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ЧЕСТЬЧЕСТЬ
НАШАНАША

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ 
АНТОН ДОЛГОВ АНТОН ДОЛГОВ 
ОТКАЗАЛСЯ ПОСАДИТЬ ОТКАЗАЛСЯ ПОСАДИТЬ 
НЕВИНОВНОГО, НЕВИНОВНОГО, 
ХОТЯ СЛЕДСТВИЕ ХОТЯ СЛЕДСТВИЕ 
УБЕЖДАЛО ЕГО УБЕЖДАЛО ЕГО 
СКРЫТЬ ПОДЛОГ. СКРЫТЬ ПОДЛОГ. 
ЗА ЭТО САМОГО ЗА ЭТО САМОГО 
ДОЛГОВА ЗАТРАВИЛИ ДОЛГОВА ЗАТРАВИЛИ 
ЕГО ЖЕ КОЛЛЕГИ ЕГО ЖЕ КОЛЛЕГИ —— 
НО ОН И НЕ ДУМАЕТ НО ОН И НЕ ДУМАЕТ 
СДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯ

ИЗОЛЬДА ДРОБИНА ИЗОЛЬДА ДРОБИНА 
ПОГОВОРИЛА ПОГОВОРИЛА 
С ЧЕЛОВЕКОМ С ЧЕЛОВЕКОМ 
ИЗ СИСТЕМЫ, ИЗ СИСТЕМЫ, 
КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ 
НЕ ПОБОЯЛСЯ ЕЙ НЕ ПОБОЯЛСЯ ЕЙ 
ВОСПРОТИВИТЬСЯВОСПРОТИВИТЬСЯИ
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звездные войны

С огласно официальному за-
явлению нового директора 
НАСА Билла Нельсона, в ночь 

с воскресенья на понедельник экипаж 
Международной космической станции 
(МКС) укрылся в спускаемых аппаратах, 
пристыкованных к МКС: группа управле-
ния полетами в Хьюстоне получила преду-
преждение о неожиданном возникнове-
нии большого облака обломков в опасной 
близости от траектории МКС в результате 
разрушения старого советского спутни-
ка «Космос-1408». Его уничтожение на 
орбите прошло в рамках испытаний рос-
сийского противоспутникового оружия. 
Министерство обороны России офици-
ально подтвердило это днем 16 ноября.

Утаить какое-либо событие, связан-
ное с уничтожением спутника и вообще 
образования космического мусора, не-
возможно. Национальные службы наблю-
дения России, США и Франции плотно 
отслеживают все события на орбитах, а 
математические методы интерпретации 
наблюдений не оставляют возможности 
оспорить их.

Что будут стрелять по орбите, никто 
не ждал. По крайней мере, в заявлениях 
обычно стремящегося держаться в сторо-
не от политики НАСА употреблена фраза 
«безответственные и дестабилизирующие 
действия». Не было в истории отношений 
российских и американских космических 
ведомств такого: «Немыслимо, чтобы 
Россия подвергала опасности не только 
американских и международных астро-
навтов-партнеров на МКС, но и своих 
собственных космонавтов. Их действия 
безрассудны и опасны».

Из трех экспертов, к которым мы обра-
тились утром в понедельник, двое катего-
рически отказывались верить, что такое 

возможно, руководствуясь лишь одним 
доказательством: такие дикие действия 
невозможны, в Министерстве обороны 
сидят профессионалы! После подтвер-
ждения министром Шойгу уничтожения 
спутника «Космос-1408» они начали рас-
терянно придумывать поводы, ради кото-
рых наши военные решились поставить 
под угрозу безопасность космонавтов на 
МКС. Но всякие объяснения рассыпались 
перед очевидной несообразностью повода 
и деяния.

США, Китай и Индия испытали ана-
логичные системы противоспутникового 
оружия более десяти лет назад (СССР сби-
вал спутники с середины 60-х до 1982 года). 
Все они выбрали в качестве целей объекты 
на гораздо более низких орбитах, осколки 
от них в достаточно короткие сроки сгоре-
ли в атмосфере Земли. Но никто не раз-
рушал спутники выше орбиты постоянно 
обитаемой международной станции: это 
чревато прохождением облака осколков 
после взрыва через орбиты, использую-
щиеся для пилотируемых космических 
полетов. Мы первые, увы.

Дело в том, что космический мусор 
плодится с такой скоростью, что в бли-
жайшие годы встанет вопрос безопасно-
сти всей навигации. Может наступить 
момент, когда всякий запуск на орбиту 
приведет к столкновению с мусором. 
Поэтому проблема нашего Минобороны 
не в доказательстве права на испытания. 
Все интересующиеся космосом люди зна-
ют, что объем военных программ США в 
космосе фантастический. Но почему надо 
было выбрать для испытаний спутник 
выше орбиты МКС и в непосредственной 
близости к станции? 

Существует и версия, что НАСА объ-
явило тревогу на МКС ради громкого 

заявления, а опасности не было. Эта 
предположение будет доказано или опро-
вергнуто экспертами в самое ближайшее 
время: американцы начали уже вносить 
все данные о вновь созданных осколках на 
орбите в специальные каталоги. 

Так или иначе, благодаря реакции 
партнеров в НАСА испытания нашего 
противоспутникового оружия в рое об-
ломков попало на первые страницы всех 
мировых СМИ. Не переименовали ли 
недавно доставленный к МКС модуль 
«Наука» в «Воронеж»?    

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию одного из наиболее опытных и 
заслуженных космонавтов России.

— По сообщениям НАСА, на пересе-
чении орбит МКС и разрушившегося 
спутника «Космос-1408» возникло 
облако осколков, с которым станция 
опасно сближается каждый виток, то 
есть с шагом 90 минут. Насколько это 
опасно для самих космонавтов и важ-
ных узлов МКС?
— На этот момент ситуация специали-

стами Роскосмоса по степени опасности 
для экипажа оценивается как невысокая. 
На станции есть специальная програм-
ма увода от вероятного столкновения с 
космическим мусором. Ведь обломков 
космического мусора вокруг Земли уже 
более 30 000. Программа увода МКС от 
столкновения с космическим мусором 
инициируется с Земли и работает автома-
тически. Иногда программа работала даже 
ночью во время сна.

Наземные станции слежения прогно-
зируют траектории движения мусора по 
направлению и высоте, оценивая уровень 
опасности для МКС. Случалось, что для 
запуска программы по разным причинам 

не было времени либо опасность столк-
новения оценивалась как высокая. Тогда 
экипаж закрывает люки модулей, изолируя 
их на случай пробоины, и уходит в корабли.

Если рассматривать заявление НАСА 
как истинное, там создалась именно такая 
ситуация. У Центра управления не было 
времени на анализ, принятие решения и 
запуск программы по уводу. Событие раз-
вивалось очень быстро. К тому же образо-
валось облако осколков (около 1,5 тысяч).

— Можно ли исключить остальные 
версии, вплоть до маргинальных: удар 
метеорита по спутнику «Космос-1408», 
взрыв остатков топлива в его баках?
— Вы забыли еще об инопланетянах. 

Траектории движения крупных метеори-
тов прогнозируются задолго до опасного 
сближения с Землей. Наземные станции 
сближения видят и совсем небольшие 
объекты, оценивая вероятность столкно-
вения с МКС.

Объектов космического мусора выше 
орбиты МКС очень много. Они постоян-
но снижаются под влиянием гравитации и 
давления солнечного света. Сама МКС те-
ряет в сутки около 200 м высоты из-за этих 
факторов. По этой причине и проводят пе-
риодически коррекции орбиты на подъем.

— Сколько такое облако может висеть 
на пути МКС?
— От нескольких месяцев до несколь-

ких лет, если мы говорим о полном его сго-
рании в атмосфере. В зависимости от раз-
меров, траектории движения и скорости 
осколков, конечно. Гипотетически, даже 
находясь по высоте ниже МКС, облако 
может создавать угрозу для стартующих и 
возвращающихся экипажей на пилотиру-
емых кораблях.

— На вашей памяти спутники сами 
взрывались?
— В апреле 2015 года наш грузовой 

«Прогресс» ушел в закрутку и взорвался 
сразу после выведения на опорную орби-
ту. Это высота около 200 км, и осколки 
довольно быстро затормозились и сгорели 
в атмосфере. 

Е с л и  и с х о д и т ь  и з  з а я в л е н и я 
Минобороны России, то оно утверждение 
НАСА подтвердило. Значит, однозначно 
риски для экипажа МКС созданы рукот-
ворно. Надеюсь, что наши специалисты 
знают конструкцию уничтоженного 
спутника, количество тяжелых и прочных 
фрагментов, которые могут быть опас-
ны для МКС при столкновении и могут 
спрогнозировать траектории их движения 
заранее. С очень мелкими объектами си-
туация сложнее. 

На самом деле ситуация серьезная. 
Сегодня она оценивается как не опасная, 
но со временем траектории движения об-
ломков спутника начнут меняться, и те, 
которые оказались выше МКС, начнут 
снижаться и пересекаться с орбитой стан-
ции. Вероятность столкновения могут 
оценить уже как высокую. Все это теперь 
должны отслеживать наземные службы 
обеих стран.

— Должно ли Министерство обороны 
согласовывать вероятные последст-
вия испытаний противоспутникового 
оружия с Роскосмосом, отвечающим за 
безопасность МКС и вообще граждан-
ской космонавтики?
— Сложно представить ситуацию, 

когда такие рискованные шаги делают без 
предупреждения. Это значит, в системе 
взаимодействия есть эффект Даннинга —
Крюгера: «Метакогнитивное искажение, 
которое заключается в том, что люди, 
имеющие низкий уровень квалификации, 
делают ошибочные выводы, принимают 
неудачные решения и при этом неспо-
собны осознавать свои ошибки в силу 
низкого уровня своей квалификации. 
Это приводит к возникновению у них за-
вышенных представлений о собственных 
способностях».

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

СБЕЙ СВОИХ, СБЕЙ СВОИХ, 

Испытание противоспутникового 
оружия стало неожиданностью для всех 
и на долгое время увеличило опасность 
полетов, в том числе и российских 
космонавтов
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В о время пленарного заседания 
Госдумы 11 ноября председатель 
партии КПРФ Геннадий Зюганов 

много возмущался. Несмотря на то, что 
выступление лидера партии было приуро-
чено к грядущему визиту в парламент гене-
рального прокурора Игоря Краснова (его 
выступление на «правительственном часе» 
уже было запланировано на 16 ноября), 
Зюганов говорил о преследовании сторон-
ников КПРФ по всей России. В частности, 
политик заявил, что давлению со стороны 
силовиков за последнее время подверглись 
106 активистов партии. 

— Кому-то из [наших активистов] 
дали десять суток, кому-то двадцать. 
Кого-то оштрафовали на 20 тысяч, а на-
шему депутату Мосгордумы Екатерине 
Енгалычевой «впаяли» почти 600 тысяч в 
виде четырех штрафов. Я считаю, что это 
финансовый разбой, и надо все сделать, 
чтобы остановить подобное безобразие! — 
возмущался Зюганов на заседании. 

Чтобы разобраться с происходящим, 
в КПРФ направили запросы в генпроку-
ратуру, а сам Зюганов даже вручил прези-
денту России Владимиру Путину целую 
папку материалов о преследованиях сто-
ронников партии. В конце своего высту-
пления Зюганов предложил рассмотреть 
вопрос о полномочиях прокурора и ри-
торически обратился к самому Краснову: 
«Дайте нам ваши предложения. Какие 
вам нужны полномочия, чтобы в стране 
восторжествовала законность?»

Для коммунистов вопрос Зюганова 
совсем не праздный. Опрошенные 
«Новой» депутаты от КПРФ сходятся в 
том, что такого уровня политического 
давления, как после думских выборов, на 
системных оппозиционеров раньше еще 

не оказывали. Некоторые из них связы-
вают активность с уличными акциями 
против фальсификаций голосования, 
которые КПРФ провела в центре столицы 
в конце сентября. На одну из них пришли 
больше тысячи несогласных. 

Среди тех, кто разделяет эту точку зре-
ния, депутат Госдумы от КПРФ Сергей 
Обухов. Сам Обухов тоже уже успел нена-
долго попасть под прицел полицейских: 
в конце сентября его задерживала поли-
ция на станции метро «Первомайская» в 
Москве (депутата задержали с помощью 
системы распознавания лиц, но вскоре 
отпустили без составления протокола). 

Как подозревает Обухов, работа, кото-
рая проводилась с наиболее протестными 
коммунистами, могла проходить в рамках 
подготовки «огромного уголовного дела». 
Сейчас она просто купировала деятель-
ность московской партийной организа-
ции по протесту против фальсификаций 
выборов — вместо акций коммунистам 
пришлось вызволять арестованных сто-
ронников. Причин для давления он видит 
несколько: во-первых, разгром внесис-
темной оппозиции, после которого влас-
ти закономерно перешли на системную; 
во-вторых, реальные результаты парла-
ментских выборов. 

— Вы же понимаете, любая нор-
мальная социология, в том числе пра-
вительственного ВЦИОМа, показывала 
такие прогнозы: «Единая Россия» — 29%, 
КПРФ — 23-24%. В Москве на участках 
без учета дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) КПРФ опередила 
«Единую Россию». Результаты выборов 
вышли полностью противоположными: 
«Единая Россия» больше 60% голосов, 
а оппозиции остались какие-то крохи. 

Такой протест нужно было обязательно 
затушить, — говорит Обухов. 

Основной причиной массовых задер-
жаний называет уличную активность де-
путат Мосгордумы Павел Тарасов. 

— Давление на КПРФ после протестов 
против дистанционного голосования по-
казывает даже не столько количествен-
ные изменения, сколько качественные. 
Никогда такого не было раньше, чтобы по-
лиция устраивала засады, «осаждала» квар-
тиры, где находятся сторонники партии. У 
нас даже преступников так не ловят. И это 
началось в этом году, — говорит Тарасов. 

Другим триггером коммунисты назы-
вают более тридцати исков против ДЭГ, 
которые партия подала после выборов 
(часть из них уже отклонили). При этом, 
как уверен Тарасов, такой формат про-

теста мог повлиять на судьбу члена пре-
зидиума ЦК КПРФ и депутата Госдумы 
Валерия Рашкина. В конце октября де-
путата задержали в Лысогорском районе 
Саратовской области с тушей лося, топо-
ром и двумя ножами в багажнике авто-
мобиля. Позже на месте разделки туши 
лося были найдены охотничий карабин, 
разрешение на оружие и охотничий би-
лет, выданные на имя Рашкина. До этого 

депутат утверждал, что нашел лося в лесу 
и оружия у него с собой не было. 

После задержания Рашкина полиция 
возбудила уголовное дело по статье о не-
законной охоте с причинением крупного 
ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК). Сейчас 
им занимается центральный аппарат 
Следственного комитета. Как сообщали 
источники «Ведомостей», Генеральная 
прокуратура может потребовать лишить 
коммуниста депутатской неприкосновен-
ности на этой неделе. 

Как считают коммунисты, в этой 
истории заметно большое количество 
нестыковок. Депутат Госдумы Обухов 
называет задержание Рашкина спланиро-
ванной провокацией, в которой приняли 
участие большое количество силовиков. 
О возможной провокации говорит и де-
путат Мосгордумы от КПРФ Евгений 
Ступин. 

— Мне плохо верится, что в лесу 
просто так дежурили сотрудники ФСБ и 
остальных спецслужб. Очевидно, ждали 
Рашкина, — говорит депутат Ступин. 

Как добавляет Ступин, выборы не яв-
ляются единственным поводом давления 
на партию. По его мнению, КПРФ сейчас 
является единственным каналом, с помо-
щью которого граждане могут говорить 
о своих проблемах. 

— У нас восемь лет падают доходы 
населения, была принята пенсионная 
реформа, а ковид вскрыл проблемы 
здравоохранения. После того как унич-
тожили структуры [политика] Алексея 
Навального, у людей не осталось больше 
места, где можно было бы организованно 
выражать недовольство, — считает депутат. 

Несмотря на то, что условия для ра-
боты сейчас тяжелые, депутаты свою 
деятельность прекращать не собираются. 
Ступин указывает на то, что «все злодея-
ния» надо обжаловать в судах, а Обухов го-
ворит о том, что уличные акции в формате 
«встреч с депутатами» еще продолжатся. 

Дарья КОЗЛОВА, «Новая»

Продолжение темы

ТЕПЕРЬТЕПЕРЬ
 ВСЕ ПРОТИВ ВСЕ ПРОТИВ

 ГЕНЫ ГЕНЫ

КРЕМЛЬ НЕ ПРОСТИЛ КРЕМЛЬ НЕ ПРОСТИЛ 
КПРФ БРАВАДУ КПРФ БРАВАДУ 

И ВОЛЬНОДУМСТВО И ВОЛЬНОДУМСТВО 
НА ВЫБОРАХ: НА ВЫБОРАХ: 

КОММУНИСТОВ НАЧАЛИ КОММУНИСТОВ НАЧАЛИ 
ПРЕСЛЕДОВАТЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ 

ПО ВСЕЙ РОССИИПО ВСЕЙ РОССИИ

За последнее время административному давлению со стороны 
силовиков подверглись порядка 106 активистов КПРФ. По крайней 
мере, такую цифру называет председатель партии Геннадий 
Зюганов. Проблемы у коммунистов начались после прошедших 
выборов в Госдуму. «Новая» обсудила с депутатами от КПРФ 
беспрецедентное давление на партию. 

КОММУНИСТЫ 
СВЯЗЫВАЮТ 
ДАВЛЕНИЕ 
С УЛИЧНЫМИ 
АКЦИЯМИ
ПРОТИВ 
ФАЛЬСИФИ-
КАЦИЙ НА 
ВЫБОРАХ

«
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элементы давления

Коммунистам 
выписывают 
штрафы, 
грозят 
уголовками 
и таскают 
на допросы 

На Дальнем Востоке комму-
нистов любит избиратель и не 
любит исполнительная власть. 
Борются с ними в регионах с пе-
ременным успехом. 

Так, на Сахалине при гу-
бернаторе Олеге Кожемяко внутрипо-
литический блок усиленно разобщал 
КПРФ, поддерживая политиков, которые 
откровенно разваливали партию изну-
три, порой вели себя не то чтобы очень 
адекватно и не были нацелены на победу 
на выборах. Однако с приходом нового 
руководства областной КПРФ и уходом 
команды Кожемяко (он в 2018 году воз-
главил Приморье) партия получила на 
выборах в Госдуму по Сахалинской об-
ласти почти вдвое больше голосов и даже 
победила в ряде районов. После такого 
успеха в регионе коммунистам начали 
закручивать гайки. На митинге 7 ноября 
впервые за много лет в Южно-Сахалинске 
задерживали людей. 

За последний год компартия в остров-
ном регионе не получила ни одного согла-
сования своих публичных мероприятий, 
рассказывает первый секретарь обкома 
Павел Ашихмин. Проводить их можно без 
согласования на отшибе — в так называе-
мом «Гайд-парке» у кинотеатра «Родина». 

— 7 ноября произошел беспредел, — 
рассказывает Павел Ашихмин. — Мы го-
товили праздничное мероприятие. Готовы 
были отказаться от протестной повестки 
и лозунгов, не выдвигать политических 
требований. Изначально власти региона 
обещали, что пойдут навстречу — с уче-
том антиковидных мер: до 50 человек, со 
средствами индивидуальной защиты… 
Единственное — мы занимали принципи-
альную позицию: годовщина Октябрьской 
революции должна была пройти на пло-
щади Ленина. Подали уведомление — 
получили отказ. Директор Департамента 
внутренней политики области заявил: 
позиция правительства изменилась, и те-
перь будет сделано все, чтобы мероприя-
тие 7 ноября вообще не состоялось. Оно 
состоялось, конечно. Но полиция грубо 
вмешалась, пыталась перекричать нас 
в мегафоны, воспрепятствовать проведе-
нию митинга. Задержали шестерых. 

За последние несколько лет полиция 
впервые пресекает наши мероприятия 
и производит задержания. Раньше у нас 
тоже были не согласованные с властями 
акции: в 2018 году, например, против 
пенсионной реформы, 7 ноября 2019 года, 
митинги в защиту Курильских островов 
и так далее. Но такой жесткой реакции 
полицейских не было — да, фиксировали 
все, на организаторов составляли про-
токолы, а мы уже в судах потом решали, 
— продолжает Ашихмин. — Я связываю 
происходящее, прежде всего, с итогами 
выборов. Власть напугана, понимает, 
что рейтинг КПРФ растет, и хочет, что-
бы нас было не видно и не слышно. Не 
получится. В следующем году — выборы 
в областную думу. 

На Камчатке в 2021 году кроме депу-
татов Госдумы выбирали Заксобрание 
края и Елизовскую городскую думу. 
Количество мандатов коммунистов уве-
личилось: с 3 до 5 и с 0 до 5 соответст-
венно. 

Ответные меры не заставили себя долго 
ждать. Главным образом давят на перво-
го секретаря крайкома КПРФ Валерия 
Быкова. Сейчас он должен получить ман-
дат депутата Законодательного собрания, 
высвободившийся после отказа парла-
ментария Татьяны Кореновской, однако 
из ЦК партии уже поступают звонки с 

просьбами отказаться. Намекают на уго-
ловное дело, которое длится с 2018 года и 
«активируется» каждый раз, когда Быков 
выходит на очередные выборы. Например, 
будучи под следствием, он участвовал в гу-
бернаторской кампании 2020 года. В апре-
ле с.г. городской суд Петропавловска-
Камчатского приговорил его к лишению 
свободы на девять лет и штрафу почти в 
27 миллионов рублей за взятку в особо 
крупном размере — но уже в июле апел-
ляционный суд этот приговор отменил. 

— А так, чтобы нас явно давили, — 
такого нет, — оптимистично добавляет 
Валерий Быков.

В  П р и м о р ь е  п о с л е  в ы б о р о в 
в Заксобрание коммунисты пытаются 
высудить мандат уссурийского депутата 
Олега Григорьева. Напомним, в округе 
№ 14 в Законодательное собрание края 
участковая избирательная комиссия № 
2812 насчитала 389 голосов у единоросса 
Сергея Ищенко, а в систему ввела 412. 
Это продвинуло кандидата на первое 

место. В повторном протоколе, предо-
ставленном оппозиции далеко не сразу, 
замечены признаки подделки подписей. 
Суд первой инстанции, впрочем, КПРФ 
в иске отказал. 

Однако даже без этого партия на вы-
борах показала значительные успехи: 14 
мандатов из 40 (против девяти по итогам 
выборов 2016 года). Правда, ни одного ме-
ста председателя комитета коммунистам 
не дали. А на одном из первых заседаний 
«Единая Россия» инициировала, а позже 
и приняла закон, по которому кворум для 
проведения сессий снижен с 2/3 от спи-
сочного числа депутатов (27 человек) до 
половины. Таким образом, КПРФ сразу 
же лишили возможности влиять на при-
нятие ключевых решений, просто срывая 
заседания неявкой всей или даже части 
фракции «ЕР». 

Депутат краевого парламента, один из 
самых популярных приморских коммуни-
стов Артем Самсонов, рассказывает, что 
после выборов партийцы действительно 
сталкиваются с определенным давлением. 

— Одно касается точечной застрой-
ки — пытаются возбудить дело, будто мы 
боремся с ней, чтобы деньги с застройщи-
ков получать. Был обыск, допрос, взяли с 
помощника депутата Натальи Кочуговой 
подписку о неразглашении. Я уже кучу 
жалоб в Следственный комитет написал, 
3 ноября с их руководителем встречался. 
И тут вдруг начали всех опрашивать, меня 
вчера хотели вызвать, — рассказал Артем 
Самсонов. — Второе — вдруг подняли 
абсолютно тупое дело, по которому я пол-
года назад дал пояснения. 

По заявлению одной из местных 
жительниц, депутат якобы агитировал 
ее саму и ее друзей войти в движение 
Навального, организовывал митинги, бе-
гал по популярному приморскому пляжу 
голым, распивал алкоголь в присутствии 
детей и даже кого-то избил. Донос адресо-
ван Путину, Володину и Зюганову. 

— Просто летом меня только опро-
сили и посмеялись. В Заксобрании 
даже рассматривать не стали. А после 
того, как я сходил на прием к началь-
нику Следственного комитета, вдруг 
стали вызывать всех, кого можно. 
Всех моих друзей и знакомых таскают 
на допросы.

Утром 17 ноября к Самсонову сило-
вики пришли лично: депутата от КПРФ 
подозревают в том, что он совершал 
«действия сексуального характера с ис-
пользованием беспомощного состояния 
потерпевшего, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста». По версии следствия, 
депутат на базе отдыха в районе улицы 
Лазурная во Владивостоке при общении 
с 11-летним ребенком «демонстрировал 
ему предмет интимного характера и до-
водил ему информацию о его предназ-
начении».

