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Мы ставим точки над

ИНДУСТРИЯ 
МАССОВЫХ 

УБИЙСТВ
От даты «1937» пытаются 

отмыть человеческую кровь. 
Но сделать это невозможно.
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Просто 
денег нет
Договор на реконструкцию 
кампуса ПсковГУ со старым 
подрядчиком разорван, 
а с новым его планируется 
заключить в ближайшее время

Псковский государственный университет 
в одностороннем порядке расторг договор 
с петербургской фирмой «Опрстрой» 
о реконструкции кампуса университета: 
официально контракт был расторгнут 
20 августа. На 24 августа фактически 
по контракту оплачено 175 млн 241 тыс. 
рублей из 447 млн 507 тыс. рублей.

Решение о расторжении договора с петербург-
ской фирмой «Опрстрой» о реконструкции 
кампуса Псковского государственного уни-

верситета было принято в связи с тем, что у гене-
рального подрядчика недостаточно средств для ис-
полнения условий контракта, – так прокомментиро-
вала ситуацию врио ректора вуза Наталья Ильина. 

 «В рамках ст. 93 п. 11 44-ФЗ, 44 ФЗ мы переш-
ли на процедуру смены генерального подрядчика. 
Эта процедура никоим образом не увеличит сроки 
реконструкции и не потребует дополнительных за-
трат. В ближайшее время, по согласованию с уч-
редителем, региональной властью планируется 
заключить договор с новым подрядчиком», – ска-
зала «Псковской губернии» врио ректора ПсковГУ.

Она также добавила, что новым подрядчиком мо-
жет стать строительное управление ФСИН. Власти 
региона и учредители согласовали данную крупную 
сделку. Все субподрядные организации остаются 
на этом объекте и в настоящее время продолжают 
работать, пояснила руководитель вуза.

На начало августа объём работ, выполненных 
подрядчиком по договору строительного подря-
да, составил всего 42 процента от общей цены 
договора. При этом срок завершения работ истёк 
15 июня 2019 года, то есть почти два месяца на-
зад. В связи с этим Псковский государственный 
университет и принял решение об одностороннем 
отказе от исполнения указанного договора строи-
тельного подряда. 20 августа договор строитель-
ного подряда расторгнут.

Отметим, также ПсковГУ обратился в УФАС 
с просьбой внести организацию в реестр недобро-
совестных поставщиков – она будет рассмотрена 
28 августа.

Редакция

Сток-сompany
«Водный» конфликт ОЭЗ «Моглино» с резидентами 
и ресурсными организациями выгоняет старых 
и распугивает новых инвесторов

ОЭЗ «Моглино». Фото: пресс-служба ОЭЗ «Моглино»

В августе региональные СМИ 
были возбуждены поступ-
ком псковской инспекции 

ФНС России, которая вдруг об-
ратилась в суд с требованием 
обанкротить одного из немного-
численных резидентов АО «Осо-
бая экономическая зона «Могли-

но» ПАО «Сибирский гостинец» 
из-за мелкой на самом деле в 
таких масштабах задолженности 
– 5,6 млн рублей. Активы «Сибир-
ского гостинца» на 1 апреля 2019 
года составляют 435 млн рублей, 
а аффилированной с ним орга-
низации – «Сибирский гостинец 

Финанс» – в 2018 году составляли 
133 млн рублей.

С таким объёмом активов у ком-
пании просто нет статуса непла-
тёжеспособной: все заявленные 
долги она может покрыть своим 
имуществом. В Федеральной на-
логовой службе не знать признаки 
банкротства предприятий не могут, 
поэтому выход в суд с иском про-
тив компании стал акцией некоего 
устрашения. Вряд ли осмысленно-
го, но неприятного.

Ну и вообще, сторонний наблю-
датель спросит: а как же налоговые 
преференции для резидента особой 
экономической зоны?

А вот как-то так.
Окончание на стр. 4.

Стороннему наблюдателю понять, в чём суть конфликта, достаточно 
сложно. Разобраться в этом до конца не могут даже суды, оставляя 
иски без рассмотрения: они не совсем понимают, почему стороны 
не могут договориться «на берегу». На самом деле сейчас особая 
экономическая зона не хочет платить за то, что несколько лет 
можно было делать бесплатно: пользоваться водой из собственных 
скважин, но водные стоки сбрасывать на ресурсоснабжающую 
организацию – горводоканал. Это как жители частных домов, 
втихую выкидывающие мешки в общую мусорку какого-нибудь 
многоквартирника. Только масштабы совсем другие.
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Закладочки на память

В метре друг от друга
Если у книжных сетей становится больше покупателей в Пскове, 
то букинисты живут за счёт постоянных читателей

Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ,
замминистра Минпромторга РФ:

«Основное внимание, работая 
над документом, мы должны обратить 
на достижение ключевых показателей 
эффективности. Мы должны сформировать программу, 
которая охарактеризует сегодняшнее положение 

региона, обозначит целевые индикаторы развития до 2024 
года, а также будет содержать комплекс приоритетных для 
области мероприятий. Изначальная цель – не дофинансировать 
федеральные программы по национальным проектам, 
а создать документ, который дополнит эту работу».

Лариса ВАСИЛЬЕВА, 
председатель КУГИ Псковской области:

«Мировое соглашение между 
комитетом и АО «Аэропорт 
Сиверский», утверждённое определением 
Арбитражного суда Псковской области, 
исполнено в полном объёме: 55 млн рублей 

возвращены из областного бюджета АО «Аэропорт 
Сиверский», а 100 процентов акций ОАО «Псковавиа» 
в настоящее время находятся в собственности Псковской 
области. Решение о включении акций ОАО «Псковавиа» 
в прогнозный план приватизации не принято».

ЭКОНОМИКА

В 2019 году псковичи чаще 
всего покупают книгу «Хочу 
и буду» психолога Лабковского. 
Популярными книги в Пскове 
делает, в основном, реклама, 
говорят сотрудники псковских 
магазинов. Она приводит 
читателей и в магазины 
крупных книжных сетей, 
и даже заставляет приезжать 
в букинистические магазины 
в Пскове туристов из столиц 
и Прибалтики.

НОН-ФИКШН 
И ГУЗЕЛЬ ЯХИНА

Покупатели в магазин приходят 
в любое время года. И новых 
становится всё больше, гово-

рит сотрудница магазина «Книжица» 
Ольга Шерстобитова.

 «У нас есть постоянные покупа-
тели, которым мы книги рекомен-
довали, с которыми работали, они 
рекомендуют магазин знакомым», 
– объясняет она.

В книжной сети  «Буквоед» 
в Пскове также наблюдают поло-
жительную динамику покупатель-
ского траффика: по сравнению 
с прошлым годом прирост соста-
вил 10 процентов, рассказывает 
PR-менеджер «Буквоеда» Викто-
рия Нурмухамедова.

Среди лидеров продаж оба мага-
зина выделяют книгу психолога Ми-
хаила Лабковского «Хочу и буду: 
принять себя, полюбить жизнь и 
стать счастливым». Автор расска-
зывает, что мешает психически здо-
ровому образу жизни. В «Буквоеде» 
говорят, что книга Лабковского – хит 
и в Петербурге.

В «Книжице» среди топовых пози-
ций выделяют книги Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза», «Лавр» 
Водолазкина, серию книг «Куриный 
бульон» и «Дневник Кото-сапиенса» 
Тамары Крюковой. Последняя кни-
га - хит продаж в «Книжице» уже не 
первый год.

В «Буквоеде» сообщают, что пско-
вичи предпочитают читать книги 
жанра нон-фикшн: «Тонкое ис-
кусство пофигизма» Мэнсона, 
«НИ СЫ» Синсеро, «Подсознание 
может все» Кехо. Среди лидеров в 
художественной литературе – «Мят-
ная сказка» Александра Полярно-
го и «В метре друг от друга» Рейчел 
Липпинкотт.

О романе Липпинкотт говорят 
и в «Книжице». По книге снял фильм 
режиссёр Джастин Бальдони, 
после этого люди заинтересова-
лись романом. Когда вышел фильм 
«Оно», люди стали брать книгу Сти-
вена Кинга, та же история с серией 
книг «Игра престолов», объясняет 
Ольга Шерстобитова. Кроме филь-
мов на покупательский интерес вли-
яет реклама в соцсетях и блогах, 
констатируют в «Книжице».

«Покупательские предпочтения 
формируются на основании рецен-
зий лидеров мнений: колонки из-
вестных литературных критиков или 
блогеров в массмедиа, соцсетях», 
– добавляет Виктория Нурмухаме-
дова. Также в «Буквоеде» отмечают, 
что с выбором читателям помогают 
определиться и рецензии на сайте 
магазина.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ 
«ГАРРИ ПОТТЕРА» 
И ТО САМОЕ КАЧЕСТВО

В букинистических магазинах ситуа-
ция иная. Магазин «Закладка» нахо-
дится на улице Пушкина уже третий 
год. За это время поток клиентов 
сильно не изменился, говорит вла-
делец магазина Алексей Оглоблев.