Валерия ФЕДОРЕНКО, «Новая» 

Реальная 
«ответка» впереди 

— Мы всегда жили в напря-
женной и, скажем так, неуют-
ной обстановке, — рассказал 
Александр Ивачев, лидер КПРФ 
в Свердловской области, депутат 
регионального Заксобрания. — Не 
бывает года, когда бы прокуратура 
и депутаты от «Единой России» не 
подавали иски о лишении манда-
тов депутатов КПРФ. 

По подсчетам свердловских 
коммунистов, только за 2020 год 
они вынуждены были заплатить 
штрафов более ста тысяч рублей 
за нарушение их активистами 

закона о масочном режиме и других ан-
тиковидных правил в связи с проведением 
публичных акций. 

— С нас рубили штрафы почти на 
каждой акции, — утверждает депутат. — 
В День пионерии в Алапаевске задержали 
несовершеннолетних участников меро-
приятия, мы долго писали по этому поводу 
жалобы и судились. 

На последних выборах коммуни-
сты взяли почти 1/5 думских мандатов 
в Законодательном собрании Свердловской 
области, но, по словам Ивачева, единорос-
сы так и не смогли выделить коммунистам 
ни одного комитета из восьми, все руково-
дящие должности они забрали себе. 

— Конечно, у нас нет такого накала 
страстей, как сегодня происходит на фе-
деральном уровне, — продолжает лидер 
местного отделения КПРФ. — У нас дей-
ствительно произошел прорыв — девять 
мандатов в Свердловской области. Но я хо-
тел бы обратить внимание на законопроект 
«О публичной власти», который недавно 
был принят в первом чтении депутатами 
Госдумы, он как раз направлен против 
региональных отделений КПРФ, кото-

рые выстояли в эту выборную кампанию. 
Понятно, что предлагаемая норма о 25% 
максимум по спискам партии ставит под 
угрозу перспективу прохождения боль-
шого количества оппозиционеров в Думу. 
Единороссы, имея поддержку в 20 процен-
тов, опять будут забирать 90 процентов 
всех мест в региональных парламентах. 
Это, на мой взгляд, самое опасное. Все 
эти показушные задержания рассчитаны 
больше на публику, чтобы припугнуть, 
а реальное противодействие и «ответка» 
нам за успех на выборах прилетит сейчас 
в виде этого закона «О публичной власти». 

Что касается возможного повышения 
цены на аренду помещений под штабы 
КПРФ в регионе, заметной тенденции на 
изменение условий договоров не наблюда-
ется. Цена остается прежней. Практически 
все договоры у коммунистов долгосроч-
ные, внести в них изменения без серьезных 
обоснований нельзя. 

Из 34 депутатов Курганской областной 
думы — три представителя КПРФ. В го-
родской думе — пятеро из 22.

— Мы входим в состав комиссий, но 
на руководящие посты нас не назнача-
ют, — рассказала Наталья Воробьева, 
депутат Думы Курганской области. — 
В преддверии выборов, как обычно, 
к нам было пристальное внимание. 
У общественной организации помощи 
детям-инвалидам с сахарным диабетом, 
которой я занимаюсь уже много лет, в 
рамках работы по президентскому гранту 
должен был состояться цикл семинаров. 
Мы должны были проводить обучение 
для школьных педагогов, объясняя, как 
работать с нашими детьми, как обезопа-
сить их пребывание в учебном учрежде-
нии и правильно помочь в случае скач-
ка инсулина. Нас не пустили в школы 
Кургана по одной-единственной причи-
не: я баллотировалась в думу от КПРФ. 

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

ТЕПЕРЬ ТЕПЕРЬ 
ВСЕ ПРОТИВ ВСЕ ПРОТИВ 
ГЕНЫГЕНЫ
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ополчились 
контрпикетчики 
и полиция. 
Не говоря 
уже  о лосях 

В Саратовской области не-
приятности у коммунистов на-
чались сразу после сентябрьских 
выборов. В октябре неизвестные 
молодые люди трижды пикети-
ровали городскую и областную 
думы (оба законодательных ор-
гана заседают в одном здании) 
с плакатами «КПРФ, сдайте 

мандаты», «КПРФ — партия балаболов», 
«КПРФ в ответе за развал страны» и т.д. 

В пикетах участвовали по два-три че-
ловека. В двух случаях юноши стояли у 
входа в здание, однажды оказались в зале 
заседаний. Парламентская пресс-служба, 
которая составляет списки приглашен-
ных на заседания, заявила журналистам, 
что не знает фамилий пикетчиков. Сами 
молодые люди не захотели беседовать 
с прессой. Полиция не проявила к ним 
интереса.

В конце октября в Лысогорском райо-
не произошла судьбоносная встреча депу-
тата Госдумы Валерия Рашкина с лосем. 

В начале ноября возле здания област-
ной думы полиция задержала депутата 
от КПРФ Николая Бондаренко. В задер-
жании участвовали четыре сотрудника. 
По словам Бондаренко, они применили 
физическую силу. Заседание Заводского 
районного суда, рассматривавшего дело, 
длилось восемь часов. В результате ком-
муниста признали виновным в мелком ху-
лиганстве и оштрафовали на 1000 рублей.

Административное дело оказалось 
связано с сентябрьским скандалом на 

УИК № 64. 17 сентября участковая ко-
миссия аннулировала реестр участников 
надомного голосования и уже через час 
составила новый документ. На участок 
приехал Бондаренко, баллотировав-
шийся по одномандатному округу в 
Госдуму. Кандидат потребовал показать 
ему новый список. Председатель УИК 
Татьяна Горбань отказалась. Стороны 
продолжили дискуссию на повышенных 
тонах. Председатель комиссии написала 
заявление в прокуратуру. 

Спикер областной думы единоросс 
Александр Романов заявил местным жур-
налистам, что задержание Бондаренко «не 
имеет отношения к политике». Депутат 
ГД от КПРФ Ольга Алимова уверена, что 
партии пытаются отомстить за обращения 
в суды. 

Отметим, что ранее очень похожая 
история со скандалом на избирательном 
участке стала поводом для обвинений в 
отношении секретаря балаковского от-
деления КПРФ Дениса Мамаева. Мамаев 
руководил избирательным штабом кан-
дидата в Госдуму. Вместе с членом ТИК 
он выезжал на участки, откуда поступали 
жалобы на нарушения. 

«На одном из участков нашего чле-
на комиссии с правом совещательного 
голоса не ознакомили с документами, 
не принимали у него жалобы. Когда мы 
приехали на место, туда же по звонку 
председателя УИК прибыли члены ТИК 
от «Единой России» и ЛДПР, а также 
представители официозных СМИ. Они 
целенаправленно спровоцировали кон-
фликт. Меня задержали», — рассказывает 
Денис Мамаев. 

К балаковскому коммунисту суд ока-
зался более суров: его сразу же арестовали 
на трое суток. Всего с начала года собе-
седник получил пять административных 
наказаний, как он говорит, «за политику» 
(пикет, раздачу агитационных материалов 
и т.д.).

Сейчас, по словам Мамаева, партийцы 
в глубинке не испытывают усиления дав-
ления со стороны силовых структур —  это 
величина постоянная. «Полиция звонит 
и ходит ко мне домой. Перед 7 ноября 
принесли предупреждение о недопусти-
мости правонарушений при проведении 
уличных акций. Мы вообще не подавали 
никаких заявок, полиция сама выбрала 
«подходящие» места, указав в предупре-
ждении два памятника Ленину и один 
Дзержинскому».

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая» 

Встанет 
даже Ильич

«Они все уронили? Мы все 
поднимем, поверь!» — игри-
вости надписям добавлял фон: 
ложбинка меж девичьих грудей, 
едва прикрытых курточкой с 
логотипом КПРФ. «Ленин жив, 
вставай, друг», — подпись как 
бы намекала: от новых трендов 
коммунистической рекламы 
встанет из гроба даже Ильич. 
Мурманские красные в этом по-
литическом сезоне взяли курс на 
омоложение как электората, так 
и депутатского корпуса.

Креатив появлялся в акка-
унтах нового партийного лидера 

Артура Попова, триумфально потеснив-
шего ветерана местного парламентаризма 
Геннадия Степахно. Чему, надо сказать, 
немало способствовали экзотические те-
зисы, который последний транслировал с 
трибуны. Например, из недавнего: олени-
на-де такое полезное мясо, что усваивает-
ся целиком, по каковой причине, по дан-
ным Степахно, жителям тундры никогда 
не приходится посещать уборных. А еще 
оленина повышает уровень тестостеро-

на, убеждал заинтересованных коллег-
ровесников пожилой депутат (видимо, 
фракция уже тогда взяла курс на интим).

На смену явился молодой Попов, 
выходец из рабочего класса: трудился на 
комбинате «Апатит», участвовал в работе 
независимого профсоюза. Попов постил 
в соцсетях Карла Маркса с девизом I’ll 
be back, и в облдуме нового созыва пред-
ставительство КПРФ увеличилось на 
1 мандат. 

Впрочем, в Мурманске особым фрон-
дерством партия и раньше не отличалась, 
уступая в оппозиционном напоре эсерам. 
Несколько лет назад тот же Степахно 
лично изгонял с избирательных участков 
навальновцев, получивших от КПРФ удо-
стоверения наблюдателей, и в разговоре 
с «Новой» обещал «передать их данные 
в ФСБ».

В этом году, однако, коммунисты 
сами внезапно попали под пресс. Артура 
Попова и секретаря мурманского горкома 
Юрия Ваталина оштрафовали за перво-
майское возложение цветов к памятнику 
Ленину. Им вменили организацию неза-
конного митинга. 

Границы дозволенного фракции 
КПРФ четко указали, судя по работе 
в Думе нового созыва, пока эти границы 
переходить она не пытается.

Так же тихи архангельские комму-
нисты, которые, хоть и поддерживали 
протесты на Шиесе, монетизировать их 
в значительный политический капитал 
не сумели или не захотели.

А вот в Республике Коми этот год для 
КПРФ триумфальный. Впервые за дол-
гий срок кандидат-коммунист разгромил 
единоросса на выборах в Госдуму: Олег 
Михайлов молод, энергичен и знаком 
каждому на Шиесе. КПРФ получила не-
плохое представительство и в Госсовете 
Республики, но это как раз не новость — 
партия всегда сохраняла популярность 
в Коми. Другое дело, что 34-летний 
Михайлов — совсем новый тип политика, 
сумевший снискать симпатии не только 
традиционно красного электората, но 
и вполне либеральной среды.

«Мы ущерб власти на выборах нане-
сли и продолжаем режим атаки, — заявил 
«Новой» Олег Михайлов. — Сейчас рас-
сматриваются бюджеты, и мы, естествен-
но, принципиально ставим вопросы, свя-
занные с недостатком финансирования 
по многим направлениям, предлагаем эти 
вопросы решать. Скажем, наши товари-
щи в Печоре предлагают вновь активно 
поднимать нашу прошлогоднюю ини-
циативу «50 на 50». Чтобы 50 процентов 
налога на добычу полезных ископаемых 
в виде углеводородного сырья оставались 
в регионах».

Михайлов критикует главу республи-
ки Владимира Уйбу за сложную эпидси-
туацию и имеет свой пакет предложений 
по этому поводу. Их он как действующий 
депутат Госдумы собирался высказать на 
заседании оперштаба республики 6 ноя-
бря, но за 15 минут до начала заседание 
отменили: «Все поняли, что это прои-
зошло из-за того, что я заявил о своем 
участии, хотя у меня задача была не скан-
далить, а внести предложения, которые 
помогли бы снизить остроту проблемы». 

Ничего неожиданного в давлении со 
стороны власти Михайлов не видит: с ним 
в Коми сталкивались давно именно в силу 
того, что коммунисты здесь объединили 
разные силы оппозиции. Давление есть, 
но оно было и раньше: «Недавно один из 
местных лидеров, депутат райсовета ком-
мунист Алексей Громов, лишился работы 
из-за политической деятельности. Ему 
предлагали прекратить политическую 
активность, он отказался, был уволен. 
Эколога Нину Ананину оштрафовали за 
репост сообщения о митинге в поддержку 
Навального. В Печоре и Емве депутатам 
не разрешают проводить видеосъемку на 
заседаниях советов, а в Жешарте почти 
месяц срывали установочную сессию де-
путатов, 8 из 12 которых от КПРФ».

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»
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смотрите, кто

— Г убернатором вы 
успели поработать 
два года. Последние 

полтора года находитесь в СИЗО 
«Лефортово». Какими были первые 
мысли, когда перешагнули порог ка-
меры? 
— Я пытался понять, что произошло. 

Меня по дороге на работу остановил воору-
женный спецназ. Показательно вытащили 
из машины, надели наручники, затолкали 
в тонированный микроавтобус и увезли 
в аэропорт. Сразу самолетом в Москву. В 
столице единственное, что мне сказали 
встречающие: «Ну зачем вы пошли в губер-
наторы?!» Меня привезли в Басманный суд 
и на закрытом заседании, вообще ничего 
не объясняя и не слушая меня, перевели в 
СИЗО «Лефортово». Посадили в одномест-
ную камеру, где не было ни газет, ни теле-
визора. Не давали звонков, не передавали 
весточек с воли. До 21 июля я просто сидел 
в информационном вакууме. Прям как в 
кино «Узник замка Иф». Было ощущение 
какого-то розыгрыша, чего-то нереально-
го. Мозг отказывался принимать, что это 
может произойти со мной. Я не верил до 
этого, что так бывает.    

— Бывает. А что оказалось самым тя-
желым за эти полтора года?
— Принять и понять случившееся. 

У меня в голове постоянно крутился во-
прос: «Зачем я здесь сижу, что происходит 
в конечном итоге?» Меня просто взяли, 
посадили и сказали: ты виноват без права 
апелляции.  

— Расскажите о себе: семья, воспита-
ние, что оканчивали, кем работали, как 
пришли в бизнес и зачем потом — в по-
литику?
— Родился я в селе Поярково Амурской 

области в 1970 году в многодетной семье. 

Был десятым ребенком. Родители про-
стые люди, труженики. Мать занималась 
хозяйством и воспитанием детей, а отец, 
участник войны, всю жизнь работал во-
дителем на грузовике. Развозил запчасти 
для сельскохозяйственной техники по 
всей Амурской области. Про отца и мать 
могу говорить только в восторженной 
интонации, уж простите за пафос. Они 
были очень хорошие, честные и порядоч-
ные люди. Их главная цель — нас, ораву, 
прокормить, одеть, обуть, выучить и вы-
пустить в жизнь. Воспитание у меня было 
соответствующее. С детства запомнил, ро-
дители настраивали: надо много работать, 
чтобы что-то собой представлять в жизни. 
А чтобы что-то собой представлять, надо 
хорошо учиться в школе, получить высшее 
образование и «стать человеком» (именно 
так раньше говорили). Не случайно из 10 
детей в нашей семье шестеро в итоге по-
лучили высшее образование. Для простой 
рабочей семьи это, конечно, подвиг. И этот 
подвиг совершили наши родители. 

В школу я, кстати, пошел рано — 
в шесть лет. Мечты в детстве были самые 
обычные, как у всех. Летчиком хотел стать, 
когда подрос — адвокатом. Но в итоге 
выбрал специальность врача. В 16 лет уже 
поступил в Благовещенский государст-
венный медицинский институт. Работать 
начал на третьем курсе — по ночам мед-
братом в больнице. А после 4-го курса 
устроился фельдшером на скорую. Тоже 
дежурство по ночам и в выходные. Затем 
работал врачом-интерном, потом тера-
певтом, потом стал врачом-неврологом. 
Работал в родном Пояркове.

А потом пришли 90-е. К 1998 году 
уже стало совсем невмоготу работать в 
Пояркове. Зарплату врачам не платили. 
Шла деградация всего, и медицины в том 
числе. Мне не было и 30. Конечно, хоте-
лось развиваться, обеспечивать семью, 

поэтому решил: пойду на корабль-кра-
болов. Тогда там можно было неплохо 
заработать. Думал, приду с путины, куплю 
квартиру (тогда мечтал во Владивостоке) и 
снова пойду работать врачом. Но пока го-
товились документы на корабль, я решил 
подзаработать и пошел в порт простым 
приемщиком лома. График — сутки через 
двое. Там меня заметил хозяин компании 
и предложил попробовать поработать на-
чальником участка приема лома черных 
металлов в селе Камень-Рыболов. В случае 
если справлюсь, то зарплата 1000 долла-

ров и выше. Для меня это были огромные 
деньги. Справился. В 2001 году хозяин 
приемки Николай Мистрюков предложил 
мне стать генеральным директором фили-
ала приморской компании «Проксима» в 
Хабаровске. Я согласился, так началась 
моя жизнь в Хабаровском крае. Компания 
развивалась неплохо, но, конечно же, в то 
время это был малый бизнес.

В 2005 году мне предложили вступить в 
ЛДПР и баллотироваться в депутаты кра-
евой думы. Если честно, к тому моменту 
работать с металлом мне надоело, хотелось 
чего-то настоящего, а здесь — купил, об-

работал, продал... В итоге стал пробовать 
себя в политике. Зачем? Сложно сказать. 
Хотел улучшить эту жизнь. Высокопарно, 
но это так. 

В 2005-м меня избрали депутатом кра-
евой думы Хабаровского края. И тогда же 
мне поступило предложение возглавить 
Главгосэкспертизу проектов МЧС по 
Дальневосточному федеральному округу. 

Спустя два года я уже баллотировал-
ся в Госдуму и, к удивлению многих, 
прошел. Это было впервые в истории, 
чтобы депутат от Хабаровского края от 
ЛДПР прошел в Госдуму. Вообще много 
чего происходило тогда со мной впервые. 
В тот период понял, что мне не хватает 
знаний. Поступил в Академию госслуж-
бы при президенте по направлению 
«Государственное и региональное управ-
ление». Учился очно-заочно, в течение 3,6 
года, окончил, поступил в магистратуру. 
Магистерскую работу защищал по теме 
«Диспропорции развития регионов РФ 
на примере Дальнего Востока». 

В 2011 году повторно прошел в Госдуму. 
А в 2016 году впервые был избран в Госдуму 
по одномандатному округу. Сначала зани-
мал должность зампредседателя Комитета 
по делам федерации и региональной 
политики, затем стал заместителем пред-
седателя Комитета по здравоохранению, 
а после — председателем этого комитета. 
Ну а в 2018 году меня выдвинули канди-
датом в губернаторы Хабаровского края. 
И, как известно, выборы я выиграл. 

Может возникнуть ощущение, что 
за мной все эти годы кто-то стоял, но это 
не так. Весь мой политический путь — 
это удачно складывающиеся обстоятельст-
ва. Если кто и стоял за мной все эти годы, то 
это самые простые люди, жители региона. 

— Вас обвиняют в организации 
в 2004–2005 годах убийств бизнесме-

«В ИНТЕРЕСАХ СОХРАНЕНИЯ ТАЙНЫ «В ИНТЕРЕСАХ СОХРАНЕНИЯ ТАЙНЫ 

НЕ МОЖЕМ ПРИВЕСТИ НЕ МОЖЕМ ПРИВЕСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВАШЕЙ ВИНЫ»ВАШЕЙ ВИНЫ»
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ответил на вопросы «Новой»: 
«В систему я не вписался»

Обычный по нашим временам сиделец СИЗО «Лефортово». 
Без права переписки. И без права на открытый суд. Бывший 
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Пока единственный 
в современной российской истории глава региона, чей арест 
вызвал протесты населения, причем длительные и массовые. 
В «Лефортове», заселенном мэрами, губернаторами, генералами, 
профессорами, министрами, банкирами, блогерами и с недавнего 
времени журналистами, Фургал уже полтора года. ЛДПР, от 
которого он когда-то избирался в Думу, в его биографии осталась 
лишь упоминанием. Партия его, во всяком случае, публично 
не поддерживает. А чего? «Единая Россия» (многие обитатели 
«Лефортова» когда-то состояли в ней) своих забывает, что уж 
говорить про ЛДПР. 
Перспективы? Догадаться нетрудно. Последнюю — 
самую убойную и ныне популярную статью УК, 210-ю, про 
организованное преступное сообщество, — словно запасной 
вагон к обвинению прицепили к Фургалу в самом конце, после 
завершения следствия. А еще в конце предъявили «экономику» — 

159-ю («Мошенничество»). Это к имеющимся эпизодам 
в организации в начале 2000-х двух убийств и одного покушения 
на убийство.
Фургалу грозит до 25 лет. Вину не признает. Скоро суд, который, 
по всей видимости, пройдет без публики и СМИ. Он выбрал 
суд присяжных. Несмотря на то что инкриминируемые 
преступления происходили в Хабаровске, процесс по ходатайству 
Генпрокуратуры пройдет в Люберецком районном суде 
Московской области. Прокуроры заявляли, что суд в Хабаровске 
будет «препятствовать объективному рассмотрению» дела из-
за «обширного круга связей у Фургала». Ведь его задержание 
и арест, напомнили в ведомстве, «сопровождались общественным 
волнением региона, который он возглавлял». Сам экс-губернатор 
против рассмотрения дела в Люберцах. «Не сможем мы сегодня 
в Московской области создать условия, чтобы суд прошел 
беспристрастно», — говорил он на заседании Верховного суда.
Через адвокатов «Новая» передала бывшему губернатору 
Хабаровского края наши вопросы.  

ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА МОЕЙ 
ПОСАДКИ — 
ЭТО ЖАДНОСТЬ 
И СТРАХ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ

«
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нов Евгения Зори и Олега Булатова, 
в покушении на предпринимателя 
Александра Смольского, а также в 
экономических преступлениях. По 
версии следствия, в 2004–2005 годах 
«сокрытием преступлений, совершен-
ных Фургалом, занимался целый штат 
сотрудников городской и краевой про-
куратур». Что у вас за влияние такое 
было, на тот момент продавца метал-
лолома, а до этого невролога?
— Следствие считает, что с 2004 по 

2005 год я создал ОПГ, подчинил себе 
криминалитет Хабаровского края, во-
влек силовые структуры, прокуратуру и 
совершал преступления. И этот бред я 
слышу полтора года. На закрытых судах 
по продлению стражи постоянно задаю 
один и тот же вопрос: «Скажите, как я 
это сделал? Предъявите хоть одно доказа-
тельство». В ответ мне говорят (цитирую 
следователя): «Уважайте суд. У следствия 
есть все доказательства вашей вины. Дело 
сложное и секретное. В интересах сохра-
нения тайны мы не можем озвучивать 
доказательства. Они есть в материалах 
уголовного дела, и когда будет ознаком-
ление с делом, вы все увидите». На сегод-
няшний день я закончил ознакомление с 
делом: в нем нет ни одного доказательст-
ва моей вины. Наоборот — все кричит о 
грубом заказе. 

На второй день моего ареста мне 
сказали: «Или вы возьмете на себя часть 
обвинений по убийствам, или мы вам 
добавим экономику и ОПС». И точно — 
на следующий день после окончания оз-
накомления мне сообщили, что на меня 
возбудили уголовное дело по 210-й ста-
тье УК — будто я, будучи губернатором, 
«организовал преступное сообщество» и 
препятствовал Павлу Бальскому в захвате 
завода «Амурсталь» (материнская компа-
ния — ООО «Торэкс-Хабаровск». — Ред.). 

Сейчас завод захвачен, его активно го-
товят к банкротству и перепродаже китай-
цам. Меня обвиняют в том, что я препят-
ствовал олигархам из центра растаскивать 
имущество Хабаровского края. Это что-то 
нереальное. Все, у меня больше нет слов. 

— Кто, на ваш взгляд, стоит за вашей 
посадкой?
— Фамилии называть не буду, но я их, 

конечно, знаю. Главная причина моей по-
садки — это жадность и страх тех людей, 
которые привыкли жить в определенной 
парадигме. Они не поняли, что нужно 
жить по-другому, что люди тоже что-то 
значат. Но они не хотят признавать истину, 
что нам и нашим детям жить здесь. Мне 
лично хочется жить в нормальной стране, 
где руководители регионов поставлены 
не для того, чтобы грабить, а наоборот — 
защищать людей. Наивно, но вот я такой. 

— Ваш арест, арест губернатора, ко-
торый выиграл выборы у единоросса, 
вызвал долгосрочные акции протеста в 
Хабаровске. Такого не было до этого ни 
с одним другим арестованным губерна-
тором или мэром. Как вы сами все это 
оцениваете? 

— Выборы губернатора, когда народ 
действительно проголосовал за того, за 
кого хотел, несмотря на давление сверху, 
— такие выборы были впервые. Впервые 
появился политик, открытый для людей. 
Губернатор, который стал на защиту имен-
но интересов края, впервые на деле, а не 
на словах, показал, что можно и нужно 
изменять жизнь к лучшему, изменяться 
самому и вместе с народом. Я на личном 
примере показал, что можно управлять ре-
гионом без воровства, схем, откатов, взя-
ток. Все банально: работала система, и тут 
появился тот, кто в эту систему, ее схемы 
не вписывался. Убрать цивилизованным 
путем через выборы меня не получилось, 
поэтому решили через тюрьму и уголовные 
дела по тяжелым статьям. Ну и чтобы дру-
гим неповадно было. Результат: человек 
(то есть я) больше не мешает.   

Хабаровский край большой по тер-
ритории, но все друг друга знают, и когда 
населению по телевизору сказали, что 
губернатор, оказывается, был крими-
нальным авторитетом в 2004–2005 годах, 
занимался убийствами, никто не поверил. 
Кто являлся истинным криминалитетом 
в крае в эти годы, все прекрасно знают. 
Люди поняли истинную причину моей по-

садки, и, конечно же, им не понравилось, 
как цинично и нагло устранили человека, 
которого они реально выбирали. 

— Члены ОНК неоднократно сооб-
щали, что с самого первого дня вам 
не передают письма, в том числе от 
родных. И ваши письма никому не 
отправляют. На сегодняшний день вы 
такой в «Лефортове», к сожалению, не 
один. Лишение связи с внешним миром 
— варварская практика, цели которой 
очевидны, — здесь стала устоявшейся. 
Администрация ссылается на следст-
вие, а следствие формально утвержда-
ет, что якобы посредством переписки 
арестанты могут передать на волю 
секреты. Какие секреты вы можете 
передать родным?
— Я сам не понимаю, в чем тайна? Я что, 

обвиняюсь в шпионаже? Ситуация очень 
простая: заказной характер уголовного дела 
обществу виден сразу, поэтому любую связь 
обвиняемого/подозреваемого с волей (род-
ными, друзьями), любую связь адвокатов с 
журналистами нужно оборвать. Мне огра-
ничили любую возможность получения и 
передачи информации, а с адвокатов взяли 
подписку о неразглашении данных предва-
рительного следствия. Ну и, конечно, все 
это время в головы обычных людей офици-
альные государственные СМИ закачивают 
информацию, что Фургал — преступник. 
А ты в ответ ничего сказать не можешь. 
Ну нет у тебя возможности, следовательно, 
ты молчишь, а значит, в понимании неко-
торых что-то скрываешь.

И да ладно. Сейчас следствие закончи-
лось, и я надеюсь, что мне будут письма пе-
редавать. Так что я жду корреспонденцию. 

— Как переживается разлука с близ-
кими?
— Для меня это очень личное. Да и сис-

тема так устроена, что у человека в тюрьме 
всегда находят слабые места и бьют по ним. 
Они это умеют, профессионалы… Так что 
не буду давать им повода.

— Скоро у вас суд по существу. Чем он 
закончится, есть уже понимание?
— Если суд будет хоть чуть-чуть объек-

тивным, то, конечно, меня не за что будет 
осудить. Ну представьте: убрали губер-
натора, захватили завод, разорили пред-
приятия края, посадили еще 12 человек 
в СИЗО. И ради чего? Чтобы гражданин 
Германии Павел Бальский получил не-
сколько миллиардов и благополучно уехал 
к себе на родину? Те, кто это все затеял и 
провернул, наверное, не хотят отвечать. 
Что ж. Я буду защищаться, надеюсь на 
справедливый суд. 

— Несколько ощутимой ли для вас ока-
залась поддержка ЛДПР и его лидера? 
Публичных заявлений солидарности с 
вами от партийцев практически не зву-
чит. Есть ли поддержка сегодня? 
 
От редакции: Сергей Фургал зачеркнул 

этот вопрос, отказавшись на него отвечать. 

— Вы выбрали суд присяжных? 
Что вы хотите им сказать? 
— За полтора года я увидел, что такое 

современное правосудие — это когда след-
ствие и силовики полностью контролиру-
ют процесс. Суд присяжных — для меня 
маленькая надежда, что будет хоть какая-
то возможность показать всю абсурдность 
уголовных дел против меня.

— Что ваше окружение, друзья? Кто-
то отвернулся за то время, что вы 
в тюрьме?
— Да нет. Все же всё понимают. Просто 

сейчас мы не можем общаться. Уверен, что 
появилось очень много людей, которые 
мне симпатизируют. Поэтому пусть люди 
пишут мне, все равно когда-нибудь эти 
письма передадут. Будет интересно обме-
няться мнениями. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

cправка «новой»

«Амурсталь» — производитель стали из Комсомольска-на-Амуре. По данным СПАРК, 
75% предприятия принадлежат московскому АО «Армада». Владельцем еще 25% 
указана бывшая жена Фургала Лариса Стародубова, но ее доля находится в об-
ременении по договору залога, залогодержателем выступает «Армада». Такая же 
доля принадлежала бывшему деловому партнеру Фургала — Николаю Мистрюкову, 
арестованному в 2019 году по тем же эпизодам обвинения, по которым сегодня сидит 
Фургал. Мистрюков заключил сделку со следствием. 50% компании, согласно СПАРК, 
владеет Павел Бальский, имеющий гражданство Германии. Ему же свои 25%, находясь 
в «Лефортове», продал Мистрюков. В итоге Бальский фактически стал владеть 100% 
долей в «Амурстали». Фургал неоднократно заявлял, что «одной из важных причин» 
его преследования стала смена собственников на этом заводе. 
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С этим ковидом дело идет к тому, что QR-код станут требовать 
перед вратами рая. Не привит — возвращайся домой, иди в 
поликлинику и вакцинируйся. И не вздумай грешным делом 

принести фальшивую справку. Здесь все-таки рай, а не Российская 
Федерация.

А что в нашей Федерации? Некоторые строгости у дверей нео-
жиданно распространились на Государственную думу. Депутатов 
и всех посетителей впредь собираются пускать сюда только по QR-
коду. Даже представителей правительства и Кремля. «Надо начинать 
с себя!» — заявил спикер Вячеслав Володин, очевидно, имея в виду 
все органы власти. И тут радует даже не «с себя» (то есть с них), а 
«начинать». И впрямь что-то долго не начинали, хотя уже три волны 
ковида прокатились.   

Интересно, как начнут. Воображение рисует солдата в шинели с 
винтовкой. Как в фильмах про Октябрьскую революцию: проходят 
сосредоточенные депутаты и накалывают на штык справки о вакци-
нации и выписки из истории болезни. «Стой! — вдруг кричит солдат и 
клацает затвором. — Какой «Пфайзер»? Куда прешь, контра?»

Нет, наверное, все будет не так. Одномандатники станут добро-
совестно предъявлять смартфоны и бумаги с печатями, а остальные 
будут проходить в Думу по партийным спискам. Возможно и такое 
дополнительное решение: пятеро из начала списка уколются и при 
необходимости будут уступать свои места в зале заседаний избежав-
шим прививки товарищам по партии.   

Кстати, о партиях. Как ранее подчеркивал Вячеслав Володин, са-
мый большой процент непривитых во фракции КПРФ — аж 36,8. И что 
же получается? С точки зрения нашей власти, коммунисты в последнее 
время наговорили что-то лишнее, хотя оппозиционерами и тем бо-
лее диссидентами их никто не назовет. Так теперь они в Думе станут 
числиться ковид-диссидентами. Поэтому две трети фракции КПРФ — 
в зал заседания, остальных — в мавзолей. Пусть лишний раз сходят 
к вождю — ему единственному в стране никакой вирус не навредит. 
Ну и отдельно придется решать вопрос: пускать или не пускать депутата 
Р. (фамилия редакции известна). Это зависит от того, с ружьем он 
придет или без ружья. 

Все это очень сложно, и вряд ли меры предпринимаются для того, 
чтобы перекрыть вход в Думу для неугодных. Если бы ставилась такая 
задача, то справиться с ней можно было бы проще. Могли поручить 
это дело не охране и бюро пропусков, а Центризбиркому. Тогда уж 
точно никто нежелательный в Думу не прошел бы. 

Как бы там ситуация с пропусками в Российский парламент ни сло-
жилась, нам простительно думать о ней в последнюю очередь. Думать 
приходится о том, что поближе, а тут ситуация гораздо тревожнее. 
В стране, где не прививаются ни экономические идеи, ни демократи-
ческие, ни подлинно патриотические, да и вообще никакие, мы хотим, 
чтобы прививались ее жители. От страшной болезни. Для собствен-
ного же блага. Ковид свирепствует, сроки победы над ним то и дело 
отодвигаются, и какие уж тут проблемы в Думе. Депутат — можете о 
нем не беспокоиться, с QR-кодом или без него — войдет куда захочет. 
Даже дважды в одну реку.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая» 

QR-ВХОД 

«СПУТНИК» 
ИСЧЕЗ 

С РАДАРОВ

Снова возник вопрос, кто пройдет 
в Государственную думу

Первые сообщения 
о пропаже появились 
в группе «Вконтакте», 
собирающей данные об 
угонах в Ленинградской 
области и Петербурге. 
По словам автора поста, 
медицинский фургон на 
базе «ГАЗон Next» был 
припаркован у дома 7/1 по 
Больничному проезду. 

В пресс-службе больницы озвучи-
вают другую версию событий: 
грузовик вывезли с крытой сто-

янки, принадлежащей Тихвинской меж-
районной больнице им. А. Ф. Калмыкова.

«Злоумышленники проникли на за-
крытую территорию гаража, обесточили 
ее, там не было освещения, взломали 
дверь в гаражный бокс и угнали авто-
мобиль», — рассказали в пресс-службе.

Впервые встроенная в мобильный 
пункт система сигнализации сработала 
поздно вечером 13 ноября. Последний 
раз сигнал фиксировали в несколь-
ких кварталах от больницы, на улице 
Победы, в 23:10. Судя по записям город-
ских камер наблюдения, машина напра-
вилась на выезд из Тихвина, в сторону 
Киришей. С этого момента о ее месте 
нахождения ничего не известно.

В полиции возбудили дело по статье 
158 УК РФ. Это значит, что угонщиков 
ждет лишение свободы на срок до де-
сяти лет. Расследование затрудняет то, 
что фонари и камеры видеонаблюдения 
были отключены, грузовой автомобиль 
выехал с территории больницы в полной 
темноте. 

Неизвестны и мотивы преступников. 
В администрации больницы объясняют: 
«Машина огромная, так просто не спря-
чешь, с яркими наклейками. И оснащена 
специальным оборудованием. Под дом, 
например, не приспособить». 

Стоимость пропавшего фургона 
составляет четыре миллиона рублей. 
Медтехника, которую похитили вместе 
с машиной, оценивается еще в семь 
миллионов. 

Во время угона в багажнике находи-
лась партия «Спутника V». Точное ко-
личество доз больница не называет, но 
запаса должно было хватить для вакци-
нации в течение всего следующего дня. 

В комитете по здравоохранению 
Ленобласти считают, что пропажа  не 
отразилась на темпах вакцинации в 
районе. По словам заместителя главного 
врача межрайонной больницы Натальи 
Аникиной, «отлаженный механизм был 
нарушен; еще в воскресенье угнанный 
автомобиль заменили другим, поэтому 
вакцинация в Тихвине идет по плану».

 
Арина ВАСИЛЬЧУК

В ночь с субботы на воскресенье 
в Тихвине угнали фургон мобильного 
пункта вакцинации — 1 из 44 имеющихся 
в Ленобласти. Он не найден до сих пор
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суперрубрика

НАША НАША 
ЧЕСТЬЧЕСТЬ

Федеральный судья Антон Федеральный судья Антон ДОЛГОВДОЛГОВ 
отказался посадить невиновного, отказался посадить невиновного, 

хотя следствие убеждало его скрыть хотя следствие убеждало его скрыть 
подлог. За это самого Долгова подлог. За это самого Долгова 

затравили его же коллеги — затравили его же коллеги — 
но он и не думает сдаватьсяно он и не думает сдаваться

— Вы будете требовать 
наказания на длительный 
срок для человека по одному 
эпизоду, где нет состава, 
и по другому — где нет 
доказательств? — изумился 
судья.
— А что же мне теперь делать? 
— развела руками прокурор.
— Вы обязаны отказаться 
от обвинения на основании 
закона.
— Ну вы же понимаете, 
что это невозможно…
Получается, прокурору 
выполнять безусловное 
требование закона и отказаться 
от обвинения, когда есть 
основания, невозможно. 
Зато требовать заключения 
в тюрьму невиновного 
человека — вполне возможно.
В редакцию «Новой газеты» 
обратилась читательница, 
рассказавшая о травле судьи 
в Челябинской области. Антон 
ДОЛГОВ, федеральный судья 
Тракторозаводского районного 
суда Челябинска, согласился 
нарушить общепринятое среди 
судей молчание и рассказать 
о противозаконных, 
на его взгляд, действиях 
в стенах судейских кабинетов. 
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Нет состава, 
но что делать?

— В 2018 году мне в производство по-
ступило дело по обвинению 70-летнего 
Г. Обвинялся он в совершении тяжкого 
и особо тяжкого преступлений. Тяжкое 
преступление — это истязание несо-
вершеннолетних девочек, сестер семи и 
восьми лет, а особо тяжкое — совершение 
насильственных действий сексуального 
характера в отношении этих же девочек. 

Судебное следствие длилось более 
года. Допрашивали всех свидетелей, ука-
занных в списке обвинения, назначали 
экспертизы. По окончании исследования 
всех представленных сторонами дока-
зательств я пригласил к себе прокурора, 
участвовавшего в деле. Поинтересовался, 
как она видит эту ситуацию, что думает 
по данному делу? Прокурор мне ответила, 
что обвинение в истязаниях — это полная 
чушь. Истязания не было и нет, и она 
удивлена, каким образом Следственный 
комитет умудрился возбудить это дело, 
а прокурор — утвердить обвинительное 
заключение. Ну а по насильственным дей-
ствиям сексуального характера обвинение 
ничем не подтверждается, каких-либо 
прямых доказательств нет, противоречие 
на противоречии, и эти противоречия, как 
она сказала, ничем устранить невозможно. 

Я спросил, что же она будет делать в си-
туации, когда по одному эпизоду, как она 
сама сказала, состава нет, а по второму — 
нет доказательств? Прокурор сказала, что 
будет поддерживать обвинение по обоим 
эпизодам в полном объеме и требовать 
назначения наказания, связанного с ре-
альным лишением свободы на длительный 
срок — а это минимум 15 лет, — а я уже 
могу решать сам, что мне делать. 

Я прокурору говорю: «Погодите, вы 
сейчас сказали, что будете требовать 
наказания на длительный срок для чело-

века по одному эпизоду, где нет состава, 
и по другому — где нет доказательств?» 
Прокурор удивилась, мол, а что же мне 
делать? Я напомнил, что у нас есть 246-я 
статья (участие обвинителя) Уголовно-
процессуального кодекса (УПК), которая 
возлагает на обвинителя обязанность в 
таких случаях отказаться от обвинения. 
Прокурор ответила: «Ну вы же понимаете, 
что это невозможно». 

Получается, прокурору выполнять 
безусловное требование закона и отка-
заться от обвинения, когда есть для этого 
основания, невозможно. Зато требовать 
направления невиновного человека в 
колонию — вполне возможно. 

Тайна подписи
— Эта ситуация меня возмутила. Я ре-

шил, что если вы такие дела отправляете 
в суд, требуете наказания для человека 
без каких-либо доказательств его вины, 
значит, вы еще в чем-то облажались — 
не бывает иначе. Я уселся за тома дела 
и стал исследовать каждую подпись, 
каждую запятую. Искать долго не при-
шлось — в первом же томе при чтении 
постановления о соединении уголовных 

дел, которое у нас в соответствии с дей-
ствующим уголовно-процессуальным 
законодательством выносится начальни-
ком органа расследования, я увидел, что 
подпись начальника районного подра-
зделения Следственного комитета имеет 
признаки подделки. 

Как бывший следователь по особо важ-
ным делам прокуратуры Екатеринбурга я 
специализировался на должностных эко-
номических и политических делах, в том 
числе, расследование дел было связано с 
предварительным исследованием доку-
ментов, а также подписей, которые содер-
жались в этих документах. За время своей 
работы я изучил тысячи подписей, поэ-
тому сразу обратил внимание на линии 
подписи начальника районного СК: они 
были неровными, дрожащими, как будто 
их пытались аккуратно выводить, конец 
росчерка не был заостренным. Я удивил-
ся, какой смысл подделывать подпись? 
Во-первых, по закону копия этого доку-
мента направляется к прокурору, в ней 
должна быть подпись должностного лица. 

Окончание материала 
Изольды ДРОБИНОЙ
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Долгов Антон Юрьевич родился 25 июля 1971 г. в Екатеринбурге.
В 1995 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию по спе-

циальности «юриспруденция».
В 1993—2003 гг. работал старшим следователем, следователем по особо 

важным делам, заместителем районного прокурора в органах прокуратуры 
Свердловской области. 

2003—2006 гг. — судья Ленинского районного суда Екатеринбурга.
2007—2009 гг. — юрисконсульт в коммерческих организациях.
2009—2014 гг. — помощник начальника межрегионального Управления фе-

деральной службы по оборонному заказу по УрФО.
2014—2016 гг. — помощник председателя Челябинского областного суда.
С 2016 г. по н.в. — судья Тракторозаводского районного суда Челябинска.
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Во-вторых, Следственный комитет 
сам формирует наблюдательные произ-
водства по каждому делу, где также долж-
на содержаться копия этого документа с 
подписью должностного лица. Я подумал, 
зачем? Неужели вы не могли взять из про-
курорского надзорного производства или 
из своего наблюдательного производства 
этот документ и вставить в дело? Потом 
понял: неоткуда было брать. Начальника, 
что ли, не было на месте? Обратился к 
обвинительному заключению, которое 
смотрел и исследовал при поступлении 
дела ко мне, и увидел, что оно было согла-
совано врио начальника, то есть не самим 
начальником, а его заместителем в статусе 
временно исполняющего обязанности. 

— Врио не имеет права подписывать 
обвинительное заключение?
— Он может в том случае, если на-

значен приказом врио руководителя на 
момент подписания. Именно так было 
подписано обвинительное заключение. 
Но на момент вынесения постановления 
о соединении двух дел в одно начальник 
был на месте, только он мог подписать 
данный документ, но почему-то не под-
писал. А когда эта оплошность была об-
наружена, начальника не было на месте. 

— То есть они задним числом это 
оформили?
— Конечно. 
Потом я подумал, погодите, вот этот 

документ вы должны были представлять 
в суд с материалами на арест один раз и 
трижды при продлении срока содержа-
ния под стражей. Поднял эти материалы, 
посмотрел. Там документ этот был, текст 
тот же, но сами документы, которые были 
в этих четырех материалах, не являлись ко-
пией того документа, который находился у 
меня в деле. Это полбеды. Беда в том, что 
они не являлись копиями и друг друга. Они 
были сделаны либо с разных документов, 
либо разным способом, потому что под-
писи отличались по манере исполнения. 
И эти подписи располагались в разных 
местах относительно должности и фа-
милии начальника. Как я понял, бралась 
подпись откуда-то с ненужного документа, 
подкладывалась под текст и копировалась. 
Тут уже у меня пазл сложился, стало ясно, 
что постановление о соединении дел не 
выносилось, а обнаружили это перед на-
правлением дела в суд. Когда заметили, 
начальника на месте не было, а врио зад-
ним числом подписать не мог — пришлось 
подпись подделывать. 

Пригласил я к себе прокурора, кото-
рый утвердил обвинительное заключение, 
и начальника следствия. Показываю сом-
нительный документ и спрашиваю на-
чальника следствия: «Ваша подпись?» Он 
заволновался, повысил голос, мол, в чем 
я его обвиняю? Успокоил, в чем я могу 
обвинять? Я лишь пытаюсь выяснить, вы 
ли поставили подпись? Отвечает: да, я по-
ставил. Показываю другие документы, где 
его подпись стоит, сравниваю с этой. Еще 
раз спрашиваю: ваша подпись? В ответ 
— моя. После чего я выяснил, в курсе ли 
они ситуации по делу (отсутствие состава 
и отсутствие доказательств)? Ответили, 
что они знают о ней от прокурора, уча-
ствующего в процессе. Я предложил не 
поднимать вопрос о поддельных подписях 
при условии, что они по-тихому забирают 
дело из суда, «хоронят» его, а человека 
отпускают. Иначе я буду вынужден эту 
ситуацию ставить на обсуждение в су-
дебном заседании в присутствии адво-
ката, подсудимого, конвоя — то есть она 
выйдет за пределы этой комнаты. Кроме 
того, я назначу экспертизу подписи. Они 
попросили время подумать. 

Через какое-то время сообщили, что 
дело забрать не могут. В судебном заседа-
нии я объявил, что подпись в постановле-
нии о соединении дел вызывает сомнения. 
Поставил на обсуждение вопрос о назна-
чении экспертизы по принадлежности 
подписи. А перед этим вызвал в заседание 
начальника следствия и следователя, ко-
торый вел дело перед направлением в суд. 

Начальник районного СК снова сказал, 
что подпись его, а следователь свидетель-
ствовал, что руководитель подписывал 
документы при нем. 

Экспертизу я назначил в ФБУ 
«Уральский региональный центр судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции 
Российской Федерации» в Екатеринбурге, 
которое является вышестоящим эксперт-
ным учреждением Министерства юстиции 
и независимо от МВД, СК и прокуратуры. 

После назначения экспертизы на 
рабочей оперативке председатель суда 
Юрий Александрович Сыров (сегодня — 
судья в отставке) уточнил, какую я экс-
пертизу назначил по делу Г. Я объяснил. 
Он сразу спросил, что буду делать, если 
экспертиза даст заключение о том, что 
подпись не принадлежит начальнику СК. 
Ответил, что поступлю по закону: верну 
дело прокурору, а меру пресечения под-
судимому отменю. На что начальник мне 
сказал, что «в облсуде и сам Малашковец 
(на тот момент — и.о. председателя, се-
годня — председатель областного суда 
Челябинской области) тебя не поймут. 
Независимо от результатов экспертизы 
ты должен вынести по делу приговор». То 
есть я должен совершить преступление, 

предусмотренное ст. 305 УК РФ (вынесе-
ние заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта). 

— Что показала экспертиза?
— Заключение эксперта было следую-

щее: подпись в документе выполнена не 
самим начальником, а иным лицом с под-
ражанием подлинной, не установлено ни 
одного элемента совпадения. Заключение 
было представлено сторонам для ознаком-
ления, после чего мне позвонил начальник 
следствия и спросил, есть ли возможность 
вернуться к варианту «по-тихому», чтобы 

не возвращать дело по такому основанию. 
Я ответил: извините, предложение уже не 
действует — джинн из бутылки выпущен. 

Даже в судейском чате меня стали при-
нуждать к вынесению приговора, лишь бы 
я скрыл выявленные мной преступления, 
а именно подделку подписи, передачу в 
суд несуществующего дела и незаконное 
содержание под стражей подсудимого. 
Начальник следствия не соединил дела, 
дал согласие следователю на возбужде-
ние перед судом ходатайства на арест и 
трижды на продление по не существую-
щему делу. Итого пять эпизодов халатно-
сти — это преступление средней тяжести. 
Следователи же представляли в суд копию 
несуществующего документа (четыре 
эпизода), что является фальсификацией 

доказательств по уголовному делу по об-
винению лица в тяжком или особо тяжком 
преступлении — это тяжкое преступление. 
Если даже следователь расписывался не 
сам, а попросил кого-то, непосредствен-
ным исполнителем этого преступления 
все равно является он. Это должностной 
подлог — преступление средней тяжести. 
Таким образом я выявил 10 преступлений. 

В день судебного заседания мне по-
звонил Сергей Дмитриевич Минин, пред-
седатель Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции (до назначения судьей 
я работал его помощником в областном 

суде Челябинской области). Он говорит: 
«Антон, тут Чернятьев (на тот момент — на-
чальник следствия в Челябинской области) 
и Малашковец говорят, ты собрался педо-
фила оправдывать». Я никому не говорил 
о том, какое решение планирую прини-
мать, так как судья не вправе высказывать 
какие-либо суждения по делу, кроме как 
в приговоре. Сергею Дмитриевичу я объ-
яснил, что действительно был склонен к 
вынесению оправдательного приговора 
и вкратце объяснил, почему. Но теперь 
я не могу вынести какой-либо приговор, 
так как у меня в производстве находится 
несуществующее дело, поэтому я обязан 
вернуть его прокурору. 

Через 15 минут мне позвонил Вячеслав 
Владимирович Малашковец, который 
сказал, что звонит по делу Г. и «давайте 
вы не будете возвращать дело прокурору, 
а вынесете оправдательный приговор, как 
ранее и планировали». Повторюсь, свою 
позицию я озвучил один раз: в разговоре 
с Мининым. Я ответил, что верну дело 
прокурору. Не думаю, что Малашковец на 
тот момент понимал, что речь идет о десяти 
преступлениях, совершенных должност-
ными лицами Следственного комитета. 