 «В основном постоянные клиен-
ты ходят. Сейчас рекламку разме-

стили, и довольно много туристов 
приходят: из Прибалтики, Питера, 
Москвы», – говорит Оглоблев.

Здесь покупают дореволюцион-
ные издания, довольно часто спра-
шивают детские книги: сказки, ста-
рые издания. «Естественно, «Гарри 
Поттера» первое издание «Росмэ-
новское» часто спрашивают. У нас 
и женские романы частенько люди 
читают. Особое направление даже 
не выделить», – рассказывает вла-
делец магазина.

Букинистический магазин отлича-
ется от сетевого ещё и ценовой по-
литикой, объясняет он.

 «У сетей ценовая политика жёст-
кая. Даже я, сколько лет предприни-
матель, захожу в сеть, чтобы книгу 
купить, и не могу себе иногда по-
зволить. Они на новый ассортимент 
рассчитывают. У нас немного другой 
покупатель. Но вообще читающие 
люди все книжные магазины знают», 
– говорит Алексей Оглоблев.

Приводит читателей в букинисти-
ческий магазин желание найти ста-
рое издание с «теми иллюстрациями, 
того качества», поясняет наш со-
беседник. Многие издания не пере-
издаются, и найти их можно только 
у букинистов.

 «Даже если их и переиздают, то не 
в том качестве. Есть книги, которым 
50-60 лет, а они выглядят идеально. 

А новые издания через 10 лет могут 
выглядеть хуже, потому что качество 
изданий совершенно другое».

«НАХОДКУ» НАШЛИ 
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРЕЕЗДА

 «[Сейчас] читает старое поколение, 
молодёжь [в магазин] практически 
не приходит, единичные случаи», 
– рассказывает предприниматель, 
владелец магазина «Находка» Сера-
фима Мамедова. В магазин прихо-
дят только постоянные покупатели, 
лишь иногда приезжают новые – из 
Москвы и Петербурга. Псковичей же 
здесь знают в лицо, говорит Сера-
фима Михайловна.

Магазин весной 2017 года перее-
хал на улицу Некрасова. Но постоян-
ные покупатели нашли его сразу же. 
В «Находке» покупают исторические 
книги и фантастику. Ещё магазин 
«берёт» краеведением и детскими 
книгами с красивыми старыми ил-
люстрациями.

 «Книга не востребована по боль-
шому счёту. С книгами мы просто 
не можем расстаться, но они нас не 
спасают, и мы зарабатываем за счёт 
побочной торговли», – констатирует 
Серафима Мамедова.

Павел ДМИТРИЕВ, 
«МК в Пскове»

Кадр из фильма «В метре друг от друга». / Фото: «Кинопоиск»
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Октябрята

Тянем за уши!

Удивляет доброта инвестора, который уже 1,5 года 
мучается с проектом и идёт вот так смело на увеличение 
инвестиционных расходов при реконструкции «Октября»

В Пушкиногорском районе Псковской области 
на выборах продолжается фельетон

СЕМЬ ДНЕЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПСКОВ» АЛЕКСАНДР 
ПЕГАНОВ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ: 26 АВ-
ГУСТА КОНТРАКТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
КОМПАНИИ НЕ БЫЛ ПРОДЛЁН. Как со-

общили «ПГ» в пресс-службе компании, и.о. 

генерального директора на три месяца назна-

чен Алексей Фёдоров. До сегодняшнего дня 

Алексей Фёдоров занимал пост заместителя 

гендиректора компании по реализации и транс-

портировке газа. Отметим, 23 августа теле-

грам-канал «Псковской губернии» сообщил об 

отставке Александра Пеганова, однако 24 ав-

густа тот заявил изданию, что информация не 

соответствует действительности.

ОАО «ПСКОВАВИА» ОТЧИТАЛОСЬ О РА-
БОТЕ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫЕ ПОСТУПИЛИ 
В РОССТАТ. В соответствии с отчётом о фи-

нансовых результатах, по итогам года компания 

получила убыток в размере 122 млн 631 тыс. ру-

блей. Выручка компании в 2018 году составила 

77 млн 767 тыс. рублей (на 72 процента ниже, 

чем в 2017 году), себестоимость продаж – 224 

млн 171 тыс. рублей (на 49 процентов ниже, чем 

за 2017 год). Активы предприятия за год снизи-

лись со 191 до 173 млн рублей.

ПО ДАННЫМ НА 27 АВГУСТА, РЕГИО-
НЫ РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЕЕ 6,37 ТЫСЯ-
ЧИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», СООБЩАЕТ  
МИНТРАНС. Это 98,15 процента от заплани-

рованного объёма на 2019 год, отмечают в Ми-

нистерстве транспорта РФ. Большинство реги-

онов успешно завершили этап формирования 

контрактов, исключение составляют Крым, Не-

нецкий автономный округ, Тверская, Калужская 

и Магаданская области: в Минтрансе потребо-

вали от глав этих регионов ужесточить контроль 

за реализацией нацпроекта. В Минтрансе также 

отметили, что менее 10 процентов работ выпол-

нены в Ненецком автономном округе, Республи-

ке Северная Осетия, Псковской области, Крыму, 

Тверской области, Приморском крае, Ямало-

Ненецком автономном округе и Новгородской 

области».

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В СПИ-
СОК ТРЁХ РЕГИОНОВ РОССИИ, В КОТО-
РЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО СРЫВАЮТСЯ ЗАКУП-
КИ ЛЕКАРСТВ, ПИШЕТ «МК В ПСКОВЕ» 
СО ССЫЛКОЙ НА РБК. В Псковской области 

сорвалось 45 процентов торгов по поставке ле-

карств. Также 45 процентов торгов сорвалось 

в 2019 году в Дагестане. Лидирует в антирей-

тинге Саратовская область: там признаны не-

состоявшимися 48,4 процента торгов.  Среди 

аутсайдеров также Орловская и  Кемеровская 

области, Якутия, Тюменская и Ярославская об-

ласти.

СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ ОЛЬГА 
БУДАРИНА ПРИКАЗОМ И. О. ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОСВОБОЖДЕНА ОТ ДОЛЖНО-
СТИ ПРОКУРОРА ДНОВСКОГО РАЙОНА 
И НАЗНАЧЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУ-
РОРА СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА СРОКОМ 
НА 5 ЛЕТ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ.  Как со-

общили в прокуратуре Псковской области, ис-

полнение обязанностей прокурора Дновского 

района до укомплектования указанной должно-

сти временно возложено на заместителя проку-

рора района Константина Тимофеева.

Губернатор региона этих святых 
людей в своих репликах назы-
вает буднично – «инвестор». 

Узнать на объекте подробнее, что 
да как, вы не сможете: паспорта 
и какого-либо аншлага просто нет. 
В официальных сводках фигуриру-
ет только исполнительный директор 
АНО «Центр развития молодежи 
«Лофт» Антон Ковальский. Ко-
нечно, узнать, кто имеет отношение 
к псковскому «Лофту», совсем не 
сложно: директор АНО – Оганес 
Аракелян, учредитель – Вардан 
Хачатрян. Оба – давние коллеги 
и бизнес-партнёры Владислава 

Абрамяна, который, например, 
владеет ООО  «Лофт» в Самаре. 
Но  сам Абрамян куда интереснее 
как бизнесмен в других сферах: он 
владелец ООО  «Тверская эстейт» 
(недвижимость на Тверской, 1 про-
цент доли у Хачатряна), союза «Бар-
виха» и, например, несколько лет 
назад продал в Барвихе два участка 
Игорю Сечину. Ну а ещё важно, что 
Владислав Араевич Абрамян – сын 
Ары Абрамяна, председателя Со-
юза армян России, президента Все-
мирного армянского конгресса, вла-
дельца бизнеса в абсолютно разных 
сферах. Структуры Абрамяна долгие 

годы выполняют строительные про-
екты для управделами президента, 
а сам Абрамян выстроил бизнес 
на торговле алмазами и был в руко-
водящих структурах «Севералмаза».

В общем, вкладывать средства 
и строить за большие деньги Абра-
мян-младший, разумеется, умеет. 
Вопрос, конечно, зачем и можно ли 
отбить многомиллионные вложения 
в реконструкцию? Вот здесь вопрос 
в сценариях (не зря ж тут музей 
«Ленфильма» собираются сделать). 
С одной стороны, ты знакомому 
поможешь справиться с вопросом 
долгостроя, ну и сделаешь ему и  его 
товарищам место для модной тусов-
ки. С другой – тебе отдадут терри-
торию с элитным местом для арен-
ды, будут накидывать мероприятия 
(Антон Ковальский анонсировал 700 
в год). Ну и всё же: почему АНО? Вот 
в Самаре «Лофт» – ООО. Может, по-
тому что в Псковской области особо 
любят помогать НКО из бюджета? 
Мы пока не знаем.