— В конце концов, приговор всегда 
можно отменить в вышестоящей ин-
станции, но подделка таким образом 
бы «узаконилась».
— Да. Фактически Малашковец, как я 

считаю, потребовал скрыть выявленные 
мною преступления, чтобы я как лицо, 
занимающее государственную должность 
Российской Федерации, совершил не-
сколько преступлений: злоупотребление 
должностными полномочиями (тяжкое 
преступление) и вынесение заведомо не-
правосудного приговора (преступление 
средней тяжести). Сам же Малашковец, на 
мой взгляд, совершил действие, за которое 
установлена ответственность статьей 294 

НАША ЧЕСТЬНАША 

ДАЖЕ В СУДЕЙСКОМ ЧАТЕ МЕНЯ 
СТАЛИ ПРИНУЖДАТЬ К ВЫНЕСЕНИЮ 
ПРИГОВОРА, ЛИШЬ БЫ Я СКРЫЛ 
ВЫЯВЛЕННЫЕ МНОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«
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части 3 УК РФ (воспрепятствование осу-
ществлению правосудия и производству 
предварительного расследования). 

В тот же день я вернул дело прокурору, 
но перед этим заключение экспертизы 
было исследовано с участием гособвини-
теля, адвоката и подсудимого. Экспертизу 
никто не опорочил, ходатайств не заявил. 

— Сообщали ли вы о давлении со сто-
роны руководства? 
— Статья 10 Закона о статусе судей 

возлагает на судью обязанность сооб-
щить сторонам по делу о внепроцессу-
альном контакте и внепроцессуальном 
вмешательстве. Также эта информация 
подлежит размещению на официаль-
ном сайте суда в сети Интернет. Я обя-
зан был «сдать» Сырова и Малашковца. 
Последний на тот момент был и.о. пред-
седателя областного суда и кандидатом на 
эту должность. Если бы я эту обязанность 
выполнил, само собой, это вызвало бы 
скандал, и вряд ли бы он занял свою се-
годняшнюю должность. Но я — человек 
и мужчина, прежде всего. Я не умею сту-
чать. Да, я нарушил закон, полагая, что 
люди добросовестно заблуждаются. 

После окончания процесса в период 
отпуска я перенес сложную операцию, 
но больничный оформлять не стал. По 
возвращении попросил Сырова и Боброва 
(Леонид Васильевич Бобров — зампред-
седателя Тракторозаводского суда, сегод-
ня — врио председателя этого же суда) 
не ставить мне дежурства на новогодние 
праздники, чтобы я мог получить восста-
новительное лечение после операции, 
но мне отказали. Сыров показал частное 
постановление в мой адрес, которое было 
вынесено судьей Челябинского област-
ного суда Росляковым. Он отменил мое 
постановление о возврате дела, указав, 
что я допустил кучу нарушений УПК, но 
при этом не назвав ни одной статьи, ко-

торую я якобы нарушил. Росляков также 
установил, что я нарушил права сторон 
на доступ к правосудию в разумные сро-
ки. Хотя у нас этот факт устанавливается 
не в рамках УПК, а в рамках Кодекса 
административного судопроизводства в 
порядке искового производства. В этом 
случае должно быть решение суда, а не 
апелляционное постановление.

— А что произошло с подсудимым по-
сле отмены?
— Дело передали другому судье, кото-

рый приговорил Г. к 15 годам заключения. 
Важно понимать, что в ходе судебно-

го следствия мы установили, что мама 
девочек была в конфликте с Г., несмотря 
на то, что жила у него в квартире со своей 
подругой и дочерями. Конфликт возник 
из-за того, что женщины злоупотребляли 
алкоголем, за девочками не смотрели, 
превратили чужую квартиру в «свинар-
ник», а также продали часть имущества 
хозяина, чтобы потратить на свои нуж-
ды. Когда Г. вскипел и сказал, уходя на 
работу (он работал ночным сторожем), 
чтобы утром никого из них здесь не было, 
и появилось заявление об истязаниях 
и сексуальном насилии. 

В судебном заседании, что интерес-
но, начальник следствия, чья подпись 
была подделана, пояснил, что во время 
первого допроса девочек в Следственном 
комитете, который велся, естественно, в 
присутствии законного представителя, 
мама была так пьяна, что заснула, упала со 
стула и обмочилась. Зато через несколько 
часов, утром, она дала уже складные пока-
зания грамотным юридическим языком. 

В суде мама девочек призналась, что этих 
показаний не давала, что следователь про-
сто попросил поставить подпись, а под 
чем — она не читала. Девочки же рас-
сказывали, что дед их насиловал, но как 
именно, не могли пояснить. Говорили, 
что вводил во влагалище половой член, 
но экспертиза показала, что ничего по-
добного с ними не происходило. Тем не 
менее Г. сейчас в колонии.

«Крыши у тебя 
больше нет»

— Ознакомив меня с постановлением, 
Сыров в присутствии Боброва сказал, что 
судьи областного суда и Малашковец 
меня ненавидят и «крыши у тебя в об-
ластном суде теперь нет». В этот период 
Минин как раз ушел с должности предсе-
дателя областного суда, а его место занял 
Малашковец. 

С этого момента любое мое решение, 
любой мой приговор в областном суде от-
меняли или изменяли. Не спорю, ошибки 
я допускал, без них никто не работает. 
Но приговоры отменялись интересно. 
Например, есть практика Верховного суда 
по определенным вопросам. Брал я эти же 
формулировки, что использовал ВС в сво-
их актах, в подтверждение своей позиции, 
но для облсуда это значения никакого не 
имело. Приговор отменяли. Делаю какие-
то выводы, привожу доводы, аргументы, 
оцениваю доказательства — отменяют, 
никак не отвергая и не опровергая то, что 
я написал. И так без конца… 

«Судите меня, 
только отстаньте»

— Статья 228 УПК РФ (вопросы, под-
лежащие выяснению по поступившему 

в суд уголовному делу) возлагает на судью 
обязанность по каждому поступившему 
делу проверить наличие оснований для 
возврата дела прокурору. То есть это не 
право, это обязанность судьи. Я это делал 
и по делам, по которым подсудимые заяв-
ляли ходатайство о применении особого 
порядка (вынесение приговора без ис-
следования доказательств). Очень много 
таких дел я вернул прокурору. 

У нас люди, к сожалению, не имеют 
достаточного уровня юридической грамот-
ности, да и адвокаты тоже не особо разби-
раются. Я вижу, что состава преступления 
нет, а человек: все признаю, судите меня 
скорее, только отстаньте... 

Например, была история. Девушка 
— банковский служащий, оформляла 
кредитные карты. У нее как у сотруд-
ницы финансовой организации было 
ограничение на сумму личного кредита. 
И вот приходит некто, оформляет кре-
дитную карту, ему одобряют, а сотруд-
ница звонит и говорит, что пришел отказ. 
Карту выпускают, но банковский клерк 
оставляет ее себе. Деньгами пользуется, 
вовремя внося все платежи. Это не уго-
ловное преступление, а дисциплинарное 
нарушение. Банк финансовых потерь не 
понес. Схема вскрылась, когда одной из 
«заемщиц» позвонили накануне платежа 
с напоминанием. 

Девушке предъявили обвинение в хи-
щении и направили в суд. С подсудимой в 
судебном заседании у нас был следующий 
диалог:

— Изначально вы карту с какой целью 
оформляли?

— Пользоваться деньгами, а потом вно-
сить обратно на счет.

— Вы собирались деньги присвоить?
— Как я собиралась, если регулярно вно-

сила эти деньги обратно на счет?..
При этом девушка просит особый по-

рядок. На адвоката смотрю: это вообще 
как? Ты хоть и по назначению, почему не 
объяснил клиенту, что состава преступле-
ния нет? Адвокат молчит. 

— И что вы сделали?
— Отказал в применении особого 

порядка и начал судебное следствие. 
Прокуратура забрала дело. 

— Прокуратура может на любом этапе 
судебного следствия забрать дело? 
— Да. Видят, что обвинение не устоит, 

и забирают. 

Менты жалуются
— Позже ко мне пришли из прокурату-

ры с претензией: «Почему вы столько дел 
нам возвращаете? Почему всем судьям до-
статочно, а вам — нет?» Пришлось объяс-
нить, что я за свою трудовую деятельность 
изучил большое количество материалов и 
уголовных дел, чтобы недостатки видеть 
сразу. 

Разговор был в сентябре 2019 года. 
В октябре ко мне пришел председатель суда 
Сыров, сам он — бывший сотрудник МВД. 
Между нами состоялся следующий диалог:

— Ко мне менты приходили, жаловались 
на тебя. Ты слишком много дел возвращаешь.

— Так есть за что возвращать, рабо-
тать надо лучше. 

— Нет, ты не понимаешь. Из-за тебя 
проблемы возникают. Ты создаешь проблемы 
их руководству, перед ним ставят вопрос о 
соответствии занимаемой должности. Это 
неправильно. 

— Не вопрос. Пусть учат следователей, 
усиливают ведомственный контроль. На ме-
ня-то что жаловаться? 

— Работают, как и раньше работа-
ли. Менты жалуются и требуют, чтобы 
я тебя перевел на гражданские дела. Ты 
живешь не в безвоздушном пространстве! 
И если ты продолжишь возвращать им 
дела, я тебя переведу. 

На тот момент предметом разби-
рательства в совете судей была как раз 
ситуация с председателем Центрального 
районного суда, которая так же перевела 
судью с уголовных дел на гражданские, и 
это ей вменяли как нарушение. Я госпо-
дину Сырову напомнил об этом. Я с 1993 
года работаю по уголовным делам, как 
меня можно перевести на гражданские? 
Он что, хочет прийти к кардиологу, а 
попасть к проктологу? Тем не менее он 
стоял на своем: мол, я тебя предупредил.

Что требовал от меня председатель 
суда? Как я это расцениваю: не возвра-
щать дела прокурору, даже если есть 
основания; выносить заведомо непра-
восудные приговоры, что является пре-
ступлением (ст. 305 УК), — а главное, 
чтобы делал я это на регулярной основе 
в промышленных масштабах. 

Час преткновения
— С тех пор начались мелкие пакости. 

В отношении меня уже возбуждены дис-
циплинарные производства. По догово-
ренности с Сыровым я по пятницам ра-
ботал до обеда. Я живу в Екатеринбурге, 
а работаю в Челябинске. Когда-то мы так 
определили график работы, чтобы я мог 
общаться с семьей в неделю на несколь-
ко часов больше. После отстранения 
меня от рассмотрения уголовных дел 
председатель в одностороннем порядке 
разорвал наши договоренности. 

Кроме того, всю жизнь я работал по 
уголовным делам, понимаю в них все 
тонкости. У гражданских дел иная спе-
цифика, с наскока не освоить. По факту 
Сыров обеспечил народ некомпетент-
ным в гражданско-правовых вопросах 
судьей. 

— Вас могли просто уволить? 
— Уволить очень сложно. Судью 

можно лишить полномочий за дис-
циплинарный проступок, который не 
совместим с высоким званием судьи. 
Но за принятое решение судья несет 
ответственность только в том случае, 
если заведомая преступность решения 
установлена вступившим в законную 
силу приговором. Чтобы меня лишили 
полномочий, я должен совершить дисци-
плинарный проступок, который умаляет 
авторитет судебной власти и существен-
но нарушает права граждан. 

— Как у вас складываются взаимоот-
ношения с коллегами? Вы ходите на 
корпоративы? 
— С коллегами у меня хорошие отно-

шения, но на праздники не хожу. Не же-
лаю сидеть за одним столом со своими 
начальниками. 

Изольда ДРОБИНА, 
соб. корр. «Новой» по Уралу 

P.S. Обо всех вышеизложенных и иных 
фактах судья Долгов направил заявление 
председателю СК РФ. 

P.P.S. «Новая газета» направила за-
прос председателю Челябинского област-
ного суда В.В. Малашковцу о существе 
произошедших событий, а также попроси-
ла передать наши вопросы судье в отстав-
ке Ю.А. Сырову. На момент публикации 
ответы получены не были.

НАША ЧЕСТЬЧЕСТЬ

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СКАЗАЛ, ЧТО СУДЬИ МЕНЯ 
НЕНАВИДЯТ И «КРЫШИ У ТЕБЯ 
В ОБЛАСТНОМ СУДЕ ТЕПЕРЬ НЕТ»
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«Будет плохо семье 
и детям»

Галина Канакова достает свежую 
маску, аккуратно растягивает резинки, 
посмеиваясь: «А то к вечеру уши отвали-
ваются». Почта не закрывалась на локда-
ун, осенью многие переболели. «Говорят, 
почта — стратегический объект, должна 
выполнять свои задачи, несмотря ни на 
что. Тогда давайте соответственно отно-
ситься к людям, которые здесь работа-
ют», — говорит Галина Михайловна. 

Как уже рассказывала «Новая», летом 
Канакова, начальник энгельсского почто-
вого отделения № 16, организовала не-
зависимый профсоюз. В сентябре шесть 
отделений провели итальянскую заба-
стовку, означающую работу по инструк-
ции. Поскольку многого оборудования и 
расходных материалов, описанных в этой 
инструкции, на почте не было, работать 
оказалось невозможно. 

Именно в то время нужно было доста-
вить пенсионерам президентские 10 ты-
сяч. Руководство госкорпорации быстро 
пошло на уступки. «Привезли спецоде-
жду, поясные сумки для почтальонов, от-
ремонтировали транспортер, дали скотч 
для посылок», — загибает пальцы Галина 
Михайловна. 

Почтовики массово пошли в новый 
профсоюз. «Из Энгельса человек сто на-
писали заявления. Подключились села, 
где в почтовых отделениях нет ремонта, 
а зарплаты совсем крошечные, — расска-
зывает Канакова. — Цены какие сейчас, а 
наши девчата умудряются кормить семьи 
на 13 тысяч! Провести бы эксперимент: 
посадить директоров на месяц на нашу 
зарплату. Каждый руководитель заинте-
ресован, чтобы работник получал достой-
ные деньги, был спокоен за завтрашний 

день и улыбался клиентам. Мы думали, 
что нас услышали. А людей стали пугать. 
Ощущение, что мы тут холопы». 

По словам Галины Михайловны, чле-
нов независимого профсоюза вызывают 
к руководству энгельсского почтамта и 
убеждают выйти из организации. «В гру-
бой форме, с ненормативной лексикой, 
не считаясь с возрастом человека, давят: 
вами занимается ФСБ, вы в особом спи-
ске, будет плохо вашей семье и детям. Как 
именно будет плохо, не говорят». 

Используется и пряник. «Мы подго-
товили документы, чтобы выйти в суд 
по ситуации в Тарлыковке. Там почто-
вое отделение обслуживает две деревни, 
а платили за одну, да и то не целую став-
ку, а только 0,7, — говорит Канакова. — 
Официальный профсоюз ФПС предло-
жил начальнику выйти из нашего про-
фсоюза взамен на прибавку 0,3 ставки. 
Считаю, это наша великая победа. Пусть 
человек от нас ушел, но справедливости 
мы добились».

«Люди стали еще 
беднее» 

У домов в «лётке» нет полноценных 
почтовых адресов — микрорайон на окра-
ине Энгельса принадлежал Министерству 
обороны. Здесь базируются стратегиче-
ские бомбардировщики Ту-160, демон-
стрировавшие государственное величие 
родины в сирийском небе. 

Семьи военных с тех пор, как в армии 
подняли зарплаты, в «лётке» не живут. 
Несколько лет назад городок передали 
муниципалитету. Трехэтажки из красно-
го кирпича, построенные в 1930-х, рас-
сыпаются. Аварийные общаги обещают 
снести, жителей расселить — к 2024 году 
уж точно. 

«Здесь процентов 30 домов таких, что 
даже днем в подъезд страшно заходить. И 
из-за состояния здания, и из-за жильцов. 
Кто остался в общагах? Те, кто пьет. Из 
средств обороны у нас — фонарик и сви-
сток», — говорит начальник отделения 
городка Наталья Штондина. 

Местные жители с азартом покупают 
на почте лотерейки. «А вот страхование 
жилья — это наш бич. Жильцы из ава-
рийных домов делать страховку не будут. 
У тех, у кого ипотека в доме получше, 
страховка уже есть. Иногда клиенты бе-
рут этот полис за 60 рублей, просто чтобы 
помочь нам выполнить план», — вздыхает 
Наталья Николаевна. 

Благодаря забастовке отделение полу-
чило сумки на колесиках, чтобы почталь-
ону было удобнее разносить по адресам 
консервы и бакалею. У одной из этих су-
мок от тяжести груза сломалась подножка. 

Порой товар не удается распродать. 
«В связи с путинскими выплатами цены 
выросли. Люди стали еще беднее, а пла-
ны продаж нам ставят те же», — разводит 
руками Штондина. 

По профессии она бухгалтер. Раньше 
работала в войсковой части и в колониях. 
«Искала государственную организацию с 
фиксированным рабочим днем и стабиль-
ной зарплатой. Нашла место, где всё нао-
борот, — смеется Наталья Николаевна. — 
Думала, на неделю устроилась, максимум 
— на месяц. И вот уже шесть с половиной 
лет здесь». 

Вступив в независимый профсоюз, 
Штондина надеялась добиться повыше-
ния зарплаты. «Если человек пытается 
отстаивать свои права, его загонят под 
плинтус и забьют гвоздями», — вздыхает 
женщина. 

В ее отделение приехали представите-
ли официального профсоюза работников 
связи (раньше Наталья Николаевна их 

даже не видела) и режимно-секретного 
отдела саратовской «Почты России». 
Безопасник доброжелательно расспросил 
Штондину о нуждах отделения и обещал 
посодействовать. В это время профсоюз-
ная дама прошла к почтальонам, пред-
ложила написать заявление о выходе из 
независимого объединения и тут же — 
обращение за материальной помощью в 
связи с перенесенным ковидом. Сумма 
помощи — 4 тысячи рублей.

Мама может 
все что угодно 

На железной двери отделения № 25 — 
объявление крупными буквами: «В связи 
с полным отсутствием операторов график 
работы изменен». 

«Отделение открывается в 9:00. Я на 
работе — с 7:00 до 22:00. Работаю за двух 
операторов. Пока почтальонов не было, 
в обеденный перерыв носила пенсию. 
Килограммов на десять похудела», — 
говорит начальник отделения Наталья 
Катенко. 

Руководителю не положена доплата 
за работу по совместительству. Ставка 
начальника отделения — 20 900 рублей. 

В октябре удалось найти почталь-
она — на работу вышла молодая мама 
Елена Рогачева. У нее двое малышей-
погодков. До садика они еще не доросли. 
Оставить дома не с кем. Лена сажает де-
тей в коляску и вместе с ними обходит 
участок. В основном это пятиэтажки 
без лифтов. Как назло, большинство 
пенсионеров живет на верхних этажах. 
Почтальон тащит вверх по лестнице де-
тей и сумки с товарами. 

В октябре Лена получила 8300 рублей. 
«Зарплата чуть-чуть, но выручает. Мужу 
купили костюм за 4 тысячи!» 

ФСБ начала преследовать саратовских 
почтальонов: чекистам не нравится, 
что те требуют для себя хоть каких-то прав

КТО 
СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ 
КО МНЕ 

Работники почтовых 
отделений Энгельса 
(Саратовская область), 
которые в нынешнем году 
организовали независимый 
профсоюз и провели 
итальянскую забастовку, 
заявили о давлении со 
стороны госкорпорации. 
По словам активистов, 
сотрудников вызывают 
на беседу к руководству 
энгельсского почтамта 
и угрожают разбирательством 
с ФСБ, из-за которого 
«будет плохо семье и детям». 
Членов независимого 
профессионального 
объединения убеждают 
выйти из организации 
под угрозой финансовых 
претензий или в обмен 
на материальную помощь 
от официального профсоюза 
работников связи.

Галина Галина 
КанаковаКанакова

Наталья Наталья 
ШтондинаШтондина

Наталья Наталья 
КатенкоКатенко

Елена Елена 
РогачеваРогачева
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К атя никогда не покупает мясо. 
Бросила курить. Дважды в ме-
сяц позволяет себе по бутылке 

вина. Если нужно с кем-то встретиться 
в кафе, не заказывает больше одной 
чашки кофе. Этот «здоровый образ 
жизни» — дело вынужденное. Просто 
на большее ее зарплаты — с учетом всех 
северных надбавок — не хватает. 

На днях был опубликован президент-
ский указ, согласно которому с 1 января 
2022 года часть территорий страны, ра-
нее относившихся к районам Крайнего 
Севера или приравненных к ним, из 
этого списка исключались (в частности 
Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ Пермского края, ряд 
районов Карелии). 

Документ, который поначалу не 
смог прокомментировать даже пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков, взбудоражил население этих 
самых северных регионов. Дело в том, 
что принадлежность к заветному спи-
ску дает право на ряд льгот. Бонусы 
за жизнь и работу в тяжелом климате 
регламентированы Трудовым кодексом, 

они подразумевают вдвое больший, чем 
в средней полосе, отпуск, ранний выход 
на пенсию, а также полярные надбавки 
к зарплате и коэффициент. 

Методика расчета оного утверждена 
еще в 60-х, как и сам список «льготных» 
местностей. При этом коэффициенты, 
увеличивающие оклад, различаются 
не только в разных регионах, но даже и 
внутри одного — в зависимости от кли-
матических особенностей. Например, в 
Коми люди, живущие выше 65 градусов 
северной широты, получают коэффици-
ент 1,6, а между 62 и 65 градусом — на 
одну десятую меньше, жители Печоры — 
1,3, а население Удорского района 
— 1,2. А в Интинском районе, через 
который проходит полярный круг, коэф-
фициенты разные у тех, кто живет север-
нее 69-й параллели, и тех, кто южнее. К 
этой сложной математике добавляются 
«полярки» — процентные надбавки к 
зарплате, величина которых зависит от 
северного стажа: первая, 10-процент-
ная, появляется после полугода работы, 
через несколько лет она вырастает до 
максимума — 80%. 

Наличию «полярок» и коэффициен-
та жители Заполярья обязаны легенде 
о своем сказочном богатстве, которая, 

как правило, всплывает при найме квар-
тиры на лето где-то на юге. Кстати, «на 
лето» — не преувеличение, 52-дневный 
отпуск — мера вынужденная, как и бес-
платная раз в два года дорога к месту 
отдыха. Не вывезешь с севера детей — 
будут болеть всю зиму, витаминов нет, 
солнца нет — полярная ночь. 

Катя, которой не хватает денег на 
мясо, работает в аэропорту Мурманска. 
На полную ставку. Из 32 тысяч ее зар-
платы восемь уходит на коммунальные 
платежи, пять-шесть на бензин (без ма-
шины на работу не добраться). «Я даже 
никогда не рискую брать кредиты, — го-
ворит Катя. — На зарплату можно про-
жить, но в отпуск, конечно, не поедешь». 

32 — это после повышения. 
В декабре 2017 года Конституционный 

суд постановил, что «полярки» должны 
начисляться на окончательно посчитан-
ную зарплату, которая не может быть 
ниже МРОТ. До этого решения работо-
датели сплошь «полярками» мизерные 
оклады просто дотягивали до МРОТ, 
ниже которого человеку платить нельзя. 
В результате зарплата в Мурманской об-
ласти или где-нибудь на Ямале зачастую 
была ниже, чем на аналогичных должно-
стях в регионах с хорошим климатом. 

«Новая» рассказывала, что в первые 
месяцы после решения КС частники на-
чали переводить работников на более 
низкие оклады — чтобы окончательно 
не уйти в минус.

И завозить вахтовиков стало намного 
выгодней, чем содержать постоянный штат 
со всеми отпусками и гарантиями. Сейчас 
под Мурманском одновременно работа-
ют больше 10 тысяч вахтовых рабочих. 

Содержать Север дорого — поэтому 
новость о сокращении списка регионов-
льготников была воспринята однозначно. 
Эксперты уже начали оценивать, какой 
отток населения вызовет это решение 
и насколько оно рационально. Лишь на 
следующий день появились разъяснения: 
Минэкономразвития подготовило проект 
постановления федерального правитель-
ства, в который вошел все тот же список 
северных и «приравненных» к ним тер-
риторий. Скандал быстро купировали, 
объяснив, кстати, вполне правдоподобно, 
простой унификацией законодательной 
базы (до сих пор «Севера» жили по глу-
боко советской нормативке). 

Однако вопрос о том, был ли это 
пробный шар и не стоит ли северянам 
готовиться к новой попытке сэкономить 
на них, все равно отбросить не получа-
ется. В Мурманске сразу вспомнили, как 
богатством их попрекнул Хрущев. 

О том, во что обходятся жители 
Мурманска стране, он напомнил им, 
когда прилетел в город в июле 1962 
года. Его обращение с трибуны «Дорогие 
северяне! Дважды дорогие северяне!» 
вызвало ропот негодования и выкрики 
с мест. В ответ генсеку посыпались не-
согласованные вопросы о том, почему 
в магазинах нет даже трусов. С тех пор 
жителям Заполярья на высокие зарплаты 
больше не пеняли. 

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

жизнь и кошелек

Лена убедилась, что у женщины с 
маленькими детьми крайне малы шансы 
устроиться на работу официально. «Все 
думают, что я только и буду на больнич-
ных сидеть. Это единственный человек, 
кто не побоялся и принял меня», — по-
казывает Лена на начальницу. 

«А у меня выбор был?» — смеется 
Наталья Валерьевна. Женщины обнима-
ются. Видно, что обе устали. Обеденный 
перерыв заканчивается. В дверь уже 
стучат.