Телеграм-канал «ПГ» 
@PskovGubernia

Оппоненты попытались снять 
с выборов бывшего водителя 
Александра Баранова, но что-то 
опять нахимичили. 

А история там прекрасная: 
жена кандидата в главы рай-
она от «ЕР» Светлана Бара-

нова - зампредседателя ТИК района 
(«Позвольте, мы в разводе!» – «А пе-
чать в паспорте есть?» – «Да чё там 
печать, слово пацана» – «Окей, во-
просов нет!»), председатель ТИК 
Алексей Яковлев до назначения 
был заместителем главы района, а 
также ликвидатором местной рай-
онки, которую сдали медиахолдингу 
Псковской области, оптимизировали 
как юрлицо. Яковлеву очень хоте-
лось не потерять бюджетную работу. 
Он настолько рвался работать, что 
начал участвовать в мероприятиях 
в качестве главы ТИК ещё за 6 дней 
до вступления в должность, но кто 
ж осудит человека за такое рвение 
работать? Вот и судья из Новоржева 
не нашёл для этого причин.

Собственно, это когда-то мэра 
Пскова Хоронена снимали с вы-
боров за то, что он дал пресс-
конференцию в своём кабинете в 
рабочее время, – сейчас политсо-
вет Пушкиногорской «ЕР» выдвига-
ет своего кандидата в будний день 
в 08:15 - и в этом опять судья не 
видит нарушений. Выдвигал Бара-
нова политсовет из семи человек, 

Ситуация вокруг кинотеатра «Октябрь», который располагается 
в самом центре Пскова, не даёт покоя ни градозащитникам, 
которые в момент перемен видят шанс вернуться к вопросу 
о сносе здания, ни нам: по-прежнему удивляет доброта инвестора, 
который уже 1,5 года мучается с проектом и идёт вот так смело 
на увеличение инвестиционных расходов. Как сообщил губернатор 
Ведерников, с первоначальных 25 миллионов рублей стоимость 
проекта выросла до 75 миллионов рублей из-за того, что вдруг 
оказалось, что у здания что-то там просело. И вот вопрос: что ж это 
за АНОшка такая, которая берёт вот так и накидывает на проект 
ещё 50 миллионов рублей? И главное – с какой это стати? 

где четверо - его непосредственные 
подчинённые по администрации, а 
пятый он сам (но тут для России всё 
норм, конечно). 

Ну и просто как факт - результаты 
работы администрации Баранова. 
Собственно, мы последние полгода 
следим за тем, как администрация 
Пушкиногорского района обанкро-
тила своё МП ЖКХ и увела от кре-
диторов всё имущество. В итоге 
местные чиновники доигрались до 
ущерба бюджету муниципалитета на 
70 млн рублей. Бывший глава Ново-

ржевского района Михаил Пашков 
был накануне осуждён по ч.2 ст. 
286 УК РФ за сумму 3,8 млн рублей 
(причём её можно возместить иму-
ществом, если получится) и ушёл в 
отставку с поста ВДЛ района. Здесь 
просто готовое дело у всех на глазах, 
но человека тащат в главы муници-
палитета. Зачем - непонятно. «ПГ» 
обратилась к прокурору Псковской 
области Сергею Белову с просьбой 
пояснить ситуацию.

Телеграм-канал «ПГ» 
@PskovGubernia
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Экономика

Сток-сompany
«Водный» конфликт ОЭЗ «Моглино» с резидентами 
и ресурсными организациями выгоняет старых и распугивает новых инвесторов

Начало на стр. 1.

Да, компания, которая с млодых 
ногтей вышла на биржевой рынок, 
столкнулась с трудностями: они в 
основном касаются эмиссии цен-
ных бумаг и кассовых разрывов: 
за последний месяц «Сибирский 
гостинец» сообщил о неисполнении 
своих обязательств перед владель-
цами ценных бумаг на общую сумму 
порядка 165 млн рублей. Как отме-
тили в компании, причинами невы-
платы сумм купонного дохода стали 
проведение реструктуризации об-
лигационного займа и краткосроч-
ное отсутствие ликвидности.

Первый раз компания допустила 
технический дефолт по выплате ку-
пона по облигациям в конце 2018 
года (в январе 2019-го в прессе об-
суждались жалобы владельцев об-
лигационных займов). «Первопри-
чиной неисполнения обязательств 
стала невозможность погасить 
предъявленные к оферте облига-
ции, рассказал «Ъ» гендиректор 
предприятия Дмитрий Ходас. – 
Следующей серьёзной проблемой 
стали переносы сроков ввода про-
изводственного комплекса. В про-
цессе пусконаладочных работ и 
выводе «на режим» были выявлены 
существенные отклонения в рабо-
те установок, причиной которых 
являлись конструктивные ошибки 
поставщиков оборудования».

Теперь предприятие столкнулось 
с ещё одной технической проблемой 
в работе с ОЭЗ «Моглино».

Устрашать «Сибирский гостинец» 
понадобилось потому, что послед-
ние месяцы акционерное обще-
ство пытается добиться от ОЭЗ 
«Моглино» заключения договора 

о приёме сточных вод. Самостоя-
тельно и в одностороннем порядке 
обеспечить себя услугой подведе-
ния и отведения воды «Сибирский 
гостинец» не может, поскольку на-
ходится на территории управляю-
щей компании ОЭЗ ППТ «Моглино». 
Управляйка «Моглино» требование 
не признала и посоветовала делать 
так же, как и она: использовать 
воду неизвестного происхождения 
и сливать её на территорию Псков-
ского района, которую обслужива-
ет водоканал.

У самой ОЭЗ «Моглино» на ба-
лансе есть три скважины, но акци-
онерное общество ими не пользу-
ется. Более того, в 2018 и в 2019 
годах для особой экономической 
зоны не устанавливался тариф на 

водоснабжение и водоотведение 
(что предусматривает профильный 
федеральный закон).

Юридически заключить договор 
с «Сибирским гостинцем» ОЭЗ 
«Моглино» не может, потому что 
де-юре не занимается водоснабже-
нием и водоотведением: тарифа же 
нет. Да и тогда возникнет вопрос, 
почему управляющая компания 
всё это время не платила тому же 
водоканалу за работу со сточными 
водами. Более того, периодически 
через суд взыскивала с водоканала 
деньги, когда сточные воды прихо-
дилось вывозить самостоятельно.

В итоге всё это время приход 
воды был, а официального кана-
лизования не было, за моглинские 
стоки платили и продолжают пла-
тить жители Пскова.

В рамках арбитражного дела 
№А52-519/2019 водоканал Пско-
ва попросил суд принудить ОЭЗ 
«Моглино» заключить договор на 
услуги водоотведения, раз уж «Мо-
глино» само этим не занимается. 
«По предположению предприятия, 
водоснабжение объекта осущест-
вляется ответчиком от установлен-
ной скважины без подключения к 
системам водоснабжения истца», 
- заявили представители муници-
пального предприятия в суде.

Юристы ОЭЗ «Моглино» вроде 
бы как не отказываются от за-
ключения договора, но вот уже 
сколько месяцев не могут предо-
ставить дополнительные бума-
ги к основному пакету докумен-
тов. Как отмечается в решении 
суда, водоканал полагает, что 
ОЭЗ «Моглино» намеренно укло-
няется от заключения договора, 
но суды пока оставляют иски без 

рассмотрения: вроде как особая 
экономическая зона официально и 
не отказывается от договора.

Параллельное дело с «Сибирским 
гостинцем» доводит ситуацию до 
полной потери логической цепоч-
ки: в 2017 году ОЭЗ «Моглино» за-
ключила договор о водоотведении 
с другим резидентом – ООО «Нор-
Маали». Суд попросил финского 
резидента предоставить сведения 
об урегулировании вопроса с во-
дотведением и приложить соответ-
ствующий договор.

Как отмечается в карточке дела, 
«Нор-Маали» представило суду, 
копию договора с «Моглино», за-
ключённого 2 октября 2017 года, 
в соответствии с которым финская 
компания самостоятельно и осу-
ществляет водоотведение. Его со-
держание «Псковской губернии» 
пока не известно.

Как этот документ был подписан и 
какую юридическую силу он имеет, 
видимо, придётся разбираться суду.