«Наша почта бегает 
в сортир на улице» 

Бараки в поселке Тинь-Зинь появи-
лись 60 лет назад. Сооружения из деревян-
ных панелей, наполненных стружками, 
ставили без фундамента — здесь должны 
были временно разместиться строители 
моста через Волгу. Как гласит местная 
легенда, в 2010 году президент Дмитрий 
Медведев, посещавший Саратовскую 
область, увидел длинные одноэтажные 
строения с борта самолета и спросил, что 
это? «Свинарники», — нашлось местное 
начальство. 

В бараке на улице Нефтяной находит-
ся диспетчерская скорой (раньше здесь 
была амбулатория, но ее оптимизирова-
ли) и почтовое отделение № 22. Тесная 
комната больше похожа на сельпо: на 
полках — календари с котятами и чудот-
ворными иконами, батарейки, коробки 
лего, бритвенные станки, макароны, 
ветчина. «Иногда перед клиентами даже 
неудобно становится. Заходят, смотрят 
и переспрашивают: здесь теперь мага-
зин?» — признается начальник отделения 
Олеся Коваценко. 

В месяц она должна продать товаров 
на 56 тысяч рублей. «В нашем поселке это 

нереально, — отрезает собеседница. — 
Мы потеряли много клиентов — старики 
умерли от ковида. Остальные живут от 
пенсии до пенсии. Возьмут газетку, шоко-
ладку за 20 рублей, а банку кильки — уже 
нет, дорого». 

Почтальоны могут достоверно оце-
нить благосостояние общества на своем 
участке. «Мы разносим налоговые кви-
танции за дома и огороды. Люди не сразу 
приходят оплачивать, откладывают день-
ги несколько месяцев».

На пороге появляется соседка, к кото-
рой Олеся по вечерам ходит за водой, что-
бы помыть полы (в почтовом отделении 
никаких удобств нет). «Так и напишите: 
наша почта бегает в сортир на улице, где 
воняет дерьмом!» — настаивает женщина. 

По утрам Олеся Александровна прино-
сит из дома бутылки с водой, чтобы мыть 
руки и пить чай. С транспортом в поселке 
не очень. Иногда приходится идти пешком 
два километра, и совсем не по асфальту. 

Как и остальные дома в поселке, по-
чтовый барак давно грозил расстаться 
с  рышей. Несколько лет назад Коваценко 
обрадовалась: ее отделение попало в про-
грамму «Доступная среда», к крыльцу 
проложили пандус, внутри сделали кос-
метический ремонт. «Года не прошло, 
и шпатлевка со стены отвалилась», — раз-
водит руками собеседница. 

В отделении нет тревожной кноп-
ки. «Однажды пришла пьяная девушка. 
Требовала деньги, которые у нее списали 
за долги. Все здесь разворотила». 

Спрашиваю, знает ли корпоративное 
начальство, как работается почтовикам на 
земле? «Приезжали, смотрели. Реакция? 
Никакой», — пожимает плечами Олеся. 

После забастовки в ее отделении побы-
вала ревизия, обнаружила 89 тысяч рублей 
недостачи. «Этого не может быть. Я знаю 
весь свой товар!» — собеседница обводит 
рукой комнатушку. По словам Коваценко, 
ревизоры пользовались сведениями не и  
«Единой автоматизированной системы», 
установленной на компьютерах в почто-
вых отделениях, а из программы «1С», 
которой пользуются в бухгалтерии главка. 
«Сказали: или выйдешь из профсоюза по-
хорошему, или уволишься по-плохому», — 
говорит Олеся Александровна. 

По ее мнению, почтовое руководство 
опасается дальнейших выступлений не-
довольных работников: «Все понимают, 
что мы говорим правду. Нас стараются 
выдавить, чтобы другие молчали».

Надежда АНДРЕЕВА,
 соб. корр. «Новой»,

Саратовская область 
Фото автора 

Олеся Олеся 
КоваценкоКоваценко

«ДВАЖДЫ 
ДОРОГИЕ 
СЕВЕРЯНЕ»
Жителей Заполярья вычеркнули из списка 
льготников — и на следующий день в него 
вернули. Что изменится? 

УКАЗ 
ПОХОЖ 
НА ПРОБНЫЙ 
ШАР: 
НА СЕВЕРЯНАХ 
ОПЯТЬ ХОТЯТ 
СЭКОНОМИТЬ

«
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Т олько за последний год в России 
произошло минимум три на-
падения на образовательные 

учреждения:

•18 октября в поселке Сарс 12-лет-
ний ученик шестого класса напал на 
местную школу с охотничьим карабином 
«Сайга», который взял у своего отца. 
Он сделал два выстрела — не по людям. 
Единственным пострадавшим, по сооб-
щениям СМИ, стал ученик, ногу кото-
рого порезал осколок стекла, разбитого 
выстрелом.

•20 сентября произошло массовое 
убийство в Пермском государственном 
национальном исследовательском уни-
верситете. Нападавший, студент первого 
курса Тимур Бекмансуров, убил из пом-
пового ружья шесть человек и ранил 47.

•11 мая в казанской школе № 175 
19-летний Ильназ Галявиев убил девять 
человек и ранил 23.

Были и менее громкие случаи: 
в Воронеже, где 33-летний мужчина 
открыл стрельбу в воздух на территории 
школы, и в Санкт-Петербурге, где девя-
тиклассник стрелял из пневматического 
пистолета в раздевалке. Всего за послед-
ние пять лет произошло не менее пят-
надцати нападений на образовательные 
учреждения. В результате них пострадали 
162 человека, погибли — 36.

Подробностей о новой системе без-
опасности почти не публиковалось. 
Не называлась и школа, на базе которой 
ведутся испытания. Однако «Новой га-
зете» удалось выяснить детали проекта.

Мы предположили, что «пилот» старто-
вал в самарской школе № 41 «Гармония». 
Это образовательное учреждение уже 
ранее сотрудничало с NtechLab: в январе 
здесь установили систему распознавания 
лиц на основе технологии FindFace. И это 
вдобавок к турникетам с пропускным ре-
жимом, камерам, металлодетекторам и 
оповещениям родителей о каждом выходе 
их ребенка из здания в Telegram.

Директор школы и депутат самарской 
городской думы от «Единой России» 
Сергей Пичкуров подтвердил, что новая 
система безопасности также внедрена 
именно в его школе.

Предполагается, что система будет 
вычислять потенциального стрелка по 
камерам наружного наблюдения и сооб-
щать об угрозе охраннику. Ее оснащают 
способностью различать конкретные 
виды оружия — например, винтовки 
и дробовики. Если в школе своевременно 
не отреагируют на сигнал, то программа 
автоматически заблокирует вход в школу 
и оповестит полицию.

Охранники школы новую систему 
хвалят, заявляя, что она «устраивает и ра-
ботников, и родителей». Правда, подчер-
кивают, что работать она может только в 
комплексе с другими мерами безопасно-
сти. Пришлось ли испытывать ее работу 
в действии — не говорят. Не отвечают 
на этот вопрос и руководители школы.

Между тем попасть внутрь посторон-
нему человеку сейчас действительно за-
труднительно: когда я пытаюсь пройти за 
порог, система автоматически блокирует 
передо мной турникет. Теоретически 
его можно перепрыгнуть, но сделать это 
будет непросто — он довольно высокий.

«Вы должны быть зарегистрированы 
в региональной базе данных системы об-

разования, — говорит охранник. — Туда 
занесены ученики и сотрудники учре-
ждения, поэтому они спокойно проходят 
в коридор».

Предполагается, что точно так же 
блокировать подступы будет и новая си-
стема, когда распознает оружие.

«В ходе реализации проекта установ-
лено четыре турникета, восемь видеока-
мер с подключением к системе распоз-
навания лиц. Открытие турникета про-
исходит только после того, как человек 
перед видеокамерой будет положительно 
идентифицирован системой», — гово-
рит директор школы Сергей Пичкуров. 

Он отмечает, что сейчас самарское ГБУ 
«Безопасный регион» и NtechLab про-
рабатывают вопросы, касающиеся не-
обходимых технических характеристик 
серверного оборудования, количества и 
мест установки дополнительных камер.

«Также NtechLab дорабатывает систе-
му FindFace», — говорит директор.

Оценивать работу системы он считает 
преждевременным: «Ее состоятельность 
будет определена по результатам пилот-
ного проекта».

Уверенности в полной эффективно-
сти системы нет и у самих разработчиков.

«Камеры оснащаются технологией, 
способной распознавать конкретный вид 
оружия. Например, могут быть системы, 
отлично работающие при свете дня с дро-
бовиками и винтовками, но нет систем, 
которые смогут отследить небольшой 
пистолет, особенно в темноте. Если пи-
столет спрятан во внутреннем кармане, 
мы этого не увидим», — говорили «Ъ» 
в  techLab перед стартом проекта.

По мнению исполнительного дирек-
тора Artezio Павла Адылина, распознать 
потенциального стрелка по камерам бу-
дет проблематично, потому что оружие 
редко носят открыто. Также технологию 
может быть непросто интегрировать с 
внутренней системой МВД, добавля-
ет директор по продуктовой стратегии 
«Группы Т1» Сергей Иванов.

П р е с с - с е к р е т а р ь  N t e c h L a b 
Александр Томас в разговоре с «Новой 
газетой» заявил, что в ходе внутренних 
испытаний система демонстрировала 
точность более 80%, хотя в нескольких 
случаях были ложные срабатывания на 
зонты и тубусы. Он уточнил, что пока 
проект находится на предварительной 
стадии: идет подготовка необходимой 
инфраструктуры для последующей ре-
ализации. 

«На наш взгляд, искусственный ин-
теллект в нынешней стадии своего разви-
тия — это система поддержки принятия 
решений человеком, то есть система 
оповещает человека о том, что видит, а 
он принимает финальное решение. Это 
касается и других сценариев применения 
видеоаналитики, например поиска в ви-
деопотоке или в загруженной базе объ-
ектов изображения, похожего на задан-
ный образец, распознавания различных 
действий — драк, падения человека на 
улице, ДТП с участием пешеходов», — 
объясняет Александр Томас.

Если пилотный проект в самарской 
школе будет признан успешным, его мо-
гут экстраполировать не только на обра-
зовательные учреждения, но и на другие 
места массового скопления людей.

Артем ЭЛЕКИН, 
специально для «Новой»

В России испытывают электронную систему 
предотвращения стрельбы в школах. Пока, кроме 
пистолетов, она реагирует на зонты и тубусы

ЗАЩИТА ЗАЩИТА 
ДЕТСКОЙ ДЕТСКОЙ 
КРЕПОСТИКРЕПОСТИ

В конце октября СМИ 
сообщили, что российская 
IT-компания NtechLab 
приступила 
к тестированию 
технологии 
по предотвращению 
«скулшутингов». 
Испытания начались 
на базе одной 
из самарских школ.
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НЕТ СИСТЕМ,
КОТОРЫЕ 
СМОГУТ 
ОТСЛЕДИТЬ 
НЕБОЛЬШОЙ
ПИСТОЛЕТ, 
ОСОБЕННО 
В ТЕМНОТЕ

«

 великий почин
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Е го давно раздражала «мяг-
кость» закона по отношению 
к высланным им народам. Да 

еще и невнятность их положения. Хоть 
и далеко выселили, а на какой срок? 
Ему хотелось внести ясность. Со свои-
ми чиновниками Сталин разговаривал 
строгим языком совершенно секрет-
ных решений. Постановление Совета 
министров СССР № 4367-1726сс от 24 
ноября 1948-го имело емкое название 
«О выселенцах». В преамбуле рисовалась 
удручающая картина побегов выселенцев 
с мест поселения и беспечность органов 
МВД, которые часто даже не наказывали 
пойманных. Просто возвращали на ме-
сто. Да и сроки за такое были невелики. 
З  побег — до трех лет, за укрывательство 
беглеца — до года.

А скольких не смогли поймать! По 
состоянию на 1 октября 1948-го за пре-
дыдущие годы из спецпоселков бежало 
порядка 77 тысяч человек, из них не 
смогли поймать 20 тысяч, и они числи-
лись в бегах*.

Вообще-то число не пойманных со-
ставило менее одного процента от всех 
обитателей спецпоселков. Казалось 
бы — мелочь. Но, как известно, мело-
чей в карательной политике не бывает. 
И еще: социализм — это учет!

Выловить и водворить на место — 
вот это порядок. И Сталин продиктовал 
самое главное: «Установить, что пересе-
ление в отдаленные районы Советского 
Союза чеченцев, карачаевцев, ингушей, 
балкарцев, калмыков, немцев, крымских 
татар и др. произведено навечно, без 
права возврата их к прежним местам жи-
тельства». А за побег с места поселения 
отныне давать 20 лет каторжных работ. 
Постановление не оставило высланным 
надежды когда-нибудь вернуться в род-
ные места.

Сталин помнил, как сам неоднократ-
но бежал из мест ссылки, как обходил 
царских жандармов, но бывало — и его 
ловили. Теперь все поменялось. Он те-
перь — царь. И служат ему уже советские 
жандармы. А как приятно вспомнить 
молодость. Романтика! Сталин «чудил» и 
ностальгически возвращался в стилисти-
ку прошлого. В войну ввел погоны, за-
тем форменную одежду и персональные 
звания для ряда гражданских ведомств, 
в том числе и для дипломатов — этот ру-
димент жив до сих пор.

Со всей этой атрибутикой возвраща-
лись и внедрялись в советскую жизнь 
старорежимные понятия. В соответствии 
с пожеланием Сталина 1 марта 1947-го 
ему был представлен проект постанов-

ления Совета министров об организации 
Главного управления государственной 
стражи МГБ. В его составе для обес-
печения общественного порядка на 
транспорте значился «Особый корпус 
государственной стражи», служащих ко-
торого следовало именовать «стражника-
ми». Проект не был утвержден, но в июне 
того же года при организации Главного 
управления охраны МГБ на железнодо-
рожном и водном транспорте в его струк-
туре сохранился элемент архаики в виде 
«сыскного отдела», а вместо стражни-
ков — корпус охраны. Введенные тогда 
же мундиры и папахи для корпуса охраны 
стилистически перекликались с унифор-
мой городовых времен Александра III.

В отчетных бумагах МВД выселен-
ные народы значились как выселенцы, 
а спецпереселенцами называли высе-

ленных крестьян («кулаков») и участ-
ников национального сопротивления в 
республиках и членов их семей. Самыми 
значительными группами спецпересе-
ленцев были «власовцы» — 131 тысяча 
и «Оуновцы» — 95 тысяч человек. Это 
по состоянию на июль 1949-го. Всего 
к 1953-му «выселенцев–спецпереселен-
цев» насчитывалось свыше 2 миллионов 
800 тысяч человек.

После ноябрьского постановления 
1948-го мир для выселенцев перевер-
нулся навечно. Но если впереди «вечный 
срок», выход только один — бежать! И 
бежали.

В 1950-м министр госбезопасности 
Абакумов направил Сталину вполне 
рутинную записку с информацией о 
состоявшемся 10 февраля очередном 
заседании ОСО МГБ. Ничего нового 

по форме он не сообщил, такие записки 
он регулярно, из месяца в месяц, на-
правлял и ранее. Цифры, люди, сроки. 
Обычно Сталин просто прочитывал та-
кие сообщения и принимал к сведению, 
но на этот раз вдруг начертал на бумаге 
Абакумова резолюцию: «А кто отвечает 
за побеги?»

И закрутилось... Сталинская резо-
люция привела к серьезным организа-
ционным переменам. На повестку дня 
встал вопрос о том, чтобы вся работа 
по спецпоселкам была сосредоточена в 
МГБ. Милиция к тому времени уже была 
передана в состав МГБ.

Для министра внутренних дел 
Круглова это стало неприятной нео-
жиданностью. Передача спецпоселков 
в ведомство МГБ неизбежно вела к осла-
блению влияния МВД и, что также нема-
ловажно, к значительному сокращению 
финансирования, штатов и персонала. 
Круглов решился на смелый шаг и 23 
июня 1950-го он направил Сталину, 
Берии и Маленкову записку со свои-
ми возражениями. В качестве главного 
аргумента привел тезис о том, что без 
спецпоселенцев МВД будет трудно ре-
шать «большие народнохозяйственные 
задачи в отдельных районах страны, где 
использование другой рабочей силы 
крайне затруднительно». Разделив ответ-
ственность, это письмо также подписали 
заместители министра внутренних дел 
Серов, Чернышев и Рясной. Интересы 
народного хозяйства — сильный козырь! 
Но не сработало.

Сталин принятое им решение менять 
не стал и 14 июля 1950-го подписал поста-
новление Совета министров о передаче 
спецпоселений из МВД в МГБ. И хотя 
постановление оставило в ведении МВД 
отдельные категории спецпоселенцев, 
это были крохи по сравнению с былым 
могуществом. А еще сталинским реше-
нием МВД лишили стати — упразднили 
Особое совещание. Оно оставалось толь-
ко в МГБ, где было создано еще в 1946-м. 
Теперь Круглов уже не мог и никому срок 
навесить. Кары раздавал его конкурент — 
Абакумов.

Борьба Круглова за штаты и фи-
нансирование была проиграна. В МВД 
сократили более тысячи городских и 
районных отделов внутренних дел и пе-
редали их в МГБ. Действительно, зачем 
они там, где большая часть жителей — 
«спецконтингент», за которым пригля-
дывает МГБ.

Попутно Сталин продолжал закру-
чивать гайки. Постановлением Совета 
министров СССР 6 апреля 1950-го от-
менил сроки поселения, назначенные 
решениями Особого совещания членам 
семей украинских националистов, уста-
новив, «что они переселены на спецпо-
селение навечно». Не оставлял никому 
надежды. Ну ясно — не отпускать же по 
окончании срока!

Он думал, что его решения будут веч-
ными, но вскоре сам ушел в небытие. 
Очередная сводка об итогах работы ОСО 
МГБ была адресована Сталину 4 марта 
1953-го. Подписавший ее министр госбез-
опасности Игнатьев прекрасно понимал, 
что Сталин в бессознательном состоянии 
и не может ее прочесть. И все же, как за-
ведено, — послал. Вдруг «хозяин» очнется 
и хватится — а где итоги работы ОСО, 
госбезопасность что, перестала работать? 
Но ему не суждено было подняться. И мир 
вновь перевернулся, но теперь уже в поль-
зу ранее гонимых.

Никита 
ПЕТРОВ 
историк
специально 
для «Новой»

папка отца народов

*Здесь и далее статистические данные 
из сборника документов: Сталинские депор-
тации. 1928–1953. / Под общ. ред. акад. А.Н. 
Яковлева; Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. 
М., 2005.

«А КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПОБЕГИ?»Сталинская 

резолюция, 
перевернувшая мир 
спецпереселенцев

Письмо Абакумова Сталину № 6463/А с сообщением Письмо Абакумова Сталину № 6463/А с сообщением 
о заседании ОСО МГБ СССР. 13 февраля 1950 г. о заседании ОСО МГБ СССР. 13 февраля 1950 г. 

(РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 183. Л. 93)(РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 183. Л. 93)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕ ОСТАВИЛО 
ВЫСЛАННЫМ НАДЕЖДЫ 
КОГДА-НИБУДЬ ВЕРНУТЬСЯ 
В РОДНЫЕ МЕСТА

«
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Павел 
ПОЛЯН 
обозреватель 
«Новой»

спецнужды

Г оворя о «Мемориале»1, можно 
и не указывать его «иноагентство», 
коль скоро ведешь речь, как я сей-

час, не об институции, а о чем-то гораздо 
большем — о том огромном социокультур-
ном феномене, ассоциирующемся с этим 
именем у миллионов нормальных людей 
в России и по всему миру. Все же обо-
значу его — и для себя, и для корректной 
краткости — аббревиатурой: ММ, «Мой 
Мемориал». 

Это не метавселенная Цукерберга или 
Путина, а целая «экосистема» реальных 
правозащитных, просветительских, гума-
нитарных и исторических проектов, ини-
циатив и организаций, у самых верхних 
истоков которых стояли Юрий Самодуров 
(с его инициативной группой «За уве-

ковечение памяти жертв политических 
репрессий»), Андрей Сахаров, Сергей 
Ковалев, Арсений Рогинский и другие.

Сергей Пархоменко точно назвал 
ММ истинным средоточием и домом 
российского гражданского общества, 
продолжателем традиций своего перво-
го председателя — академика Сахарова. 
Средоточие это и этот дом представляют-
ся мне еще и материком — твердой тек-
тонически почвой, опорой исторической 
совести и гражданской ответственности. 

Метафора материка тут принципи-
альна, она подчеркивает: ММ — не архи-
пелаг! В отличие от «Архипелага ГУЛАГ», 
которым он долго и упорно занимается, и 
в отличие от «Архипелага ФСБ», который 
долго и упорно занимается им. 

Так что же такое ММ, каким я его 
знаю, помню и люблю вот уже больше 
трех десятков лет? 

Прежде всего — какой-то неверо-
ятный и безустанный энтузиазм самих 
зачинателей и сотрудников, высокий 
интеллектуальный накал, оптимизм, 
жаркие споры. Сразу же, с ходу обозна-
чились главные миссии ММ. 

Первая — это выявление и социа-
лизация жертв сталинских репрессий, 
разносторонняя помощь тем, кто был 
еще жив. Сегодня это правовая под-
держка детей репрессированных, кото-
рым российские суды, вытирая ноги о 
Конституцию и Конституционный суд, 
отказывали в праве на достойное жилье 
по месту ареста родителей. 

Вторая миссия — текущая правоза-
щитная деятельность, где бы то ни было 
в стране. В том числе и в Чечне, под 
смертельным риском, что в военное, что 
в мирное время: похищенная и убитая 
«неизвестными» Наталья Эстемирова 

была представительницей «Мемориала». 
Сегодня это и квалификация иных су-
дебных приговоров как политических и 
признание их жертв узниками совести.

И, наконец, третья миссия — тща-
тельная, кропотливая работа с истори-
ческой фактографией и памятью. Если 
«Мой Мемориал» и агент, то госпожи 
Клио! В сущности, здесь сложилась це-
лая школа вольных историков, отличных 
от большинства своих академических 
коллег не только предметом изучения 
(пионеры детабуизации), но и смело-
стью в постановке вопросов и мастерст-
вом в добывании ответов на них. Ирина 
Щербакова, Арсений Рогинский, Никита 
Охотин, Никита Петров, Александр 
Гурьянов, Ян Рачинский — плеяда!

Чем же занимался ММ кроме изуче-
ния собственно сталинского «наследия»?

Тут и собирание бумажного архива 
о репрессиях, и собирание уникальной 
библиотеки, и собственные издания, и га-
зета «30 октября», и постоянные экспози-
ции. Тут и устная история (интервьюиро-
вание репрессированных), и ежегодный 
просветительский конкурс для школь-
ников «Человек в истории. Россия — XX 
век». Тут и погружение в архивы Кремля 
накануне суда над КПСС, и борьба за 
открытие архивов, как и за противозакон-
ный недоступ к тому, что открыто. Тут и 
шальной, но оттого не менее чудесный 

ШВАБРЫ 
АРХИПЕЛАГ 
ФСБ VS. 
МАТЕРИК 
«МЕМОРИАЛ»1
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МАСКИ СНЯТЫ И АККУРАТНО 
ПОЛОЖЕНЫ В КАРМАНЫ ФРЕНЧЕЙ. 
СЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ШВАБРА 
И СУДЕБНАЯ ИЗОЛЕНТА ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ

«
1Внесен Минюстом в реестр НКО, вы-

полняющих функцию «иностранного агента»
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проект об остарбайтерах. И краеведение 
террора, и «Последний адрес», и акция «30 
октября» — эстафета памяти у Лубянского 
камня и по всей стране в день Памяти о 
политических репрессиях.

Базы данных 
Отдельного разговора заслуживают 

фирменные мемориальские базы истори-
ческих данных. Бесспорно, крупнейшая 
и главнейшая из них — база жертв поли-
тического террора в СССР, вобравшая в 
себя региональные книги памяти и не от-
разившиеся в них авторские базы и мате-
риалы различных архивов. В декабре 2017 
г. база переехала на обновленный, в т.ч. 
и по навигации, сайт. Но остается доступ-
ной и более ранняя ее версия, где видны 
и «соседи» искомого лица по алфавиту, 
что часто бывает важно для специали-
зированного поиска. Первоначально эта 
база данных выпускалась на CD (вышло 
четыре издания). Самое первое издание 
вышло в 2001 г. и включало «всего» 300 
тыс. имен. Актуальная версия содержит 
уже 3,1 млн имен и не устает пополняться.

Модифицированным фрагментом 
первоначальной базы жертв является база 
данных по Москве, предусматривающая 
поиск, группировку и даже картографи-
ческую визуализацию по адресам прожи-
вания на момент ареста. Здесь, правда, 
«всего» 12 тысяч адресов — менее трети от 
общего числа расстрелянных в столице. С 
нею смыкается цифровая версия проекта 
«Топография террора»: справочник по 
местам, связанным с историей политиче-
ских репрессий в Москве и Московской 
области с описанием более чем 740 лока-
ций, связанных с террором. 