Директор фирмы «Нор-Маали» 
также в отзыве на исковое заяв-
ление сообщил, что его компания 
дважды обращалась в водоканал 
Пскова с попыткой заключить до-
говор, однако дважды муниципаль-
ное предприятие отказывало по той 
же причине, что и «Сибирскому го-
стинцу»: «Моглино» самостоятельно 
может оказывать услуги водоотве-
дения. Параллельно горводоканал 
подал в Арбитражный суд Псков-
ской области иск к ОЭЗ «Могли-
но»: предприятие потребовало 418 
млн рублей в качестве возмещения 
расходов на услуги водоотведения, 
однако по каким-то причинам ото-
звало иск.

В сложившейся ситуации неясна и 
перспектива работы в ОЭЗ «Могли-
но» «Титан-Полимера»: как и в слу-
чае с «Нор-Маали» (лакокрасочное 
производство), нефтехимический 
гигант будет иметь в распоряжении 
помещения, относящиеся к взрыво-
пожароопасным. В работе «Титан-
Полимера» водоснабжение и водо-
отведение будет одним из ключевых 
вопросов, потому что, как говорил 
гендиректор ГК «Титан» Михаил Су-
тягинский, самым важным вопро-
сом с точки зрения экологии станет 
возведение очистных сооружений.

Ещё в 2015 году «Моглино» при-
обрело в собственность у ООО 
«Птицефабрика «Псковская» кана-
лизационно-насосную станцию с 
подвалом, канализационный кор-
ректор, грязеотстойник, 65 смотро-
вых колодцев и другое имущество: 
очевидно, если особая экономиче-
ская зона планировала заниматься 
водоотведением, это оборудование 
придётся приводить в рабочее со-
стояние. Если нет, то непонятно, на-
сколько эффективны были расходы 
на его приобретение.

Суд по иску «Сибирского гостин-
ца» продолжится 24 сентября, «ПГ» 
продолжит следить за развитием 
событий.

Денис КАМАЛЯГИН

«В ВОПРОСЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ ВОЛЕВОГО РЕШЕНИЯ У ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «МОГЛИНО» НЕТ, 
ПОЭТОМУ РЕЗИДЕНТ «СИБИРСКИЙ ГОСТИ-
НЕЦ» РЕШАЕТ ВОПРОС СУДЕБНЫМ ПУТЁМ», 
– заявил гендиректор компании Дмитрий Хо-
дас в эфире «Эха Москвы в Пскове». «Понимае-
те, суд – это такая позиция сегодняшнего рос-
сийского конструктива. Хорошо это или плохо 
– не могу сказать. Есть вопрос в том, как стро-
ить, а есть вопрос, как управлять. Мы не видим 
ничего неконструктивного, о конфликте с «Мо-
глино» речи не идет. Это не конфликт, я повто-
рюсь», – сообщил Ходас. По его словам, компа-
ния уверена, что договор о водоснабжении и во-
доотведении должен быть с «Моглино». Обьём 
сточных вод у компании незначительный, завил 
Ходас. По словам Дмитрия Ходаса, ни компании, 
ни особой экономической зоне не нужно предъ-
являть завышенных требований друг к другу. 
«В принципе, мы довольны», – отметил он.

* Stock company – акци-
онерное общество.

«Сибирский гостинец» стал резидентом «Моглино» в 2016 году. На фото Дмитрий Ходас и бывший гендиректор ОЭЗ Ольга Торбич.
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Колонки

Страна перед дубинками
Когда смотришь боевые хроники с московских улиц, в голове один вопрос: как они смеют?

Разогнав митинг в Москве, 
отчистив кровищу с брони, 
росгвардеец возвращается 
домой и превращается 
в обычного человека. С такой же 
ипотечной квартирой в спальном 
гетто, непригодном для жизни. 
С кредитомобилем, который 
разбивает подвеску на дырявом 
асфальте. С больными 
родителями в деревне, 
к которым не приезжает скорая, 
потому что скорая – одна на весь 
район, а больных много и «чего 
вы ждете, в таком-то возрасте». 
Этому росгвардейцу дышать 
тем же отравленным воздухом 
и покупать такие же фальшивые 
сыры в сетевом магазине. 

Не принимайте его за ритори-
ческий. Это про мотивацию: 
почему они решили, что им 

так можно? Что в голове под бала-
клавой у того, например, конкрет-
ного ушлёпка, который бил кулаком 
в живот Дарью Соколовскую? Как 
типок, отправленный на массовое 
мероприятие «наводить порядок», 
дает сам себе разрешение ОЧЕНЬ 
БОЛЬНО УДАРИТЬ девушку, маль-
чишку, пожилого человека? Да во-
обще любого, кто просто идет по 
улице? Вообще-то это преступление, 
готовая статья 286 УК РФ. Правда, 
наказаны потом будут жертвы.

Так что же ими движет? На пер-
вый взгляд, всё просто и понят-
но – приказ. Однажды в далеком 
прекрасном будущем пройдет суд, 
где сторона обвинения представит 
всю цепочку, по которой спускался 
приказ бить людей дубинками до 
каждого отдельного росгвардейца 
и полицейского. И наверху этой це-
почки окажется конкретный генерал, 
с которым имел разговор конкрет-
ный представитель администрации 
президента или московской мэрии, 
там видно будет. То есть приказ по-
ступил от режима и с целью защиты 
режима. Под «режимом» давайте до-
говоримся понимать ту бизнес-бю-
рократию, которая приватизировала 
в стране власть и не собирается ею 
делиться.

Режим пытается защитить себя ду-
бинками «космонавтов». Наверное, 
каждому вменяемому человеку из 
этого становится ясно: другого спо-
соба защиты у режима просто не 
осталось. Договор, сила убеждения, 
подкуп и прочая soft power больше 
не действует. Поэтому громят Фонд 
борьбы с коррупцией. Бьют людей, 
требующих честные выборы. По-
этому липовые уголовные дела и 
серийные административные аре-
сты по надуманным предлогам. Весь 
аппарат принуждения жужжит на 
предельных оборотах, чтобы уничто-
жить, физически прекратить любое 
сопротивление.

С точки зрения здравого смысла, 
общественного блага или государ-
ственного порядка это не объяснить 
вообще никак.

Тем более непонятно тогда, поче-
му в этом участвуют рядовые поли-
цейские и росгвардейцы. Они что, 
действительно готовы лечь костьми 
за часы-дворцы-яхты – всё это де-

монстративное потребление 60-лет-
них плейбоев, урвавших двадцать 
лет назад кусочек страны? Да, в 
государстве преобладает принцип 
отрицательного отбора, и лучшие 
люди страны в путинскую полицию 
и путинскую Росгвардию служить не 
идут – возможно, многим из москов-
ских махальщиков дубинками про-
сто нравится бить людей. Но навер-
няка в тех рядах есть и нормальные 
– они-то почему это делают?

Зачем им это? Почему им не стыд-
но, и главное – не страшно?

Я думаю, потому что они считают, 
что у них за спиной – страна.

Именно так: не кучка бенефици-
аров «суверенной демократии», а 
страна. Тот самый «глубинный на-
род», придуманный Сурковым, или 
«путинское большинство», приду-
манное социологами. А напротив 
них – какие-то «бузотёры», куплен-
ные госдепом провокаторы, словом 
– ничтожное меньшинство, «подры-
вающее устои» страны.

От имени большинства, а тем бо-
лее, государства прокатывает любое 
преступление. И власть тебя оправ-
дает, и сам ты себя оправдаешь «ве-
ликими целями».

Но вот здесь у меня для «космо-
навтов» плохая новость: нет у вас за 
спиной никакого большинства.

Я даже не говорю о том, что его в 
принципе нет как реальной, живой 
группы граждан. В принципе, при 
тотальном контроле над телекана-
лами, на зачищенном политическом 
поле сконструировать можно любое 
большинство – так и были собраны 
путинские «86 процентов» (пусть 
даже не на пустом, изначально, ме-
сте). Но этот конструкт уже нечем 
поддерживать, он может рухнуть 
в любой момент – достаточно слу-
чайно заехать по нему полицейской 
дубинкой.

Настоящее, реальное большин-
ство стояло как раз перед строем 
Росгвардии. Это представителей 
большинства вы, дорогие «кос-
монавты», лупили дубинками. Это 
обычных людей, рядовых граждан, 
среднестатистических россиян – ва-
ших нанимателей, кстати – вы волок-
ли в автозаки. Вы нарядились в свои 

боевые бронежилеты и наколенники, 
чтобы идти бить народ. Самый на-
стоящий народ.

Потому что митинги, которые вы 
разгоняете – это не чья-то частная 
избирательная кампания. Люди, 
которых вы били, вышли на улицу с 
требованием честных выборов, то 
есть за право народа России управ-
лять страной через СВОИХ предста-
вителей. Это требование напрямую 
обращено к тем, кто отдал вам пре-
ступный приказ бить и задерживать: 
к кучке жлобов, не желающих воз-
вращать власть народу.