Отдельной базой данных стали сталин-
ские расстрельные списки эпохи Большого 
террора: 383 таких региональных списка, c 
«автографами» Сталина и других членов 
Политбюро, содержат 44,5 тысячи имен. 

Интересная база данных — «Кадровый 
состав органов госбезопасности СССР. 
1935–1939». Она открылась в 2016 г. и со-
держала около 40 тысяч имен, сегодня их 
уже более 42 тысяч (при этом существенно 
уточнено и дополнено множество перво-
начальных справок). Здесь, разумеется, не 
одни только палачи, но и меньшинством 
они не являются (впрочем, и среди пала-
чей было немало репрессированных — 
историко-этическая коллизия).

На сайте немало и других бесценных 
коллекций: по диссидентам («Хроника 
текущих событий»), по диссидентскому 
движению и по самиздату, по расстрелам 
польских офицеров и об остарбайтерах.

Проект 
«Остарбайтеры»

В 2017 и 2019 гг. два мемориаль-
ских продукта, связанных с остар-
байтерами, были удостоены премии 
«Просветитель»: в 2017 г. — книга «Знак 
не сотрется. Судьбы остарбайтеров в 
письмах, воспоминаниях и устных рас-
сказах» А. Козловой, Н. Михайлова, 
И. Островской и И. Щербаковой (М.: 
Agey Tomesh, 2016), а в 2019 г. — в номи-
нации «Просветитель. Digital» — премию 
получил совместный c радио «Глаголев 
FM» проект «Остарбайтеры» — многосе-
рийный подкаст, смонтированный из хра-
нящихся в Международном «Мемориале» 
записей интервью с бывшими «восточны-
ми рабочими». 

В 2020 году на новом сайте была 
запущена еще одна база уникальных 
данных — «Списки угнанных». В ней — 

информация о нескольких сотнях тысяч 
советских граждан, депортированных на 
принудительные работы в Германию во 
время войны. 

30 с лишним лет тому назад я был сви-
детелем зарождения этой базы. Все возни-
кло, в сущности, из курьеза. В марте 1990 
года в «Неделе» вышла заметка Андрея 
Жданкина «Пенсия из-за рубежа»2, тотчас 
же перепечатанная десятками газет всего 
СССР. Девять абзацев было действительно 
посвящено пенсиям из-за рубежа, десятый 
же — из 10 строчек — таков: «В общество 
«Мемориал» пришло письмо от депу-
татов бундестага ФРГ — членов партии 
«Зеленых». Они предложили «Мемориалу» 
найти людей, которые во время войны 
были вывезены в Германию как рабочая 
сила, остарбайтеры (таких было около че-
тырех миллионов). «Зеленые» предлагают 
выплачивать таким людям компенсации. 
На каждого восточного рабочего обяза-
тельно заводилась подробная карточка, 
эти архивы сохранились. Предложение 
«Зеленых» принято». Все!

Воспринято же это было так. Первое: 
Германия устыдилась и собралась запла-
тить компенсацию всем бывшим остар-
байтерам! Второе: всех интересующихся 
дойчмарками просят отправлять свои 
заявления по адресу «Мемориала».

И вот в «Мемориал» нескончаемым 
потоком пошли, нет, полетели письма 
тех, кому, собственно, эта статья адресо-
валась, — письма бывших остарбайтеров, 
или остовцев. Большинство с интересом 
спрашивало, где получать деньги, но 
многие рассказывали и о своем угоне, 
а некоторые — даже с подробностями, 

с копиями или оригиналами сохранив-
шихся документов и фотографий. Лавина 
писем, полученных «Мемориалом», — их 
число тогда приближалось к 400 тысячам! 
— побудила начать работу по регистрации 
обратившихся: были заведены регистра-
ционные журналы, создан компьютер-
ный реестр, организован и осуществлен 
большой международный гуманитарно-
научный проект «Восточные рабочие в 
Третьем рейхе до и после 1945 года» под 
эгидой Научно-исследовательского цен-
тра «Мемориал» и Фонда им. Генриха 
Бёлля. В рамках проекта уже в 1990 и 1991 
годах было проведено несколько рабочих 
встреч, у бывших остарбайтеров взяты 
десятки интервью, собрана коллекция 
личных документов и фотографий. 

Массив накопленных в «Мемориале» 
писем от живых участников событий пре-
доставлял ускользающую возможность 
получить ценнейшие сведения. Но пись-
ма не содержали и не могли содержать 
систематическую информацию в наво-
дящем на обобщения унифицированном 
виде. Поэтому было решено провести 
общую регистрацию обратившихся и ре-
презентативное анкетирование остарбай-
теров. Что и было осуществлено Жанной 
Зайончковской и мной при поддержке 

«Мемориала» в рамках упомянутого со-
ветско-немецкого проекта. Обобщением 
стала статья, опубликованная на немец-
ком и русском языках.

Письма остарбайтеров и работа над 
анкетой сразу же обозначили широкое и 
тогда еще нехоженое поле для исследова-
тельской деятельности. Возник научный 
соблазн реконструировать историческую 
канву коллективной судьбы остарбайте-
ров как исторического явления. Чему, 
собственно, и была посвящена книга 
«Жертвы двух диктатур», в которой к 
3,2 млн остарбайтеров как объекту ис-
следования были добавлены примерно 
столько же советских военнопленных. 
Книга выходила дважды, в 1996 и 2002 
гг., с разными подзаголовками, своего 
рода наградой за второе издание был 
звонок от Александра Солженицына и 
получасовой разговор с ним о книге, об 
остарбайтерах и военнопленных. 

Новый мемориальский сайт — 
это совместная с государством попытка 
объединить и сделать доступными ма-
териалы из своих фондов. Со стороны 
«Мемориала» — это выборка из пример-
но 320 тыс. анкет и писем, присланных 
бывшими остарбайтерами в начале 1990-х 
годов. Все документы привязаны к насе-
ленным пунктам, благодаря чему любой 
желающий может осуществить поиск 
«своих» и по именам, и по адресам, в т.ч. 
и по предполагаемому месту работы в 
Третьем рейхе. Со стороны Росархива — 
это поселенные списки угнанных из 
фонда Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков в 1943–1945 гг. в ГАРФ. Их 
уже выявлено на многие сотни тысяч, счет 
неминуемо пойдет и на миллионы. 

Реванш палачей 
ММ, как видим, многое удалось и мно-

гое удается, и это решительно не по нраву 
тем, кто рулит в современной России. 

Казалось бы: Россия — правопре-
емница СССР, и ничто не обязывает ее 
отвечать за все сталинские преступления. 
Зачем ей этот — в сущности, неподъем-
ный — груз и позор? Неужели для того 
лишь, чтобы очистить от грязи мундир 
тирана, из рук которого получена главная 
сегодняшняя скрепа — госпожа Победа? 

И недаром ФСБ отмечает свои юби-
леи, отсчитывая возраст не от 1991-го, 
а от 1918 года, не отмежевываясь ни от 
ВЧК, ни от ОГПУ, ни от НКВД, ни от 
НКГБ, ни от МГБ, ни от КГБ. Единство 

и преемственность ордена мече- и моче-
носцев не то что не скрывается — под-
черкивается!

И поэтому эдакий ММ — то есть 
независимый центр, что позволяет себе 
мониторить и прошлое, и настоящее 
страны, — он не просто бельмо на глазу, 
которое можно нейтрализовать, отмар-
кировав «иноагентом» и с издевкой сру-
бая на этом штрафы. Он еще и навязчи-
вое напоминание наследникам палачей 
о том, что они наследники именно пала-
чей и что они сами все больше похожи 
на тех, чьими наследниками являются. 
И поэтому ММ — самый что ни на есть 
враг. Может быть, самый главный враг — 
потому что глубинный и сердцевинный. 

Демарш двух прокуратур — федераль-
ной и московской — с требованиями о 
ликвидации ключевых мемориальских 
институций — правозащитного цен-
тра «Мемориал» и Международного 
«Мемориала» (обе, в оптике Минюста 
РФ, «иностранные агенты») — не гром 
среди ясного неба. Гибридная, исподволь, 
но вполне системная и целенаправленная 
подготовка велась уже давно. 

Это и улюлюкающие и безнаказан-
ные сербовцы, иже с ними ряженые но-
довцы, в пилотках, в сапогах-гармошках 
и c зеленкой для Людмилы Улицкой. 
И  ТВ+гопота, срывающая штатный ки-
нопросмотр в Каретном Ряду и тающая 
в воздухе по чьему-то приказу. И спе-
цифические горе-археологи РВИО 
в Сандармохе, взыскующие найти в 
гулаговских могильниках пахнущие ма-
сляной краской военные билеты пленных 
красноармейцев. И эксперты по вызову из 
«Центра социокультурных экспертиз» — 
с лупой от Генпрокуратуры, в которую 
так хорошо видны и сатурналии Юрия 
Дмитриева, и экстрим-терроризм глав-
ных фигурантов с Каретного Ряда (экс-
перты и здесь при делах!)5. И запасные 
аэродромы — фонды для базирования 
официозной, хорошо согласованной с 
властью «памяти».

Теперь, после прокурорских демар-
шей, маски сняты и аккуратно положены 
в карманы френчей. Что ж, рукава засуче-
ны, а следовательская швабра и судебная 
изолента всегда под рукой. Ими хорошо 
поупражнялись при запрещении и раз-
громе «Свидетелей Иеговы»6 и структур 
берлинского пациента, он же покровский 
сиделец, он же свидетель Прекрасной 
России Будущего. 

Мы присутствуем при откровенном 
реванше палачей, за которым воспо-
следует символическое: возвращение 
памятника Дзержинскому на свое лу-
бянское место и депортация с Лубянки 
«Соловецкого камня» как чужеродного 
в сложившемся историко-архитектурном 
ансамбле площади и в связи с ковидными 
и градостроительными ограничениями.

Неправовой и неадекватный характер 
реванша настолько вызывающ, что по-
родил острейшую протестную и петици-
онную реакцию во всем мире — государ-
ственную (высшие политики США, ЕС 
и многих стран, даже единичные госорга-
ны в самой России) и гражданскую (уче-
ные, писатели, правозащитники, запад-
ные историки, Наталья Солженицына, 
Владимир Лукин, «Ельцин-центр» и мно-
гие другие).

Возможно, в Кремле и передумают — 
если решат, что дешевле не ликвидиро-
вать, а оставить «Мемориал» в заложниках 
или обменять отечественную швабру на 
какой-нибудь заморский пряник. Иных 
механизмов для оптимизма, увы, не прос-
матривается. 

Но это сугубо организационно. 
Cущностно же все как раз наоборот — 
все наработанное для Клио, несомненно, 
сохранится и разовьется, серьезно влияя 
на нашу жизнь и поступки. 

На то он и материк!  

НАГОЛО!

ВОЗМОЖНО, В КРЕМЛЕ 
И ПЕРЕДУМАЮТ — ЕСЛИ РЕШАТ, 
ЧТО ДЕШЕВЛЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ, 
А ОСТАВИТЬ «МЕМОРИАЛ» 
В ЗАЛОЖНИКАХ

«
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Ц укерберг размахнулся на весь 
мир. Он собирается создать 
огромный виртуальный мир, 

который поглотит все остальные вирту-
альные миры, уже существующие, и те, 
каким предстоит возникнуть. Вселенная 
Вселенных. Расширяющаяся Вселенная, 
которая засосет в себя всех и вся.

Виртуальных миров, или виртуальных 
вселенных, уже сегодня существуют де-
сятки и сотни. Это не новинка. Что такое 
игра Minecraft, созданная в 2009 году и 
популярная до сих пор, как не виртуальная 
вселенная, вступая в которую игрок может 
создать собственный мир? Сейчас в этой 
вселенной живут 140 миллионов человек. 
Но с тех пор, как Маркус Перссон создал 
свою игру, технологии разительно изме-
нились и потрясающе нарастили возмож-
ности. Виртуальные миры, созданные в 
последние годы, это уже не просто бегалки 
и стрелялки, в которых человек, сидя в кре-
сле перед компьютером, видит на плоском 
дисплее собственную руку с пистолетом и 
палит из него по выбегающим со всех сто-
рон монстрам, — виртуальные миры прев-
ратились в дополненную 3D-реальность, 
куда можно переселиться если пока еще 
не телом, то уж точно — сознанием.

Само слово metaverse, метавселен-
ная, только что так громко прозвучавшее 
из уст Цукерберга, — придумано не им. 
Калифорнийский проект Bigscreen, воз-
никший в 2014 году, имел целью не созда-
ние отдельных игр или сетей для общения, 
а создание универсальной метавселенной, 
где можно общаться, работать, путешест-
вовать, играть, смотреть кино и вообще — 
жить. Надел на голову очки виртуальной 
реальности Oculus — и переселился. Сам 
я там не живу, но те, кто туда ушел хотя бы 
частью своего времени и сознания, расска-
зывают о чудесах общения, когда аватары 
собираются на просмотр кинофильмов 
в роскошных общественных кинозалах с 
гигантскими супер-экранами, покупают 
попкорн, хлопают друг друга по плечу, 
разговаривают и флиртуют. Не хватает 
только тактильных ощущений контакта, 
но и они скоро появятся.

М етавселенной — metaverse — 
объявляет себя и Next Earth, 
Другая Земля, которая на са-

мом деле является виртуальным миром, 
точно копирующим уже существующую 
Землю. И она распродается. С помощью 
спутниковой карты можно выбрать себе 
участок — со зданиями или без, с во-
дой (рекой, озером) или лесом. Хоть в 
Гренландии, хоть в Нигерии, но больше 
всего виртуальной земли пока распро-
дается в Америке и в России. Создатели 
проекта исходят из того, что куски вир-
туального мира со временем будут расти в 
цене — например, как рекламоносители, а 
также и по другим причинам, которые мы 
сейчас не можем даже предположить; уже 
сегодня можно выставлять их цифровые 
копии на продажу на рынке NFT. Я, на-
пример, присмотрел себе в Москве фонтан 
на Тверском бульваре — всегда хотел иметь 
собственный фонтан! — но он уже куплен 
кем-то по имени netlord за 3,68 BNB. 
Сейчас рыночная цена 4,25 BNB — это 
токен Binance Smart Chain, иначе говоря, 
цифровая монета. Все современные вирту-
альные миры завязаны на криптовалютах, 
на их курсах, на их росте, на их наличии в 
ваших цифровых кошельках. Это главное.

Трудно ожидать от бизнесмена 
Цукерберга чего-то, кроме бизнеса. 
Его желание создать безграничный, как 
Вселенная, новый мир основано на ощу-
щении того, что его бизнес в старом мире 
подошел к своим границам и уперся в 
них. Он уже выдоил всех пользователей 
Facebook, уже собрал всю их личную ин-
формацию и продал ее. Второй раз она не 
продается. К тому же тут слишком много 
границ, камней, кирпичей и бюрократов, 
которые лезут к цифровым сущностям с 
линейкой и весами в руках. 

Но на самом деле Цукерберг и другие не 
создают подлинно новый мир, они только 
воспроизводят старый в новых формах и 

на новой безразмерной площадке. В осно-
ве нового мира по Цукербергу все то же, 
что было в старом, — гигантские толпы 
зачарованных прекрасными технологиями 
людей, покорно продающие самих себя за 
цифровые бусинки и электронные мулеч-
ки. В основе нового мира все та же слежка 
за людьми, все тот же глобальный сбор 
информации о них, все та же гигантская, 
превосходящее все, что было в истории, ма-
нипуляция массами, которые, как гигант-
ская свинка, должны бежать за все новыми 
и новыми  виртуальными приманками.

Для создания такого мира Цукербергу 
не жалко тратить 5 миллиардов долларов в 
год. Он столько и тратит — на разработку. 

М ного лет назад я брал интервью 
у Георгия Пачикова, главы 
компании Parallel Graphics, 

которая производила инструменты для 
создания трехмерной графики. Пачиков — 
те, кто знаком с российским хайтеком, 
хорошо знают, кто это такой, — в те годы 
даже создал конструктор виртуальных 
миров, который выпускался на CD-диске. 
Вставляешь диск в громоздкую бандуру, он 
с гудением запускается, и ты создаешь на 
своем продвинутом Pentium I свой вирту-
альный мир. В интервью Пачиков говорил 
о том, что хочет создать виртуальный мир 
и населить его философами, так чтобы 
там можно было встретиться с Сократом 
или, например, прогуляться с Платоном. 
Тогда это казалось фантастикой. Но это 
и сейчас фантастика, и не только потому, 
что искусственный интеллект еще долго не 
будет способен перевоплотиться в Сократа 
и Платона, но, прежде всего, потому, что 

виртуальные философские сады москов-
ского программиста были задуманы как 
бесплатные и свободные. Это были сады 
нирваны, где нет ни времени, ни суеты, ни 
денег, а только мудрость и красота. И в эти 
сады мы попадем не скоро. Или никогда 
не попадем. 

Н астоящей альтернативой цент-
рализованному проприетарно-
му метаверзу Цукерберга явля-

ется свободный федиверз — федерация 
децентрализованных сетей, в которых 
нет хозяина, бизнеса, слежки, рекламы, 
торговли. Там ничего не продается и 
не покупается. Этот тихий интернет с 
тремя миллионами жителей существует 
рядом с громким, орущим, бегущим, 
торгующим, наполненным тремя мил-
лиардами. Он действительно устроен на 
других началах. То, что Цукерберг выдает 
за другие начала в своей виртуальной все-
ленной, ими на самом деле не является. 
Это старый мир в новой технологической 
оболочке — настолько сияющей, что она 
ослепляет не только глаза, но и ум.

Строится метавселенная с новой эко-
номикой; совершенно фантастический 
мир, в котором на гигантских биржах, по 
сравнению с которыми Уолл-стрит пока-
жется деревенской обменной лавочкой, 
будут ежесекундно взлетать и падать сотни 
криптовалют, в котором объем продаж 
очков виртуальной реальности превысит 
объем продаж автомобилей, в котором 
получат развитие новые виды индустрии, 
например, индустрия виртуальной одежды 
и виртуальных драгоценностей, потому 
что будет не важно, в чем человек сидит у 

себя дома перед компьютером — да хоть 
в драной майке и отвисающих на коленях 
трениках, — а будет важно, в смокинге ка-
кого лейбла он в этот момент в виде аватара 
присутствует на приеме в сияющем огнями 
дворце на виртуальной Tverskaya-Аvenue, 
целиком принадлежащей все тому же 
netlordu, который начал скупать улицу еще 
в 2021-м, далеко ушедшем в прошлое году.

В се это сейчас, в наши дни, кажется 
странной сказкой о будущем, но 
реальность этой сказки уже сегод-

ня подтверждается огромными деньгами, 
которые вкладываются в ее осуществление. 
Эта сказка вызывает у многих из нас недоу-
менное пожатие плеч — какие там золотые 
россыпи криптовалюты, когда ждешь, что-
бы рублевая зарплата шлепнулась на кар-
точку, — но этот мир настанет быстрее, чем 
может предположить инерционное челове-
ческое сознание. Метавселенная заменит 
интернет в его нынешнем виде — все наши 
нынешние сайты, блоги, россыпи фоточек, 
плоский наивный мир. Они останутся где-
то сбоку и на краю, пережиток прошлого, 
милый бабушкин архаизм.

Изменится человек. У каждого в вирту-
альной метавселенной будет свой хорошо 
проработанный аватар, люди будут жить 
в этих аватарах, как в новых воплощениях 
самих себя. Я предполагаю, что появится 
институт второго брака — брака аватаров, 
и уж точно аватары будут влюбляться друг в 
друга и вдвоем отправляться то на светскую 
тусовку, то в дальний конец вселенной, 
на какие-нибудь новые голубые горы. 
Реальность сияющего и прекрасного, ди-
намичного и увлекательного виртуального 
мира станет привлекательнее и интереснее 
постылого прозябания в скучной реально-
сти. Произойдет раздвоение человеческой 
внешности — некрасивые тут станут кра-
сивыми там, возраст станет не неизбеж-
ностью жизни, а делом выбора. Вместе 
с раздвоением внешности произойдет 
раздвоение психики, какого еще никогда 
в своей истории не испытывал человек — 
он будет спать и есть в одном мире, а сиять 
и блистать в другом. Прожевав утренний 
бутерброд, погрузив тело в кресло, надев 
на голову новейший Oculus, мы плавно пе-
ренесем себя в наш красивый, любимый, 
стильный и модный аватар — в шляпе или 
короне, в золотой мантии или синих брид-
жах от кутюр — и отправимся туда, где еще 
никогда не были. 

Правда, остае тся смерть, которая мо-
жет внезапно нарушить нашу прекрасную 
игру в жизнь. Но и со смертью, как мешаю-
щим бизнесу обстоятельством, Цукерберг 
скоро что-нибудь придумает. 

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ 
АВАТАРОМ
В предложенной Цукербергом идее 
метавселенной нового — только масштаб 
и размер 
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Нью-Йорк — глобус. Или — ковчег, 

где каждой твари по паре. Лингвисты дав-
но уже перестали ездить в дальние края. 
Они изучают экзотические языки на про-
сторах нью-йоркского района Куинс, где 
представлено больше национальностей, 
чем в ООН или ФИФА. Это заманчивое 
для исследователя обстоятельство позво-
ляет ставить социально-психологические 
эксперименты, изучая самую жгучую на 
сегодня проблему: откуда берутся ковид-
диссиденты, во что они верят и что с ними 
делать?

Отцы города создали муниципальный 
отряд экспертов, которые делят отказни-
ков по группам, чтобы знать, как угова-
ривать каждую. Для этого подготовлен 
справочник по дезинформации, который 
позволяет отличить одни страхи от других 
и сопоставить их с этническим и религи-
озным опытом. Из собранных тут мифов 
о ковиде складывается атлас суеверий, 
говорящих о коллективном подсознании 
и его могучих, но подспудных импуль-
сах, в которых вслух редко признаются 
даже себе.

Взять, например, религиозные ев-
рейские общины с их причудливым для 
посторонних видом и бытом. Я сам жил в 
такой, когда только приехал и нашел деше-
вую бруклинскую квартиру в просторном 
подвале. В радиусе трех кварталов работало 
14 синагог, и многие соседи дальше них не 
выбирались, считая Манхэттен греховным 
соблазном. Сейчас этот очаг ортодоксии 
исчез, синагоги стали церквями разных 
деноминаций, и евреи перебрались в дру-
гие районы того же необъятного Бруклина, 
который они теперь делят с авангардной 
богемой. Жизнь их, однако, почти не 
изменилась. Здесь уже не умеют делать 
настоящую фаршированную рыбу, но 
родители по-прежнему прячут от соседей 
телевизор, чтобы детей не поперли из ре-
лигиозной школы, а девушки не катаются 
на велосипедах, чтобы не обнажить слу-
чайно колено.

До всего этого городским властям не 
было бы никакого дела, если бы на крыль-
це каждого еврейского дома не оказалась 
брошюра, которая декларировала, что 
эффективность вакцины — полпроцен-
та. (Дробь должна подчеркивать дотош-
ность и объективность этой абсолютно 
фантастической цифры.) Хуже, продол-
жают анонимные авторы брошюры, что 
вакцина меняет ДНК привитого — раз 
и навсегда.

За этими домыслами прячутся глу-
бинные комплексы, вмурованные в под-
корку еврейского племени. ДНК никто 
не видел, но эта угроза напоминает ту, 
что висела над евреями две тысячи лет: 
насильное крещение.

Примерно то же происходит и с други-
ми общинами. Гаитяне, которые дружно 
селятся в том же бескрайнем Бруклине, 
воздерживаются от вакцинации из-за 
вечного недоверия к белым. Чему способ-
ствуют слухи о том, что вакцина задумана 
исключительно ради того, чтобы умень-
шить чернокожее население Америки, 
которая не сумела справиться с ним дру-
гими способами. 

В польских районах распространены 
известия о том, что вакцина придумана 
для уничтожения католиков, но не вооб-
ще, а только польского происхождения. 
Во что, надо полагать, помогает поверить 
память о трех разделах Польши, стирав-
ших эту страну с карты.

Наши ковид-диссиденты разделяют с 
отечественными врожденное убеждение в 

том, что если власть врала всегда и во всем 
дома, то почему она должна вести себя 
иначе в Америке. Особенно с тех пор, как 
враги убрали из Белого дома президента, 
который спасал людей от пандемии тем, 
что объявил ее несуществующей.