Да, наверное, это слишком слож-
ные материи для человека, избрав-
шего своей профессией дубинку. 
Откуда взяться политической эру-
диции в стране, где нет политики? 
Нельзя исключать, что львиная доля 
неправосудных арестов, фейковых 
уголовных дел и избиений на ми-
тингах – следствие банальной без-
грамотности.

Но есть же совсем простые вещи, 
которые даже со шлемом на голове 
нельзя не понять.

Разогнав митинг в Москве, отчи-

стив кровищу с брони, росгвардеец 
возвращается домой и превраща-
ется в обычного человека. С такой 
же ипотечной квартирой в спаль-
ном гетто, непригодном для жизни. 
С кредитомобилем, который разби-
вает подвеску на дырявом асфальте. 
С больными родителями в деревне, к 
которым не приезжает скорая, пото-
му что скорая – одна на весь район, 
а больных много и «чего вы ждете, в 
таком-то возрасте». Этому росгвар-
дейцу дышать тем же отравленным 
воздухом и покупать такие же фаль-
шивые сыры в сетевом магазине. Его 
детям ходить в те же самые школы 
с кружками военно-патриотического 
воспитания и поборами «на окна». Те 
же, такие же, там же – что и у изби-
тых им активистов.

И да, его родственника тоже од-
нажды отоварят дубинкой на акции 
протеста (или после футбольного 
матча) – потому что бьют всех подряд, 
а «родственники росгвардейцев» - не 
такая уж редкая категория граждан.

Поэтому, дорогие «космонавты», 
несмотря даже на издержки образо-
вания и поправку на аморальность, 
постарайтесь понять одну-един-
ственную вещь: своими спинами вы 
загораживаете не путинское боль-
шинство, а путинское меньшинство. 
Малочисленную группу лиц, допу-
щенных к распилам планетарного 
масштаба (совсем небольшое пре-
увеличение, учитывая их интересы от 
Арктики до Центральной Африки). И 
вы лично в него не входите.

У вас никогда не будет дворца в Ге-
ленджике и даже дома в Подмоско-
вье. Не заработаете при этом режи-
ме. А украсть – без вас уже украли. И 
когда совсем накипит, и они со всем 
украденным сдёрнут в свои итальян-
ские поместья, вы останетесь здесь, 
со своим [избитым] народом.

Люди, которые выходят на акции 
за честные выборы, добиваются 
нормального будущего и для вашей 
семьи тоже. Вспомните об этом, 
перед тем как взмахнуть дубинкой 
в следующий раз.

Светлана ПРОКОПЬЕВА

Дарья Соколовская. / Фото: Давид Френкель / «Медиазона».

На московских улицах, 10 августа 2019 года. / Фото: Ксения Живаго.
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Реактивное устройство, 
Днём 10 августа 2019 года 
на московском проспекте 
Сахарова протестующих 
собралось больше, чем 
на всех, вместе взятых, 
протестных акциях последних 
недель, – примерно 55-60 
тысяч. Если бы не жёсткие 
массовые задержания, 
проходившие в предыдущие 
две субботы, то вряд ли люди 
в свой выходной, невзирая на 
дождь, пришли бы на проспект 
Сахарова в таком количестве. 
Три недели на том же проспекте 
на согласованный митинг 
собралось в два с половиной 
раза меньше людей.

1. НАСИЛИЕ – 
ОПОРА ЛЖИ

На этот раз акцию протеста 
поддержали такие разные 
люди, как рэпер Face (Иван 

Дрёмин) и псковский депутат Лев 
Шлосберг.

Некоторые, как Лев Шлосберг, 
накануне выступили с призывами 
прийти и выступить против  «пра-
вонарушительной системы Рос-
сии». Другие, как Face, группы «Кро-
восток» и IC3PEAK, Сергей Митро-
хин,  Людмила Улицкая,  Леонид 
Парфёнов, один за другим выходи-
ли на небольшую сцену на большом 
проспекте.

Большую часть своей речи Парфё-
нов посвятил «всероссийскому вра-
нью». «Никому от этой лжи не деть-
ся, потому что врут давно.  Ложь 
опирается на насилие, потому что 
иначе она не выстоит… Некоторые 
ректоры заранее грозят исключе-
нием за участие в протестных ак-
циях. До какого срама в этой лжи 
надо дойти, чтобы русский ректор 
бежал бы впереди полиции наказы-
вать собственных студентов».

Но на что ещё опираться лжи, если 
не насилие? Хотя именно насилие, 
причём демонстративное, публич-
ное, фактически стало новым дето-
натором протеста.

Основные требования:  «Верните 
выборы» и «Отпустите политзаклю-
чённых». Или, говоря короче, допу-
скай и отпускай.

По правую сторону, если смотреть 
со сцены, – огромный баннер мюзик-
ла «Анна Каренина». Неплохое место 
для рекламы театра оперетты от соз-
дателей мюзиклов «Граф Орлов» и 
«Монте-Кристо». Но 10 августа здесь 
в глаза бросались другие надписи. На 
них были фамилии молодых людей, 
которых совсем недавно никто, кро-
ме их родных и знакомых, не знал. 
Они обвиняются в участии в «мас-
совых беспорядках» и арестованы.

Обычно в России уличные протест-
ные акции затухают быстро. Между 
одной акцией и другой проходит месяц, 
три месяца, полгода, год… Как прави-
ло, это классический «выпуск пара». 
Он носит сезонный характер – с пере-
рывом на летние и зимние каникулы.

Однако на этот раз всё происходит 
иначе. Разгар лета. Отпускной сезон. 
Выходные. Не всегда подходящая 
погода. И всё же народ не успокаи-
вается. Лидеров протеста вроде бы 
почти всех пересажали. Но люди не 
только не унимаются, но и привле-
кают новых участников.

За арестованных вступаются од-
нокурсники, соседи, известные ар-
тисты, писатели… Это ещё нельзя 
назвать не то что массовыми беспо-
рядками, но и массовыми протеста-
ми. Но это уже не только одиночные 
пикеты или «митинги для своих».

Правда, большую часть того, что 
происходило на сцене 10 августа, 
митингующие, заполнившие значи-
тельную часть проспекта, не услы-
шали. Работала только первая пара 
динамиков. К остальным кабель был 
предусмотрительно перебит. Кроме 
того, работали «глушилки».

Своего рода «глушилки» действу-
ют и во многих СМИ. Вот заголовок 
новости, опубликованный по итогам 
митинга агентством ТАСС «Эксперт: 
митинг-концерт в Москве обернул-
ся провалом, несмотря на пригла-
шение звёзд».  Типичные новости 
о митинге на проспекте Сахарова 
сводились к хрестоматийному мему 
«Опять никто не пришёл». Прокрем-
лёвские СМИ занижали и без того 
заниженную полицией примерно в 
три раза численность протестую-
щих. Получалась какая-то совсем 
жалкая цифра. Как будто народ внял 
призывам Эдуарда Лимонова, об-
ратившегося к читателям:  «Не  хо-
дите, мой вам совет. Даже из лю-
бопытства».

В той реальности, в которой живут 
редакторы федеральных СМИ, ми-
тинга на проспекте Сахарова не было 
вообще или это был полный провал.

А Лимонов чуть позднее опублику-
ет верлибр Пьера Паоло Пазоли-
ни, начинающийся словами: «Когда 
вчера в Валле Джулиа вы бились с 
полицейскими, // я симпатизировал 
полицейским! // Потому что поли-
цейские – дети бедняков…»

Московские протесты частью про-
пагандистов по-прежнему преподно-
сятся как борьба богатых с бедными. 
Зажравшиеся москвичи опять чем-
то недовольны.

2. КАРТОШКА 
В МУНДИРЕ

Протестные новости предыдущих 
недель выглядели устрашающе. За-

ной полицейская забава: набивание 
автозаков мирными людьми (после 
митинга на проспекте Сахарова на 
центральных улицах, в переулках и 
скверах Москвы «правоохранители» 
задержали 256 человек, а по всей 
России - 352). В основном, это была 
молодёжь, родившаяся уже после 
того, как Путин получил власть по 
наследству от Ельцина.

Говорят, вид изнутри автозаков 
на собянинскую Москву особенно 
хорош.

10 августа место арестованных 
в рядах протестующих заняли их 
родственники: жёны, матери… Не-
которые, как жена Дмитрия Гудко-
ва  Валерия Суршкова, даже вы-
ступили со сцены на митинге.

Среди пришедших на проспект Са-
харова было немало известных лю-
дей: Юрий Дудь, Оксимирон (Ми-
рон Фёдоров), Данила Попереч-
ный,  Евгений Кафельников… 
Вряд ли они пришли, если бы речь 
шла только о проблеме выборов в 
гордуму.