В каждом подобном случае страх 
нажимает нужные кнопки в темных глу-
бинах нашей души, активируя память о 
давней, корневой истории. Он служит 
могучим катализатором всех уже сущест-
вовавших процессов. Пандемия их уско-
рила, обострила и сделала наглядными, не 
объяснив, как с ними бороться. 
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Никто не знает наверняка, отку-

да берутся слухи. Возможно, поэтому 
Бродский отказывался отличать их от 
метафизики. Но иногда удается найти 
концы и обнаружить источник намерен-
ного обмана. Так, американцы недавно 
набрели на русский след в ковидной 
дезинформации — сетевую группу из 
Петербурга, которая на дюжине языков, 
от испанского до урду, рассказывает, что 
вакцина в одних случаях виновата в чи-
рьях, в других устраивает «магнетизацию 
тела», а в третьих — выполняет задание 
тайного правительства, которое вместе с 
военными преследует свои столь же се-
кретные, но точно не благие цели. 

Важно, впрочем, не откуда приходит 
этот дикий бред, а куда и как. 

Труднее всего понять тех, кто в него 
верит, прежде всего самых упертых. 
Они отличаются от безалаберных про-
крастинаторов — тех, кто не торопит-
ся, считая себя слишком здоровыми, а 
хлопоты, даже минимальные, чересчур 
утомительными. Они не безнадежны, 
ибо поддаются на уговоры, падки на 
соблазны, вроде лотереи, угощения 
или просто 100 долларов в качестве 
стимула. Куда сложнее иметь дело с 
упорствующими ковид-диссидентами, 
которые категорически отказывают-
ся от прививки, хотя часто живут как 
раз в тех — большей частью южных — 
штатах, где болезнь опаснее. Согласно 
статистике, к ним относится консер-
вативное белое население негородской 
Америки. Политика тут играет решаю-
щую роль. Смертность от ковида среди 
республиканцев в три раза выше, чем у 
демократов. 

Главные причины отказа от вакцины 
— страх последствий, убеждение в том, 
что Бог защитит от заразы, общая подо-
зрительность к правительству. Больше 
многого другого этих ковид-диссидентов 
объединяет доверие к так называемым 
альтернативным источникам информа-
ции, которые в изобилии поставляют 
шарлатаны в социальных сетях, чаще 

всего и прежде всего в самой большой из 
них — фейсбуке. 

Неудивительно, что его хозяин и осно-
ватель Марк Цукерберг в глазах многих 
сегодня стал сверхзлодеем, вроде тех, 
которые населяет фильмы про Джеймса 
Бонда. Удивительно, что таким его счи-
тают несогласные между собой во всем 
остальном левые и правые Америки.
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Фейсбук, говорят демократы, оказал-

ся прибежищем экстремистов, рупором 
ненависти и бездонным колодцем лжи.

Распространяемая в сети дезинфор-
мация о вакцине, утверждает Байден, 
буквально убивает людей.

Фейсбук, говорят республиканцы, 
попал в руки беспринципных либералов, 
которые лишили голоса оппозицию, ме-
шая говорить правду Трампу.

Цукерберг, утверждает Трамп, пре-
ступник, который сознательно исказил 
ход выборов и украл у него победу.

Фейсбук, утверждает Цукерберг, объ-
единил изрядную часть человечества, 
создав уникальное сообщество в два с 
половиной миллиарда душ, живущих на 
свободе и без границ.

Собственно, именно этот идеал хип-
пи и поссорил Цукерберга со всеми, не 
исключая меня. Поначалу, настрадавшись, 
как все соотечественники, от цензуры, 
я с восторгом разделял розовую мечту о 
вольной зоне, где все можно, все равны 
и анархия — мать порядка. Утопия ран-
него интернета не выдержала проверки 
теми серьезными испытаниями, которым 
нас подвергли Трамп, фабрика троллей, 
QAnon, мерзавцы, врущие про вакцину, 
и безумцы, верящие всем перечисленным.

Вопрос в том, как обезопасить от фей-
ков свободу, ее не уничтожив? В общем-
то, никак.

Сегодня вся Америка придумывает 
конструкцию намордника для фейсбука. 
Его критики считают, что никто не вправе 
располагать столь огромным влиянием. 
Поэтому следует расчленить эту монопо-
лию и заставить обрубки конкурировать 
между собой. Другие предлагают жестко 
ограничить доступ к взрывоопасной де-
зинформации, пока третьи борются за 
то, чтобы запретить запрещать, надеясь 
вернуть в фейсбук Трампа. Самые даль-
новидные полагают необходимым ввести 
повсеместные уроки сетевой безопасно-
сти, причем начинать не со школьников, а 
с пенсионеров: они чаще становятся жер-
твами конспирологических домыслов.

Но мне ближе позиции пессимистов, 
считающих, что ничего из этого не вый-
дет, и оптимистов, верящих, что и так 
обойдется.

Каждая информационная революция 
вызывала социальный взрыв в непред-
виденном направлении. От Гутенберга, 
косвенным образом виновного в войнах 
Реформации, до радио, зачавшего массо-
вое общество, и телевидения, научившего 
им управлять. Однако, по слову поэта, 
«где опасность, там спасение». Чем боль-
ше на нас давит поток лжи, тем быстрее 
мы учимся ей не верить. 

Вчера никто не читал передовые в со-
ветских газетах. Сегодня все меньше про-
стодушных, которые доверяют голубому 
экрану, рассказывающему про распятых 
мальчиков. На очереди — универсальный 
навык осторожного обращения с соци-
альными сетями. Презумпция виновно-
сти фейсбука рано или поздно позволит 
машинально отделять зерно от плевел, 
обычное вранье от зловещего и риско-
ванную чушь от безобидного розыгрыша. 
Если, конечно, привьемся и доживем.

Нью-Йорк

SOS-СЕТИ
Ковид-диссиденты Америки

СТРАХ НАЖИМАЕТ НУЖНЫЕ КНОПКИ 
В ТЕМНЫХ ГЛУБИНАХ НАШЕЙ ДУШИ, 
АКТИВИРУЯ ПАМЯТЬ О КОРНЕВОЙ 
ИСТОРИИ
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Александр 
ГЕНИС
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Д верь мне открыла тень. Мне по-
казалось, что молодая женщина 
с наполовину закрытым маской 

лицом просвечивает. Она улыбнулась, 
жестом пригласила меня в кухню и стала 
наливать чай. Достала с полки чашку, 
поставила на стол, присела отдохнуть. 
Посидела, глядя в одну точку, отдыша-
лась, снова встала. Так Катя Клюйкова 
живет уже больше года. Она почти не 
спит — бессонница, из-за постоянной 
тошноты не может есть. 

Началось это в сентябре 2020 года, 
когда Катя заболела ковидом. Точнее, по 
единодушной версии местных врачей, 
заболела чем угодно, только не ковидом. 
Чем именно — в городе Ульяновске, где 
живет Катя, врачи выяснять не спешили 
весь год. 

Я представила, что будет, если Катя 
возьмет в руки чайник с водой. Рука у нее 
толщиной как раз с ручку этого чайника. 
При росте 1,69 м весит Катя 37 килограм-
мов. И я отказалась от чая, тем более что 
маски все равно снимать нельзя — ни ей, 
ни мне.

— В сентябре прошлого года заболел 
мой муж, но мы не сразу поняли, что это 
ковид, — рассказывает Катя. — У него это 
началось с желудочно-кишечных прояв-
лений, поэтому мысль о ковиде в голову 
не пришла. Мы тогда вообще считали, что 
эта болезнь чуть ли не выдуманная. Пока 
муж сдал анализы, пока получили резуль-
тат, прошло дней пять, и все это время 
я, конечно, от него не изолировалась. 
А потом началось у меня — то же самое, 
только в десять раз сильнее. Тошнота, 
рвота, жжение в носу и в горле — как буд-
то песка насыпали. Пропало обоняние. 
Температура упала до 34,7 и не поднима-
лась, то есть организм не сопротивлялся 
болезни. Месяц я просто лежала в лежку. 

Катя учитель музыки, работала в му-
зыкальной школе. Немного придя в себя 
после болезни, она захотела вернуться 
на работу, но ее попросили выдержать 
карантин перед общением с детьми.

— И вдруг снова эти ужасные симпто-
мы: сначала жжение в носу, в глазах, — 
продолжает она. — Обоняние не пропало, 
но я стала везде чувствовать запахи какой-
то тухлятины. Тошнота и рвота не пре-
кращаются. Я перестала спать. Выпали 
волосы, а была огромная копна. В слюне 
кровь, во рту привкус металла. И ничего, 
ничего не помогает. 

С работы Кате пришлось уволиться, 
но за ней обещали сохранить место, чтоб 
вернулась, когда выздоровеет. 

Прошел год, выздоровление кажется 
уже чем-то несбыточным. 

— Но вначале меня хотя бы не назы-
вали симулянткой, — вздыхает Катя. — 
Просто не могли понять, что происхо-
дит. Делали анализы — отдельно взятые 
органы в норме. Исключили инфекции, 
онкологию, аллергии. По анализам все в 
порядке, а самочувствие ужасное. 

Второй год Катя почти не спит по но-
чам, а днем страдает от головокружений и 
изнурительной рвоты. Муж, от которого 
она заразилась, ушел. Рядом остались, как 
это часто бывает, только родители.

Ты ничья? 
Умирай на дому 

Сразу замечу, чтобы вопросов не было: 
Катя дала мне разрешение на публикацию 
данных о ее здоровье и оформила дове-
ренность на получение этих данных у ее 
лечащих врачей и в лабораториях, где она 
сдавала тесты. Все медики, с которыми я 
говорила в Ульяновске, документ видели, 
лаборатории перезванивали Кате, чтобы 
верифицировать бумагу. 

В июне этого года Катю еще пытались 
обследовать. Главный инфекционист 
(на тот момент) Ульяновской обла-
сти Галина Савинова в комментариях 
местному изданию 73online говорила 
о «длинном ковиде», вспоминала случай 
из собственной практики — пациентку, 
которая «болела COVID-19 порядка 200 

дней». Заведующая инфекционным от-
делением Центральной горбольницы 
Ульяновска Валерия Речник с сочувст-
вием перечисляла возможные методы 
обследования и лечения Кати. Но позже 
она станет главным инфекционистом 
области — и уже в этом качестве ответит 
Катиной маме на письмо: «диагноз новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
Клюйковой Е.А. в 2020 и 2021 годах не 
выставлялся». То есть и лечить тут ин-
фекционисту нечего. 

— У этой девушки нет ковида, — за-
метила Валерия Речник в разговоре со 
мной. — У нее нет ни одного анализа на 
ковид, то есть в лечении ковида она не ну-
ждается. Ковида у нее и не было, офици-
ально по документам у нее было ОРЗ. Чем 
мы подтвердим ковид, если нет ни одного 
положительного мазка, ни антител?

И ведь правда: в октябре 2020 года, на 
очередной волне пандемии, при муже с 
подтвержденным ковидом участковый 
терапевт поставил Кате ОРЗ. Для улья-
новских медиков и чиновников это стало 
главным аргументом в пользу того, что 
пациентка Клюйкова если чем и страдает, 
то ипохондрией. Точнее, «эпохондрией»: 
именно так, через «э», написал диагноз 
ульяновский психиатр. 

Единственным врачом, готовым за-
няться сложным случаем, была инфек-
ционист Елена Дивиен. Но она служит 
в госпитале Минобороны, поэтому офи-
циально работать с «гражданским» па-
циентом не может. Осмотрев Катю, она 

рекомендовала обследование в Москве 
или Петербурге. 

— Я вижу, что человек тает на глазах, 
— говорит Елена Дивиен. — Но наша си-
стема ОМС, при которой за пациентом 
ходят виртуальные и копеечные деньги, 
порочна. В результате такие сложные 
и непонятные случаи, как у Кати, ока-
зываются никому не нужны. Врачам 
проще пролечить того, кто 10 лет у них 
лечится, кого они знают как облуплен-
ного, чем брать непонятную девочку и 
ломать голову. И даже чисто техниче-
ски обследовать Катю по-настоящему 
в Ульяновске невозможно. У нее нет ни 
гастроэнтерологического диагноза, ни 
инфекционного, она — ничья. А ничья 
— это значит «умирай на дому». Много 
лет назад у нас в университете на кафе-
дре инфекционных болезней пытались 
пробить диагностическое отделение, но 
безуспешно. 

Летом, когда Кате стало совсем худо, а 
врачи вокруг повторяли, что «нет ни одно-
го положительного мазка», она с отчаяния 
взяла и распечатала себе на струйном при-
нтере «правильные» анализы ПЦР. Обман 
быстро всплыл. Представителям гуман-
ной профессии не пришло в голову, что 
молодую женщину, которая любила свою 
работу, которой не нужен больничный, 
потому что ее и так уволили, на подлог 
толкнуло отчаяние. 

— Я просто хочу, чтобы мне помо-
гли, — плакала Катя, когда уже и я объяс-
нила ей, почему не верю распечатанным 

на принтере бумажкам. — Они же хотели 
«положительные мазки»? 

Надо отдать должное ульяновским 
врачам: совсем от Кати они не отверну-
лись. Просто «вычеркнули» саму возмож-
ность осложнений, связанных с ковидом,  
вспомнили, что три года назад пациентка 
лечилась в гастроэнтерологии и снова 
определили ее туда же. Катя пролежала 
там три дня. Потом в одной с ней палате 
оказалась женщина с ковидом — и отде-
ление закрылось на карантин. 

В Минздрав Ульяновской области 
я обращалась в конце октября. Просто 
потому, что направить пациента на об-
следование в другой регион, в Москву 
или Петербург, может, как мне объяс-
няли врачи, только это ведомство, кон-
кретно — замминистра Анна Минаева. 
В руках у меня было единственное, зато 
железобетонное подтверждение того, что 
ковид Катя все-таки перенесла: да — у нее 
нет положительных ПЦР, но в сентябре 
этого года в лаборатории Ульяновского 
госуниверситета у нее были обнаружены 
антитела к коронавирусу. Прививок она 
не делала, появиться антитела могли толь-
ко из-за болезни. Я хотела знать, почему 
ульяновским инфекционистам это не го-
ворит ни о чем. Мне обещали непременно 
все выяснить, все уточнить, перезвонить 
и рассказать — и на этом специалист 
Минздрава пропала со связи. Правда, че-
рез несколько дней случилось чудо: Катю 
пригласили на консилиум. Казалось, что 
машинка как-то завертелась. 

ПАЦИЕНТ 
НИ ЖИВ 
НИ МЕРТВ

Что такое постковидный синдром 
и как живут с ним переболевшие 
коронавирусом люди в России

портрет явления

Катя КлюйковаКатя Клюйкова

ПЕТЕРБУРГ
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Две недели назад консилиум состоял-
ся. Катю осматривали психиатр, невролог 
и эндокринолог. Инфекциониста, по ее 
словам, на консилиум так и не позвали. 
Постковидные осложнения у нее по-
прежнему, видимо, искать не планируют.

Нет паралича — 
нет инвалидности 

Термины Post-COVID-19 syndrome и 
Long COVID в лексиконе западных ме-
диков начали появляться еще в 2020 году. 
Пациенты говорят о похожих симптомах: 
ухудшение памяти, бессонница, тошно-
та, рвота, судороги, искажение запахов 
и вкусов. Волосы выпадают, меняется 
гормональный фон... 

Кто-то называет это хроническим 
ковидом. У Елены Преображенской из 
Саратова его обострение диагностирова-
ли четыре раза в течение года. 

— Впервые я заболела в февра-
ле 2020-го, — рассказывает Елена. — 
Государственная медицина меня почти 
сразу с больничного выпихнула, даль-
ше меня тянул врач в частной клинике. 
Желудок и кишечник вылетели сразу. 
Потом начались проблемы с сердцем. 
Вроде бы я вылечилась, но в октябре 
2020-го снова диагностировали ковид. 
Одышка, кашель, скачки давления и тем-
пература никак не прекращались. Запахи 
все для меня изменились. Врач раз в ме-
сяц отправляла меня на анализы — и с 
каждым разом они ухудшались. Сначала 
медленно, потом — как обвал начался. 
Скачет сахар, щитовидка расстроилась 
совершенно. В феврале 2021 года я забо-
лела в третий раз, в июне — в четвертый. В 
итоге я получила диабет II типа, началось 
образование кист в щитовидной железе. 
В государственной поликлинике меня 
футболили, на все жалобы отвечали: «Ну 
попейте чего-нибудь». 

Ирина Волкова — невролог, глав-
врач реабилитационной клиники в 
Екатеринбурге. Сама она болела два с 
половиной месяца, говорит, что едва не 
рассталась с работой — так сильно бо-
лезнь влияла на память и внимание.

— К нам попадает много пациентов 
с нейроковидом, — так называет Ирина 
проявления болезни. — Жалуются на по-
терю памяти, на дичайшую слабость, на 
эмоциональную лабильность — хочется, 
говорят, плакать. На панические атаки, 
нарушения сна, колебания давления, 
колебания пульса. Врачи часто относят-
ся к таким жалобам несерьезно, считают 
пациентов истериками, ипохондриками. 

Больничные людям с такими состо-
яниями дают максимум на 14 дней, а 
самочувствие за это время не улучша-
ется. И работать люди не могут, они 
вынуждены увольняться. У нас есть па-
циентка, которая работала до болезни 
в полиции. Ей пришлось уволиться. А 
дома она даже еду себе не в состоянии 
приготовить — такая у нее была сла-
бость. Инвалидность? А кто ее даст? К 
психиатру после ковида никто за инва-
лидностью не пойдет, это ж приговор. 
В неврологии для инвалидности один 
критерий: паралич. Нет паралича — 
нет инвалидности.

Ты просто чувствуешь, 
что умираешь  

Татьяна Юкбал — биолог. Она живет 
во Франции и заболела в самом начале 
первой волны в Европе. 

— Тогда я не испугалась, потому что 
кругом говорили, что люди моего воз-
раста не в группе риска, — рассказывает 
Татьяна. — Ну, думаю, переболею, будет 
у меня иммунитет, будет эта история 
для меня закрыта. Потом я поняла, что 
что-то пошло не так. В какой-то момент 
у меня просто отключилась дыхатель-
ная функция. Я поняла, что это уже не 
пневмония. 

С симптомами пост- или лонгко-
вида (это и врачи не всегда различают) 
Татьяна столкнулась еще тогда, когда 
ни в Европе, ни в США о проблеме не 
знали. Вот как американец описывал 
свое состояние в твитах: 

«В некотором смысле я стал тенью 
того человека, которым был раньше... 
Легкие горели и казались наполненными 
мукой, невозможно было дышать... Боль 
в груди в течение 12 месяцев была такая, 
что я чувствовал себя как в ловушке под 
рулем машины... Неослабевающая боль 
в животе, судороги, тошнота, рвота. 
Ничто не принесло облегчения... Боль. 
Где угодно. В суставах, в мышцах, в су-
хожилиях, в голове. Где угодно. И ничего 
не помогало. Как если бы все тело было 
растянуто на вешалке и по нему били мо-
лотком... Вой, визг в обоих ушах каждый 
день в течение 20 месяцев. Я пытаюсь 
игнорировать это, но это сводит меня с 
ума... Когнитивные нарушения. В моей 
памяти зияют черные дыры. Отсутствуют 
слова, имена, лица... Никто не знает, что 
с нами делать... Longcovid — это ужас-
ное и одинокое путешествие... Я сидел 
на краю кровати и плакал больше, чем 
плакал за всю свою жизнь...» 

Татьяна еще в начале пандемии подо-
шла к проблеме как ученый, используя 
для наблюдений собственный организм. 

— Я поняла, что вирус атаковал нерв-
ную систему, — говорит она. — Он повре-
ждает мелкие нервные волокна, возникает 
полинейропатия. Перестают работать 
межреберные мышцы — и дыхание просто 
отключается, потому что ничто не заставля-
ет легкие работать. По КТ легкие у человека 
вроде бы в порядке, а он задыхается. 

Расстройства нервной системы — са-
мая частая, по словам Татьяны, жалоба 
«постковидников». 

— Потом это стали называть ди-
завтономией — нарушением в работе 
вегетативной нервной системы, влияю-
щим на работу органов, — продолжает 
она. — У меня одновременно развилась 
тахикардия, ты не можешь даже просто 
встать, даже в туалет ползешь, чувствуя 
себя черепахой, на которую наступили. 
Это означало, что повреждены нервные 
центры, отвечающие за сердечную дея-
тельность. Медикаментозной поддержки 
этому практически не существует. Сначала 
ее вообще не искали, нас принимали за 
ипохондриков: мы, мол, насмотрелись 
телевизора, у нас от страха панические 
атаки. Но эту теорию я для себя отмела 
сразу, я человек по натуре флегматичный. 
Испугалась только тогда, когда голова ста-

ла кружиться постоянно, будто летишь ку-
да-то в туннеле. Но этот страх был вторич-
ный: ты просто не понимаешь, что с тобой 
происходит, но чувствуешь, что умираешь. 

Татьяна нашла в соцсетях группы, 
в которых пациенты с такими жалобами 
на разных языках обсуждали, почему же 
им никто не хочет помочь. Вступила в 
русско-, англо- и франкоязычные сооб-
щества. Собственно, эти группы и доби-
лись того, что понятия Post-COVID-19 
syndrome и Long COVID признала ВОЗ. 

— Только в нашей русскоговорящей 
группе сейчас около 50 тысяч человек, 
живущих по всему миру, — замечает 
она. — А организовали нас всех англича-
не: давайте, сказали, пробиваться к ВОЗ. 
Мы составили отчеты с симптомами — на 
что именно жалуются люди, уже перенес-
шие ковид. 

Временные 
рекомендации 

В общей сложности в группах «пост-
ковидников» насчитали 200 симптомов 
болезни. Самыми частыми из них, по 
словам Татьяны, оказались когнитив-
ные расстройства: потеря памяти, потеря 
координации в пространстве. Следом 
идут сердечно-сосудистые нарушения, 
на фоне скачков давления — инсульты. 
Активируются «спящие» инфекции — 
преимущественно герпес, и человек по-
лучает еще одну тяжелую патологию — 
мононуклеоз. Организм словно развали-

вается на глазах. Потому что этот вирус, 
объясняет Татьяна, умеет персистировать 
— прочно селиться в любой системе ор-
ганов. Тесты на ПЦР у пациентов при 
этом часто отрицательные — как у Кати 
из Ульяновска. Потому что мазок берут 
из носоглотки, а вирус уже давно оттуда 
перебежал. 

— Этот вирус умеет поражать те места, 
куда иммунной системе добраться труд-
но, — объясняет Татьяна. — Например, гла-
за — и у людей падает зрение. Или он сидит 
в гонадах, в тестикулах. Часто вирус может 
сидеть в тонком кишечнике, и мы видим 
много желудочно-кишечных симптомов: 
ужасная рвота, тошнота, диарея, боли 
в животе. И тут его уже совсем трудно выя-
вить. Железы внутренней секреции просто 
вылетают, потому что они очень зависят 
от кровоснабжения, а вирус повреждает 
мелкие сосуды. Начинаются проблемы с 
щитовидной железой, с терморегуляцией, 
за которую отвечает гипоталамус. Из-за 
нарушения функций гипофиза повышается 
уровень пролактина — и у мужчин растет 
грудь. Поражены надпочечники — зашка-
ливает адреналин, и человек находится 
как бы в состоянии постоянного стресса. 
В ноябре прошлого года в Nature выходила 
статья, которую почему-то мало заметили: 
в тексте перечислены патогены, способные 
вызывать болезнь Альцгеймера, и в их числе  
коронавирус.

Ужасы, описанные Татьяной, меди-
цина осознавала постепенно. Сначала 
пациентам предлагали попить витамины, 
назначали антидепрессанты. 

— Я тоже пила какие-то витамины, 
потому что лекарств мне не могли на-
значить, — говорит Татьяна. — Поняла, 
что начинаю выздоравливать, через семь 
месяцев. Еще несколько месяцев шло 
выздоровление. 

Но антидепрессанты и витамины — это 
еще хороший вариант, это значит, что для 
врача вы существуете, он пытается помочь. 

— Не хочу акцентироваться на психо-
логической стороне, но все-таки тело от 
психики отсоединить нельзя, — добавляет 
Татьяна. — Вирус поражает нервную сис-
тему, и если вам назначают антидепрессан-
ты, их надо принимать: это все-таки для 
организма «костыль». Плюс это помогает 
и физиологически: у постковидников на-
рушен обмен серотонина, а антидепрес-
санты его регулируют. Не надо говорить: 
«врач считает меня психом, он назначил 
антидепрессанты». Их надо пить. 

Но чаще, увы, происходит то, что уже 
больше года переживает Катя Клюйкова. 
Хотя в мире проблема уже официально 
признана. 

— Еще в конце лета 2020 года мы пода-
ли в ВОЗ отчет с описанием симптомов, — 
говорит Татьяна. — Там обработали все 
данные и выдали новую классификацию 
заболевания: постковидный синдром. 

ВОЗ классифицировала это как 
«Состояние после COVID-19 неуточнен-
ное». В России пациенты хотят, чтобы и 
наш Минздрав признал постковидный 
синдром проблемой, чтобы страдающих 
от него людей не называли больше симу-
лянтами, истериками, ипохондриками. 
На сайте change.org с сентября висит пети-
ция: «Требуем разработать стандарт лече-
ния постковидного синдрома с описанием 
всех его симптомов». Но пока к петиции 
присоединись всего 36 тысяч человек.