Изменить планы на субботний день 
заставило ощущение явной неспра-
ведливости, помноженное на общую 
непростую ситуацию в стране.

К тому же речь идёт о вполне 
конкретных жертвах, с которыми 
расправляются для устрашения 
оставшихся на свободе. С такими, 
как режиссёр Дмитрий Васильев, 
снявший, например, серию «Картош-
ка в мундире» сериала «Улица разби-
тых фонарей». Это было в 2007 году.

А в 2019 году сорокатрёхлетний 
режиссёр попал в реанимацию. Его 
задержали на мирной протестной 
акции 27 июля и первоначально 
оштрафовали на 20 тысяч «за на-
рушение порядка». А 9 августа за-
держали ещё раз по уголовному 
делу о «массовых беспорядках» и 
допрашивали до половины шестого 
утра. У него диабет, но Васильеву не 
разрешили взять с собой в камеру 
инсулин и глюкометр. По некоторой 
информации, он впал в диабетиче-
скую кому, но от адвоката и знако-
мых Васильева поступали противо-
речивые данные.

Дмитрий Васильев лицом к лицу 
столкнулся не с киношными право-
охранителями типа Соловца и Вол-
кова, а с настоящими. И они совсем 
не похожи на добродушных сериаль-
ных героев.

держано почти три тысячи человек. 
Возбуждены уголовные дела по тяж-
ким статьям. Прямолинейные дей-
ствия ОМОНа, Росгвардии, ФСБ, 
Следственного комитета, направ-
ленные на устрашение, возможно, 
кого-то действительно испугали, но 
зато других разозлили и заставили 
выйти протестовать в неурочное 
время. Они изменили привычки не-
скольких десятков тысяч людей.

Подстегнуло недовольство и ос-
вещение протеста в федеральных 
СМИ. Ложь и передёргивание дав-
но стали нормой, но новая порция 
лжи для кого-то из зрителей стала 
последней каплей, и они тоже приш-
ли на проспект Сахарова, а потом 
отправились на гулянье в сторону 
здания президентской администра-
ции. Гулянья по тротуарам продол-
жались часов пять. Протестующие 
меньше всего напоминали людей, 
вознамерившихся штурмовать госу-
дарственное учреждение. Люди ино-
гда выкрикивали всё те же лозунги, 
которые в 2011 году скандировали 
их деды и прадеды, в смысле отцы, 
матери, старшие братья и сёстры. 
То есть  «Свободу политзаключён-
ным!» и «Путин – вор!»

Вскоре началась ставшая привыч-

Сергей Аксёнов и Владимир Путин. 10 августа 2019 года.

На московских улицах. 10 августа 2019 года.
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или пропуск в рай

3. КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ

Накануне протестной акции 10 ав-
густа закончились первые двадцать 
лет пребывания  Путина  у власти 
в должностях премьер-министра и 
президента. По всей видимости, он 
не прочь пробыть на вершине вла-
сти как минимум ещё лет двадцать.

Это были запоминающиеся годы. 
«Курск», Беслан, Норд-Ост, моне-
тизация, развал судебной системы, 
деградация системы образования, 
оптимизация медицины, резкое ос-
лабление рубля, резкое ухудшение 
международной обстановки, факти-
ческое разрушение федеративного 
устройства (лишение субъектов Фе-
дерации экономической и полити-
ческой самостоятельности), развал 
системы лесного хозяйства, ликви-
дация местного самоуправления…

Россия вошла в пятёрку худших 
стран для проживания пенсионеров 
и в пятёрку стран по расслоению 
между богатыми и бедными. Причём 
среди самых-самых богатых людей 
оказались спарринг-партнёры Пу-
тина по дзюдо и прочие его друзья, 
сослуживцы, знакомые…

Когда Путин пришёл к власти, дол-
ларовых миллиардеров в России не 
было вообще. Но вскоре он объ-
явил курс на борьбу с «олигархами». 
Это оказалась неравная борьба. 
Теперь от года к году число долла-
ровых миллиардеров колеблется: 
100, 102, 96…

Но дело не только в сверхбогатых 
людях, но и в огромном числе бед-
ных. Их примерно четверть всего 
населения. Разрыв между сверхбед-
ными и сверхбогатыми – рекордный. 
Мировой рекорд побит.

Неэффективная экономика – это, 

помимо всего прочего, следствие 
удвоения числа чиновников. Когда 
Путин пришёл к власти, на 10 тысяч 
человек приходилось 79 чиновни-
ков, а сейчас – 146.

Доля в расходах федерального 
бюджета на 2018 год такова: на об-
разование и медицину в бюджете 
выделяется 6,8 процентов, а на чи-
новников и силовиков – 37,4 про-
цента. И это ещё одна причина не-
эффективной экономики.

Количество аварийного жилья вы-
росло в два раза. Доля нефтегазо-
вых доходов в федеральном бюдже-
те-2000 составляла 25%, а к 2012–
2017 годам она почти удвоилась. 
Россия сегодня – это по-прежнему 
сырьевая империя со всеми неиз-
бежными издержками.

Безудержная коррупция, высо-
кий уровень тяжких преступлений 
(в России приходится 9,7 убийства 
на 100 тысяч человек. В Сомали – 
5,6, в  Афганистане – 6,5, в Ираке 
– 8,0 … В Японии – 0,3, в Германии 
– 0,7). И это при том, что в России 
насчитывается 547 полицейских на 
100 тысяч населения. Это намного 
больше, чем в большинстве стран.

Неэффективные силовики, неэф-
фективная экономика, неэффектив-
ное чиновничество…

Как наговорил рэпер  Face  на 
проспекте Сахарова в своём треке 
«Салам»: «Я как минимум устал от 
картин на наших улицах. // Нищета 
и Фемида-богохульница…»

Федеральные дотации на душу на-
селения в среднем по России – 5870 
рублей. Зато в Дагестане – 24 660, в 
Чечне – 38700… То есть существует 
не только имущественное и право-
вое неравенство, но и неравенство 
региональное.

Отток капиталов, эмиграция… 
Продолжать можно долго. Вы-

держит ли Россия ещё двадцать 
подобных лет? Или хотя бы пять. 
Особенно с такими «законодателя-
ми», как депутат Госдумы Алексей 
Журавлёв, недавно раскрывший 
«тайну» сибирских пожаров и дож-
дей в Москве. Во всём, как обыч-
но, по мнению депутата, виноваты 
США: «Я думаю, [они] испытывают 
климатическое оружие. Такого лета 
не может быть, мы все понимаем, 
что не может быть. Значит, что? По-
жары у нас идут, ливни в Москве. 
Ну, обком вашингтонский работает. 
Я считаю, что это серьёзно и надо к 
этому правильно относиться».

Чем хуже работает российская 
власть, тем больше оснований ви-
нить вражеских диверсантов с их 
«климатическим оружием».

4. РАЙСКОЕ 
НАСАЖДЕНИЕ

Две недели назад Путин во время мо-
сковских протестных акций спускался 
на дно Финского залива, а 10 августа 
отправился в Севастополь на байкер-
шоу «Тень Вавилона» в гости к «Ноч-
ным волкам» и их лидеру Александру 
«Хирургу» Залдостанову.

Путин прокатился на мотоцикле 
«Урал», получив в подарок байкер-
ский головной убор и фильм «Рус-
ский реактор» про байк-шоу в Кры-
му. По словам Залдостанова, фильм 
«Русский реактор» –  «по сути, это 
летопись судьбы русской на про-
тяжении последнего века, где мы 
попадаем в ту самую «красную 
эру», которая была «беременна» 
раем». Не даёт им покоя рай. Чуть 
что – путинисты и Путин почему-то 
его вспоминают.

Чем больше они бредят раем, тем 
больше становится ада.

Окончание на стр. 10-11.Проспект Сахарова, 10 августа 2019 года.

На улицах Москвы, 3 августа 2019 года. / Фото Андрея Золотова / «МБХ медиа»
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Колонки

«МЫ ДАВНО 
С КОЛЛЕГАМИ 
ПОНИМАЕМ, 
ЧТО НАС ВОЛ-
НУЮТ РАЗ-
НЫЕ ВЕЩИ, 
И ЭТО НЕ ЗНА-
ЧИТ, ЧТО 
КОГО-ТО ВОЛ-
НУЮТ ВЕЩИ 
ПРАВИЛЬНЫЕ, 
А КОГО-ТО – 
НЕТ. 
Однако обсуж-
дать, учитывая 
девальвацию 
как выборов, 
так и выборных 
органов, важ-
ность избира-
тельных кам-
паний реально 
всё сложнее. 
Рассуждать, 
не ржа, чьей 
аппаратной по-
бедой станет 
глава Пскова 
Елена Полон-
ская или глава 
Пскова Гали-
на Невалённая, 
очень сложно».