Примерно тогда же, когда сообщества 
пациентов передавали в ВОЗ свои отче-
ты, собственные «временные методиче-
ские рекомендации» выдал и Минздрав 
России. Мало того, что они в принципе 
далеки от признания проблемы, так еще 
и касаются пациентов, перенесших ковид 
в тяжелой форме, с реанимацией и ИВЛ. 
А осложнения возникают и после легкой 
формы. А те, кто на ногах перенес болезнь, 
не заметив ее, испытывают те же мучения 
и не догадываются, с чем их связать. 
Просто видят, как рушится их тело.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

Фото автора
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П етербургские чиновники утвер-
ждают: около 70 выездных ме-
дицинских бригад уже полгода 

курсируют по городу, чтобы вакцини-
ровать от ковида всех желающих мало-
мобильных горожан. Но на словах одно, 
на деле другое.

У сына Надежды Дормидонтовой — 
33-летнего Владимира — спинальная 
мышечная атрофия (СМА). Он лежачий 
инвалид первой группы, его ослабевшие 
мышцы уже совсем не держат позво-
ночник, даже в специальных корсетах. 
Владимир никогда не получал ника-
кую лекарственную терапию. В начале 
90-х годов, когда трехлетнему ребенку 
поставили беспощадный диагноз, пре-
параты от СМА нигде в мире еще не 
были зарегистрированы. Теперь, когда 
они появились, семья Дормидонтовых, 
видя, как бьются за лекарства родители 
малышей-смайликов, даже не рискует 
добиваться их для взрослого человека.

«Но тревогу я бью не поводу лечения 
СМА, — говорит Надежда. — В этом плане 
мы с сыном надеемся только на прогресс 
медицины и появление новых, более де-
шевых и доступных лекарств. Нас пугает 
другая угроза — ковид. Семья понимает, 
что для Володи заболеть коронавиру-
сом — верная смерть. Он постоянно ле-
жит. У него нарушена вентиляция легких 
из-за того, что он не двигается. Вдобавок 
у Владимира бронхиальная астма, и лю-
бая инфекция, самая простейшая, вы-
зывает серьезные пневмонии с очень 
тяжелым течением. Выжить при корона-
вирусной пневмонии у него шансов нет. 
Я сама привита и ревакцинирована. Все 
контакты сына ограничила до миниму-
ма. Но главное, конечно, сделать Володе 
прививку. Однако оказалось, что при всей 
пропаганде вакцинирования сделать это 
на дому практически невозможно».

Привиться Владимиру нужно не для 
галочки или получения QR-кода, а для 
реальной защиты. Именно поэтому ему 
не все равно, какой вакциной.

«С начала сентября я обращаюсь 
в 37-ю поликлинику Центрального 
района Петербурга, к которой мы при-
писаны, — продолжает Надежда. — Но 
там готовы поставить на дому только 
«ЭпиВакКорону». А эта вакцина, судя 
по тому, что мы о ней знаем, не дает ни-
какой защиты. «Спутник Лайт» теперь 
не используют для первичной вакцина-
ции, а сначала его вообще в поликли-
никах не было. Также там нет и не было 
«Ковивака». А «Спутником», как мне 
объяснили медики, не колют на дому, 
поскольку в поликлиники поступают 
только ампулы с 5 дозами, а выливать 4 
оставшихся дозы из-за прививки одному 
человеку недопустимо».

Дормидонтовы готовы заплатить за 
вакцинацию и кинулись в коммерческие 
клиники, однако и там им отказали. 
Врачи частных медучреждений сосла-
лись на запрет вакцинации на дому под 
угрозой лишения лицензии.

«Инвалидов, по данным статистики, 
в Петербурге более 700 тысяч. Плюс не-
делю назад было принято решение об 
обязательной вакцинации лиц старше 
60 лет и хроников. И как теперь в городе 
будет решаться вопрос с вакцинацией на 
дому? — задается вопросом Надежда. — 
Неужели нуждающихся в этом недо-
статочно для того, чтобы чиновники 
в здравоохранении озаботились пробле-
мой производства вакцин в однодозовых 
ампулах? Или всем будут навязывать 
«ЭпиВакКорону»?»

Дормидонтовы — уже третий случай, 
о котором стало известно за последнюю 
неделю, когда инвалиды в северной сто-
лице сталкиваются с недоступностью 
для них вакцинации от COVID-19. Две 
жалобы от людей с ограниченными воз-
можностями поступили на днях в аппа-
рат петербургского уполномоченного по 
правам человека.

Александр С., инвалид второй груп-
пы, сетует, что на протяжении месяца 
безрезультатно пытается вакцинировать-

ся на дому. По его словам, он многократ-
но дозванивался в 91-ю поликлинику 
Красносельского района, к которой от-
носится по прописке, а также в единый 
колл-центр, телефон которого указан на 
сайте городской администрации. Но так 
и не смог встать в очередь на прививку.

С безногим лежачим инвалидом пер-
вой группы Петром З. поступили еще 
хуже. Одинокий мужчина несколько раз 
обращался по месту жительства в 43-ю 
поликлинику Кировского района. Ему 
ответили, что пациентов на дому вообще 
не вакцинируют.

«Тем, кто к нам напрямую обратился, 
мы помогли — вакцинировали их, что 
называется, в ручном режиме, — расска-
зала «Новой» Юлия Волкова, руководи-
тель пресс-службы уполномоченного по 
правам человека в Петербурге. — Однако 
есть основания считать, что в городе еще 
немало беспомощных людей, оказав-
шихся в подобной ситуациии».

«То, что в нашей стране могут так 
поступать с больными людьми, само 
по себе неудивительно, — недоумева-
ет Александр С. — Только зачем тогда 
столько разговоров, что инвалидов будут 
прививать на дому?!»

Ольга Штанникова, руководитель 
аппарата омбудсмена, обратилась к пред-
седателю петербургского комитета по 
здравоохранению Дмитрию Лисовцу. 
Она попросила сообщить причины, по 
которым инвалидам было отказано в вак-
цинации на дому, а также разместить 
на интернет-ресурсах администрации 
Петербурга, комитета по здравоохране-
нию и медицинских организаций акту-
альную и достоверную информацию о 
мерах, предпринимаемых городскими 
властями для защиты иммунизации пе-
тербуржцев с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ответа пока нет.

При этом официальный сайт Смоль-
ного рапортует, что вакцинация от ковида 
инвалидов на дому стартовала в городе 
еще в апреле 2021 года. Дословно: «Для 
того чтобы она стала доступна для горо-

жан, которые находятся дома и имеют 
тяжелые хронические заболевания, были 
сформированы 67 выездных бригад, 
оснащенных средствами индивидуаль-
ной защиты и специальными фарма-
цевтическими термоконтейнерами для 
перевозки вакцины». В этом же сообще-
нии вице-губернатор Петербурга Олег 
Эргашев уточняет, что воспользоваться 
услугой могут маломобильные граждане, 
получающие социальное обслуживание 
на дому и испытывающие трудности 
в самостоятельном передвижении. По 
данным городской администрации, на 
18 ноября в Петербурге на дому привито 
6955 человек. О печальных исключениях 
официальная статистика умалчивает.

«Это единичные истории, — ком-
ментирует «Новой» пресс-секретарь го-
родского комитета по здравоохранению 
Ольга Рябинина. — По каждому конкрет-
ному случаю надо разбираться с конкрет-
ной поликлиникой. Двухкомпонентная 
вакцина «Спутник» существует в разных 
дозировках. Что касается времени ожи-
дания, то поликлиники ждут, когда на-
берется определенное количество людей 
для вакцинации на дому. Не могут же они 
выезжать к каждому в день заявки.

Ожидание, как показывает практика, 
растягивается на месяцы.

Нина ПЕТЛЯНОВА

«ПРИ КОВИДЕ 
СЫНУ 

НЕ ВЫЖИТЬ» 
Инвалиды в Петербурге не могут вакцинироваться на дому, несмотря 

на уверения Смольного, что сделать это легко и просто
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Я НЕ БОЮСЬ 
ЗА «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

петербург/искусство

– Уже в который раз вы привозите 
в Петербург звезд Большого 
театра, которые исполняют 

работы мировых хореографов.
— Это третья наша третья работа 

с компанией Юрия Баранова MUZARTS. 
Юра имеет художественный вкус и пони-
мание, что может понравиться взыска-
тельной публике. В этом году мы покажем 
работы 16 хореографов XXI века. Каждый 
раз мы стараемся дать публике возмож-
ность насладиться совершенством танца 
балетной звезды. В прошлые сезоны были 
Светлана Захарова, Наталья Осипова, 
сейчас — Ольга Смирнова.

А хореограф Кристал Пайт сделала 
номер для программы «Диалоги» со своей 
труппой Kidd Pivot. Это программа фран-
цузского продюсера Вони Сарфати, до-
чери знаменитого импресарио Альберта 
Сарфати. 10 ноября в Стокгольме состо-
ится премьера, как бы генеральная репе-
тиция для нас, а следующий спектакль, 
16 ноября, — уже в Петербурге. Съедутся 
танцоры из разных стран: из Швеции, 
Германии, Израиля, Канады и Норвегии. 
Там будут и известные номера, и два но-
мера вообще неизвестных. Риск, конеч-
но, но фестиваль не обязан показывать 
только шедевры.

Но это не гала-концерт, это диало-
ги. Гала — всегда попурри, фейерверк, 
блеск… Диалог на фестивале становится 
главной идеей. Люди разобщены, изму-
чены угрозами и вызовами действитель-
ности. Нам хотелось показать стремление 
к общению: посмотреть в глаза друг другу, 
дотронуться друг до друга — то, чего мы 
сейчас лишены.

Четыре балета от Урал Опера Балет, 
серьезная программа молодых хореогра-
фов с хором и живым оркестром, тоже 
диалоги на музыку Десятникова. Я рада, 
что мы показываем на фестивале россий-
ских хореографов — еще не классиков, 
но уже вполне состоявшихся — наравне 
с маститыми европейскими мастерами.

Урал Опера Балет сейчас ведущая экс-
периментальной площадка — это заслуга 
их руководителя Вячеслава Самодурова. 
Ему позволили творить, как он хочет, 
и он делает это с азартом, удовольствием 
и профессионализмом. Они все очень 
разные — четыре хореографа, с разными 
высказываниями на музыку Десятникова. 
Она написана не для балета, но удиви-
тельно танцевальна.

В 2011 году «Дягилев P. S.» учредил 
почетный приз «Удиви меня!». В раз-
ные годы его удостаивались Валерий 
Шадрин, Михаил Пиотровский, Сергей 
Шуб, Теодор Курентзис, Анжелен 
Прельжокаж, Кшиштоф Пендерецкий, 
Сабуро Тешигавара, Матс Эк, Светлана 
Захарова. В нынешнем году мы с почте-
нием и восхищением вручили приз ком-
позитору Леониду Десятникову, творче-
ству которого не перестаем удивляться.

— Но хедлайнером, на мой взгляд, 
является долгожданный балет 
Прельжокажа «Лебединое озеро». 
Можно ли вас назвать его сопродю-
сером?
— Нет, я не сопродюсер. Если Сергей 

Павлович Дягилев увлекал кого-то своей 
идеей, то он находил и деньги для ее реа-
лизации — вот он и был продюсер. А мы 
просто подали идею, и я все время к ней 
возвращалась. За годы у меня сложились 
дружеские отношения с Прельжокажем. 
В 2017 году я говорила, что будет фести-
валь, посвященный Петипа, и просила 
его подумать о версии какого-то балета 
великого хореографа. Ведь Петипа со-
здал 64 балета, и 12 из них исполняют-
ся и в XXI веке. Почему бы не сделать 
«Лебединое озеро»? Прельжокаж вначале 
отказался. Но я заронила ему в душу эту 
идею. В 2018 году он привез свое видение 
«Лебединого». Тогда был гала-концерт, 
посвященный 200-летию Петипа, как 
я считаю, концептуальный, когда мы 
показывали классическую хореографию 
Петипа и как она трансформировалась 
в XX веке. Прельжокаж тогда показал 
свое «Лебединое», которое ничего обще-
го не имеет с нынешней постановкой. 
Но оно отражало его состояние на тот 
момент, состояние художника, который 
раздумывает над постановкой балета. 
Это еще было на уровне подсознания, 
когда образы роятся, но еще не облека-
ются в зримую форму. А в 2020 году он 
выпустил премьеру. Мы тогда, почти 
сразу после премьерного спектакля в его 
«Черном павильоне» в Экс-ан-Провансе, 
хотели привезти ее к нам. Но помешала 
пандемия. И сейчас это фактически тоже 
премьера — в России. Уверена, что будет 
очень интересно. Балерины без пуант, но 
в почти традиционных пачках, которые 
создал Игорь Чапурин, современный та-
нец, но с традиционными отголосками. 

Это трехактный балет — сейчас с такой 
большой формой никто не работает, разве 
что Ноймайер. Содержание балета пере-
несено в современный мир, и отношения 
между героями обретают соответствую-
щую окраску. Но неизменно главное — 
любовь, предательство, история, которая 
волнует душу.

— Искусство балета по нынешним 
меркам, наверно, самое безопасное. 
Не боитесь, что поднимется возму-
щенный вой, что Прельжокаж поку-
сился на наше «всё»?
— В Петербурге есть фестивальная 

публика, которая готова к эксперимен-
там.

— Я имею в виду охранителей клас-
сики.
— Они и не пойдут смотреть 

Прельжокажа, получится «я не видел, 
но я против». Я как художественный 
руководитель фестиваля сознательно 
привожу новую версию, потому что 
считаю, что «Лебединое озеро» давно 
общее достояние. И Нуреев делал свою 
версию в Парижской опере, и Наталья 
Макарова — свою. Мне было страшно, 
когда в 2018-м, в год Петипа, мы при-
везли южноафриканскую «Жизель» 
и японскую «Баядерку». В «Жизели» все 
было по-другому, даже музыка другая. 
А в «Лебедином» все же много музыки 
Чайковского с добавлением современной. 
А вот когда японцы по-своему прочитали 
сюжет «Баядерки» и в «Тенях» пошла му-
зыка Минкуса… Ведь «Тени» — абсолют 
белого балета, совершенство! А зазвучала 
музыка — и пошли совсем другие «Тени», 
и другая хореография, и вместо белых 
пачек — голубые покрывала от Иссэй 
Миякэ… Но публика выдержала. Хотя 
в первую минуту я боялась, что кто-то 
хлопнет дверью. Поэтому сейчас я не бо-
юсь за «Лебединое озеро» и считаю, что 
надо дать художнику высказаться и по-
смотреть, что получится.

— Главным событием прошлогодне-
го фестиваля была выставка «В круге 
Дягилева». Нынче ничего подобного 
по масштабу ждать не придется?
— В залах Шереметевского дворца, 

в знак уважения к гениальному танцов-
щику Владимиру Васильеву, мы открыли 
выставку его акварелей «До и после» (ко-

вида). 1 ноября работы представлял сам 
автор. За роялем Юлия Стадлер. Очень 
серьезная и красивая выставка.

9 ноября открылся выставочный про-
ект «Пять искушений Фауста». Пять му-
зыкальных произведений, в которых так 
или иначе (и так, и иначе) оценивается 
противоборство Фауста и Мефистофеля. 
Пять больших композиторов, которые 
задумывались над этим сюжетом: Лист, 
Берлиоз, Бойто, Гуно и Шнитке. Человек 
и окружающий его мир. Все дозволено 
или не дозволено. Если да, то какой це-
ной. Кто кого больше искушает: человек 
беса или бес человека. Сегодня очевидно, 
что мы искушаем внешний мир и прово-
цируем его на ответную жесткую реакцию. 
Выставка имеет большую социальную 
проблематику.

Выставка покажет работы старых ма-
стеров бок о бок с современным искусст-
вом: AES+F, Андрей Бартенев, Марина 
Алексеева и Владимир Раннев, работы 
из галерей Марины Гисич и Анны Новы, 
Галереи DIDI. Особое пространство вы-
ставки — интерактивные станции. Заходя 
в приватное пространство, посетитель 
остается один на один с тем, кто обраща-
ется к нему с экрана с доверительной бе-
седой: философ, священник, искусство-
вед, рэпер, молодой кинематографист из 
сокуровской мастерской. Нам интересно, 
не только что люди думали о фаустиан-
ской проблематике в XVIII–XX веке, но 
и что об этом думают сегодня. Многие 
считают, что Фауст — Cредневековье, 
а это сегодня актуально, это про каждого 
из нас. Хотя мы понимаем, что рискуем: 
выставка призывает к внутренней работе: 
сосредоточиться, думать — что сейчас 
совсем не в тренде.

Выставка продлится пять месяцев. 
Вокруг нее мы запланировали несколь-
ко круглых столов и дискуссий. Будут 
концерты московских известных и ме-
нее известных ансамблей. На откры-
тии и потом еще пять раз будет пока-
зан спектакль «ПротоФауст» ориги-
нального Инженерного театра «АХЕ». 
Перформансы вокруг пяти кинетических 
инсталляций, интегрированных в дворцо-
вые интерьеры, приведут публику к пред-
ставлению в главном зале. Пять точек — 
метафора пяти искушений.

Беседовала Ирина СОРИНА

В Петербурге проходит XII фестиваль «Дягилев. P. S.». 
О том, как он следует принципам великого импресарио, 
рассказывает его художественный руководитель Наталья Метелицa
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17 ноября Басманный суд 
Москвы оштрафовал теле-
канал «Муз-ТВ» на миллион 

рублей по статье о пропаганде нетради-
ционных отношений среди несовершен-
нолетних. 

Поводом для решения суда стала июнь-
ская трансляция традиционной премии 
«Муз-ТВ 2020–2021. Начало света». С оп-
тимистичным названием телеканал явно 
поторопился, и вместо начала света по-
лучил если не его конец, то начало конца. 
Звезды шоу-бизнеса, явившиеся на цере-
монию в неподобающем, с точки зрения 
Роскомнадзора и Басманного суда, виде, и 
в страшном сне не могли себе представить, 
чем на сей раз обернется их привычный 
эпатаж. А гей-пропагандой, судя по всему, 
охранители детской нравственности сочли 
провокационный выход короля эстрады 
Филиппа Киркорова под ручку с блогером 
Давой (не спрашивайте!) как бы в образе 
пары и полуженский-полумужской наряд 
тиктокера Дани Милохина. 

Прежняя отговорка телевизионщиков 
«не нравится — не смотрите» больше не 
работает. Бдительные граждане, включая 
ветеранов, буквально изнуряют себя прос-
мотром безобразного, с их точки зрения, 
контента и сигнализируют куда надо. 
А там, где надо, мгновенно реагируют на 
такие запросы и обращения. Нравственное 
здоровье подрастающего поколения — 
превыше всего.  

Депутат Милонов призвал все телека-
налы вести себя прилично. Телеканалы и 
так уже тише воды ниже травы. Правда, 
Первый канал, вопреки кипящему возму-
щением общественному разуму, продол-
жает активную раскрутку Дани Милохина. 
Даня — один из фаворитов «Ледникового 
периода», он же — желанный гость в сту-
диях взрослых ток-шоу, и ведущая Ксения 
Собчак в программе «Док-Ток» выказы-
вает ему свое расположение. Впрочем, по 
нынешним временам Собчак и сама могла 
бы оказаться «подсудимой», в том числе за 
страстный поцелуй с Тиной Канделаки на 
одной из светских церемоний пятнадцати-
летней давности. 

Музыкальные критики в студии теле-
канала «Дождь» (признан иноагентом. — 
Ред.), дивясь тому, как стремительно меня-
ется реальность, вспомнили выступление 
группы «Тату» на открытии Олимпиады 
в Сочи, дуэт Аллы Пугачевой и Софии 
Ротару, исполнивший самую скандальную 
песню «татушек» «Нас не догонят»… «Если 
дальше так пойдет, скоро будут запрещать 
и фильмы, например: «Здравствуйте, 
я ваша тетя», — предположил музыкаль-
ный критик Артур Гаспарян. 

Как в воду глядел. «Онлайн-кинотеатрам 
могут запретить показ фильмов и сериалов 
с любыми нетрадиционными сексуаль-

ными отношениями», — сообщила газета 
«Ведомости» со ссылкой на прошедшее 
недавно заседание Общественного совета 
при Роскомнадзоре, где обсуждались но-
вые запретительные меры, направленные 
на искоренение гей-пропаганды, хотя, по 
мнению юристов, четкого определения 
того, что считать пропагандой, в законе нет. 

В законе нет, а в головах производи-
телей современных сериалов уже есть. 
ВВС опубликовала большое исследо-
вание под заголовком «У нас запрет на 
реальность. Почему в российском кино 
и сериалах все больше табу». Среди этих 
табу — тема ЛГБТ. «А можно без гомо-
сексуализма?» — требуют продюсеры от 
сценаристов и режиссеров еще на стадии 
рассмотрения заявки.  

Разумеется, прежде всего, под запре-
том образ президента, выборы, протесты, 
коррупция, политическая сатира, религия. 
Список табуированных тем растет столь 
быстро, что производители сериалов за 
ним попросту не поспевают. То, что ка-

залось проходимым еще пару лет назад, 
оказывается сегодня абсолютно неприем-
лемым к финалу съемочного и монтажного 
цикла. 

«Платформы стремительно превраща-
ются в телевизор», — констатирует один из 
экспертов исследования ВВС. 

Положительный образ силовика (че-
киста, энкавэдэшника, эфэсбэшника) — 
одна из таких «скреп», на которую авторы и 
продюсеры сериалов уже не осмеливаются 
покушаться.  

В сериале «Седьмая симфония», показ 
которого недавно прошел на телеканале 
«Россия», главным положительным геро-
ем становится, по сути, не дирижер Карл 
Элиасберг, исполнивший в блокадном 
Ленинграде симфонию Шостаковича, а 
лейтенант НКВД Серегин. Пока сосредо-
точенный на музыке дирижер машет па-
лочкой, простой русский парень мотается 
на передовую, разыскивая среди бойцов 
необходимых оркестру музыкантов. И, 
как поется в одной патриотической песне, 

«русский парень от пуль не бежит, рус-
ский парень от боли не стонет, русский 
парень в огне не горит, русский парень в 
воде не тонет». 

Приказ есть приказ, даже если его 
смысл лейтенант поначалу не очень по-
нимает, презрительно поглядывая на 
чуждых ему интеллигентиков с сомнитель-
ными как на подбор фамилиями («У вас у 
всех, что ли, такие?»). Под воздействием 
внезапно нагрянувшей любви и великой 
силы искусства на лицо ужасный Серегин 
оказывается добрым внутри — и в итоге 
жертвует жизнью, закрывая собой во время 
бомбежки дирижера, без которого концерт 
не смог бы состояться.

В отличие от Карла Элиасберга, лей-
тенант Серегин — персонаж полностью 
вымышленный. Интересно свидетельство 
одного из сценаристов «Седьмой сим-
фонии» Алексея Караулова в фейсбуке, 
где обсуждался сериал: «Из сценария 
вырезали (или просто не стали снимать) 
порядка 40% реплик и сцен, а энкавэдэш-
ник почему-то УЖЕ был в сценарии… в ре-
зультате нами было переписано почти все. 
Кроме энкавэдэшника. Мы давно бегаем 
в мешках, со связанными ногами и повяз-
ками на глазах, пытаясь писать для ТВ». 

Между тем Первый канал с обнаде-
живающим титром «Скоро» продолжает 
рекламную кампанию сериала Авдотьи 
Смирновой «Вертинский», который уже 
показал онлайн-кинотеатр Kion. Даже по 
отобранным для рекламы кадрам понят-
но, что сериал, снимавшийся в условиях 
относительной свободы, вышел в свет, 
когда сгустилась тьма, и многие его ли-
нии сегодня кажутся абсолютно непро-
ходимыми для федерального эфира. Одна 
из самых страшных сцен — нацистский 
погром в гей-клубе, во время которого 
погибает аккомпаниатор Вертинского. 
Когда же артист пытается выяснить судь-
бу своего аккомпаниатора и его товари-
щей по несчастью, высокий нацистский 
чин говорит ему с презрительной ухмыл-
кой: «Это была ошибка природы. Мы ее 
исправили». 

Можно, конечно, задвинуть телепоказ 
глубоко за полночь, сопроводив его повто-
ряющимся из серии в серию уведомлением 
«все совпадения и аналогии случайны», 
но бдительных поборников обществен-
ной нравственности не проведешь. 35 лет 
назад участница телемоста Ленинград — 
Бостон произнесла фразу, ставшую мемом 
на годы вперед: «Секса у нас в Советском 
Союзе нет, и мы категорически против 
этого». Она имела в виду стерильное по 
тем временам ТВ, но контекст потерялся 
практически сразу. 

«Никогда такого не было, и вот 
о п я т ь » ,  —  в с п о м и н а е т с я  ф р а з а 
Черномырдина, тоже ставшая крылатой. 

НИКОГДА ТАКОГО 
НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ

Список запретных тем стремительно растет
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