Полонская или Невалённая? Момент истины. Давайте обсудим это немедленно

Постойте, 
я не договорил
Сегодня на «Эхе Москвы 
в Пскове» мы с коллегами долго 
спорили о том, что же важно 
в нынешней псковской политике, 
а что не должно засорять эфир. 
Стоит ли придавать важность 
фигуре главы Пскова, которая 
и при Цецерском-то была 
«пиджаком без карманов», 
а сейчас и вовсе может 
раствориться в информационной 
повестке. Стоит ли в сотый раз 
толочь в ступе, что «оппозиция 
в очередной раз не принесла 
в избирательную кампанию 
каких-то новшеств» – наши же 
собственные тексты и речи 
на эту тему так же повторяются 
из года в год. Зная, что коллег 
особенно восхищал в прошлом 
году товарищ в треуголке 
и на лошади, я догадываюсь, 
что сверхъестественного должно 
было произойти в избирательной 
кампании. Но вот это меня 
волнует меньше всего.

Честно говоря, мы давно с 
коллегами понимаем, что 
нас волнуют разные вещи, 

и это не значит, что кого-то вол-
нуют вещи правильные, а кого-то 
- нет. Однако обсуждать, учитывая 
девальвацию как выборов, так и 
выборных органов, важность из-
бирательных кампаний реально всё 
сложнее. Рассуждать, не ржа, чьей 
аппаратной победой станет гла-
ва Пскова Елена Полонская или 
глава Пскова Галина Невалённая, 
очень сложно. 

Ответ, что же я считаю более важ-
ным в сегодняшней политике, пре-
рвал то ли звонок, то ли кто-то из 
ведущих. Гештальт не закрылся и, 
побешивая, дребезжит, хлопая не-
видимой крышкой. Пожалуй, я до-
говорю, что меня волнует (как это 
часто делается вечером: а вот на это 
я должен бы ответить вот так, и был 
бы красавчик). Так вот, суммируя с 
вышесказанным в эфире:

– Меня волнует растущий уровень 
колоссальной некомпетентности в 
псковской региональной и муни-
ципальной власти. Точнее даже, 
глупости и интеллектуального вы-
рождения. Меня волнует, что руко-
водитель региона не способен или 
не считает для себя возможным дать 
нормальное интервью даже своей 
придворной прессе, а вместо интер-
вью читателю предложено сожрать 
подготовленные ответы на прислан-
ные вопросы.

– Меня волнует, что такое интер-
вью даётся не для того, чтобы сгла-
дить какие-то появившиеся имидже-
вые потери или донести населению, 
куда мы идём. Такое интервью бу-
дет клонировано в теперь уже под-
контрольных региональной власти 
районках в преддверии социологи-
ческих исследований об отношении 
населения к власти. Меня волнует, 
что единственной важной вещью для 

псковских властей стал одобрямс 
администрации президента.

– Меня волнует, что глава региона 
берет на работу в бюджетные учреж-
дения уголовника и продвигает на 
выборах главы района потенциаль-
ного, по моему мнению, уголовника 
от своей же партии.

– Меня волнует, что глава регио-
на приводит на пост «Псковпасса-
жиравтотранса» своего человека, 
позволяя ему создать невыгодную 
(что уже доказано) схему для ГППО. 
А потом когда этого директора с по-
мощью профсоюзов и прессы выки-
дывают, мелко, но неприятно мстить 
руководству профсоюзов за то, что 
его партнёрам не дают вести бизнес. 
Вот это меня волнует.

– Меня волнует, что политическая 
и новостная жизнь в Псковской об-
ласти превратилась в бесконечную 
постановку «Крошки Цахеса».

– Меня волнует, что глава региона 
не дает никаких конкретных ответов 
на вопросы, и в своем якобы интер-
вью говорит, что у него к «Пскова-
виа» больше вопросов, чем ответов. 
Нет, товарищ губернатор, это У НАС 
к вам больше вопросов, чем ответов. 
А у вас давно должны быть ответы, 
что происходит с предприятием, ко-
торое принадлежит Псковской обла-
сти. Если их нет, за почти два года 
работы, задайте вопросы зеркалу. 
И возьмите ответ на контроль.

– Меня волнует, что в администра-
ции Псковской области вместо ком-

петентных руководителей – отмечу, 
именно руководителей, я с боль-
шим уважением отношусь ко мно-
гим, кто работает в АПО на уровне 
управлений и комитетов – приходят 
некомпетентные, и... не буду про-
должать, чтобы меня не отпинали 
феминистки.

– Меня волнует, что, по словам 
Скворцовой, в России не хватает 
25 тысяч врачей, из них 1 200 – в 
Псковской области. Меня волну-
ет, что Псковская область – самый 
вымирающий регион России. Меня 
волнует, что пока в перинатальном 
центре от переутомления умирает 
молодой врач, руководство моего 
региона развлекается на бесполез-
ных, но дорогих молодёжных фору-
мах, а не днюет и ночует перед две-
рью Минздрава.

– Меня волнует, что администра-
ции Пскова и Псковской области 
не могут справляться с простыми 
вещами, теряя бюджетные деньги. 
Умеют дарить букеты, умеют по-
здравлять с днём флага, но часто 
не умеют оформить документы для 
госзакупок.

– Меня волнует, как в регионе кош-
марят бизнес и как он хватается за 
голову от происходящего. Никогда 
к нам так часто не обращался круп-
ный бизнес и не рассказывал, как он 
*Роскомнадзор* от происходяще-
го. Есть бизнесмены, которые рас-
сказывали мне, что готовы вывести 
бизнес (и, соответственно, налоги) 

в другой регион, потому что здесь 
стало невозможно работать.

– Меня волнует, что моим реги-
оном управляют трусливые люди, 
которые прячутся не только от не-
зависимой прессы, но и инвесторов, 
которых они должны носить на ру-
ках. Меня волнует, что облажавшись 
с «Псковавиа», на Петербургском 
международном экономическом 
форуме злого инвестора Дмитрия 
Никитина ищет «Псковская губер-
ния», а не псковская администрация.

– Меня волнует, что многомиллион-
ные контракты госзакупок всё боль-
ше превращаются в профанацию.

– Меня волнует, как убивают и 
так непонятный проект «Моглино». 
Когда-то на ОЭЗ просто летели де-
нежные стружки, за полгода один 
из ключевых проектов региона до-
вели до глубокого управленческого 
кризиса.

– Меня волнует, что люди, которые 
пришли к власти в Псковской обла-
сти, так и не поняли, КУДА они при-
ехали. Да, проблема в том, что эти 
слова не мои, а одного из тех, кому 
приходится там работать.

– Меня волнует, что для поддержа-
ния своего имиджа как бы сильная 
региональная власть не гнушается 
юзать имидж митрополита Тихона 
Шевкунова, а владыка это позво-
ляет.

Так что да: Полонская или Нева-
лённая? Момент истины прям.

Денис КАМАЛЯГИН
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Вернуть в школы 
узких специалистов
Псковский облсовпроф направил губернатору предложения 
по усилению мер соцподдержки педагогов

Экономика

ВИТРИНА

Посоветуйте своим знакомым выписать «Псковскую губернию». 

ДАВАЙТЕ РАСШИРИМ КРУГ 
НАШЕГО ОБЩЕНИЯ

Как сообщили в пресс-службе 
Псковского облсовпрофа, 
в обращении профсоюзной 

стороны отмечается, что длитель-
ное время  Псковской области уда-
валось сохранять ситуацию с обе-
спеченностью  образовательных 
учреждений педагогическими кадра-
ми благодаря имевшемуся на тот мо-
мент социальному пакету поддержки 
педагогических работников. Однако 
под влиянием различных факторов 
данная система была разрушена, 
социальный пакет был существен-
но секвестрирован, в связи с чем 
наметилась тенденция нехватки пе-
дагогических кадров. 

В частности, регион отказался от 
финансирования санаторно-курорт-
ного оздоровления педагогических 
работников, сократил коммуналь-
ные льготы для специалистов, ра-
ботающих и проживающих в сель-
ской местности, приостановил вы-
плату единовременного пособия в 
размере двух средних заработных 
плат молодым специалистам после 
трёх лет работы в областном или 
муниципальном образовательном 

учреждении, отменил выплату еди-
новременного  выходного пособия 
при выходе на пенсию работникам, 
имеющим  25-летний стаж педаго-
гической деятельности.

 «Пока ещё кадровая проблема в 
системе образования в Псковской 
области не настолько остра, как в 
системе здравоохранения. Но если 
не осуществить оперативных мер, 
то её будет очень трудно решить», – 
считает профсоюзная сторона.

Псковский облсовпроф предлага-
ет обсудить возможность возврата к 
социальному пакету педагогическо-
го работника Псковской области, 
имеющего реальное наполнение, в 
рамках работы областной трёхсто-
ронней комиссии или иных перего-
ворных площадок.

Кроме того, в обращении перечис-
лены основные проблемы, вызыва-
ющие сегодня социальный диском-
форт у педагогических работников. 
Среди них – отсутствие стандартных 
тематических программ и планов: 
каждый учитель вынужден само-
стоятельно составлять программы 
преподавания предмета для каждого 
класса, а в условиях инклюзии  – и  
для отдельно взятого ученика. Это 
нарушает единое образовательное 
пространство, считают профсоюзы.

Кроме того, в условиях негативной 
тенденции ухудшения здоровья на-

ции в целом в регионе увеличивает-
ся количество детей, имеющих раз-
личные ограничения по здоровью, 
которые затрудняют их обучение 
стандартным темпом. В связи с этим 
на учителей, особенно в сельской 
местности, ложится дополнитель-
ная нагрузка по составлению паке-
та документов для представления в 
психолого-медико-педагогическую 
комиссию по непосредственному 
образовательному психолого-педа-
гогическому сопровождению детей 
с особенностями  развития. Для ка-
чественного и профессионального 
педагогического сопровождения та-
ких детей необходимо достаточное 
количество  профильных специали-
стов. В своё время в школах были 
ставки педагогов-психологов, лого-
педов, социальных педагогов, но их 
ликвидировали в процессе оптими-
зации системы образования. Необ-
ходим возврат к обязательному на-
личию в школах узких специалистов: 
психологов, логопедов, социальных 
педагогов, считают профсоюзы.

Также профсоюзы обращают 
внимание, что одним из вызовов 
времени стали повышающиеся тре-
бования по информатизации пе-
дагогического процесса, которые 
вступают в противоречие с имею-
щимися материальными возмож-
ностями. Программное обеспече-

ние в школе значительно отстаёт от 
требований времени. Имеющиеся 
в школах компьютеры, интерактив-
ные доски, иное оборудование, по-
ставленное в большинстве случаев 
по президентской программе более 
10 лет назад, не отвечает сегодняш-
ним техническим стандартам. Кроме 
того, образовательные учреждения 
не обеспечены специалистами по 
обслуживанию рабочих мест.

В целом существующая система 
оплаты труда, при которой долж-
ностной оклад  у педагогического 
работника ниже, чем МРОТ,  при-
водит к тому, что любые доплаты, 
которые педагог получает за рас-
ширение своих базовых обязанно-
стей, нивелируются вхождением в 
МРОТ. Но есть и те работники, кто 
не имеет дополнительных выплат. 
Им доплачивается до МРОТ просто 
по факту работы за базовую ставку. 
Это дискриминационный фактор, 
вызывающий особое недовольство 
в педагогической среде, говорит-
ся в обращении. Именно поэтому 
профсоюзная сторона настаивает 
на доведении минимального долж-
ностного оклада педагогов до мини-
мального размера оплаты труда и в 
дальнейшем его обязательной еже-
годной индексации на индекс роста 
потребительских цен.

Редакция

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна 
Михайлова направила губернатору Псковской 
области Михаилу Ведерникову предложения 
по усилению мер социальной поддержки 
педагогических работников региона. 
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ПРОТЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ ПРЕ-
ДЫДУЩИХ НЕ-
ДЕЛЬ ВЫГЛЯ-
ДЕЛИ УСТРА-
ШАЮЩЕ.   
Задержано поч-
ти три тысячи 
человек. Воз-
буждены уго-
ловные дела по 
тяжким статьям. 
Прямолинейные 
действия 
ОМОНа, 
Росгвардии, 
ФСБ, Следствен-
ного комитета, 
направленные 
на устрашение, 
возможно, кого-
то действитель-
но испугали, 
но зато других 
разозлили и за-
ставили выйти 
протестовать 
в неурочное 
время. Они из-
менили привыч-
ки нескольких 
десятков тысяч 
людей.

Реактивное устройство, 
Начало на стр. 6-7.

Про рай на проспекте Сахарова, 
исполняя трек «Мой Калашников», 
рэпер  Face  тоже не забыл:  «Ро-
дись, страдай, умри – и в рай». Это 
программа-минимум для тех, кто не 
был спарринг-партнёром Путина по 
дзюдо и не разъезжал с ним на мо-
тоцикле.

Если на проспекте выступа-
ли  Face,  IC3PEAK  и «Кровосток», 
то на юбилее «Ночных волков» – не-
избежный Григорий Лепс. А на сле-
дующий день в списке выступающих 
на крымском байк-шоу значились 
группы «Алиса», «Пилот», «Кипе-
лов», Владимир Кузьмин, Вадим 
Самойлов  (экс-«Агата Кристи»), 
группа Secret Service (Швеция)…

Но почему-то кажется, что русский 
реактор находится сейчас не там, 
где нависает «Тень Вавилона». И не 
там, где в Архангельской области 
при испытании на морской платфор-
ме взорвалась очередная ракета при 
участии учёных Росатома.

Русский реактор находится в Мо-
скве. Накроет ли его полицейский 
саркофаг?

5. ЛЕЖАЧИХ БИЛИ 
В НАЗИДАНИЕ ТЕМ, 
КТО СТОЯЛ НА НОГАХ

Два желания олимпийского чемпиона 
по теннису Евгения Кафельникова, 
которые он загадал неделю назад 
перед предыдущей протестной ак-
цией 3 августа, похоже, не сбылись. 
«У меня всего лишь есть два жела-
ния на эти выходные! – написал он 
в твиттере. – Хочу в субботу увидеть 
где-то 100 000 (минимум) гуляющих 
москвичей в центре города, и пустые 
трибуны на матче «Спартак» – «Дина-
мо». Ста тысяч протестующих пока 
что в Москве на улицах одновремен-
но увидеть нереально. Да и на матч 
с участием футбольного «Спартака» 
болельщики не пришли бы только при 
одном условии – при отмене встречи. 
Это обсуждалось, но не случилось. 
Матч состоялся и закончился нуле-
вой ничьей. Хотя сразу несколько 
СМИ ещё 31 августа 2019 года со-
общили, что главное управление МВД 
по Москве попросило Российскую 
премьер-лигу перенести субботний 
матч из-за акции протеста, заплани-
рованной оппозицией на этот день.

6. «ОКАЗАНИЕ 
ВООРУЖЕННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ВЛАСТИ»

Болельщик футбольного «Спар-
така»  Кафельников  в этом сезоне 
бойкотирует игру любимой коман-
ды. Ему не нравится политика клуба.

Прогулка по центру Москвы 3 авгу-
ста 2019 года тоже предполагалась 
непростая, а со смыслом. Это было 
продолжение предыдущих  июль-
ских протестных акций. Кафельни-
кову не нравится политика руковод-
ства России.

Однако многие другие известные 
люди предпочитают оставаться от 
оппозиционных акций в стороне или 
призывают на них не ходить.

Доверенное лицо мэра Мо-

сквы  Собянина Константин Бо-
гомолов, недавно назначенный 
художественным руководителем 
театра на Малой Бронной, назвал 
происходящее в центре Москвы 
«кокетливым бунтарством». Прямо 
так и сказал:  «Кокетливое бунтар-
ство: берём булыжник, а на вопрос 
«зачем взяли», прихихикивая от 
собственной изобретательности, 
изображаем, что ведём археологи-
ческие раскопки. В итоге одним - по-
кокетничать, другим – побороться за 
власть, третьим – искренне защитить 
своё право, а некоторое количество 
юношей и девушек – из тех, у кого 
родители без знакомств, – присядут. 
И никто их не защитит».

В том-то и дело, что протестующие 
никаких булыжников в руки не бра-
ли – ни в прямом, ни в переносном 
смысле. Но их уже обвинили в «ока-
зании вооружённого сопротивления 
представителям власти».  Именно 
такая формулировка появилась в 
постановлении о возбуждении уго-
ловного дела о «массовых беспо-
рядках в Москве», опубликованном 
СК РФ после предыдущих мирных 
протестов. Всю предыдущую неде-
лю прокремлёвские пропагандисты 
настаивали: протестная акция, про-
шедшая в Москве в прошлую суб-
боту, сопровождалась насилием и 
массовыми беспорядками.

Но это были какие-то удивитель-
ные «массовые беспорядки». Без 
поджогов, без разбитых витрин, без 
раненых полицейских и т.п.

Но федеральные СМИ всё равно 
разнесли по стране пламенные при-
зывы деятелей культуры и политиков 
не протестовать против власти. Для 
этой цели мобилизовали известных 
людей – от режиссёра Богомолова 
до профессионального коммуни-
ста Зюганова.

7. «ГРУППА ЛЮДЕЙ 
ТВОРИТ БЕСЧИНСТВА»

Массовые беспорядки – это ведь 

не метафора вроде «кокетливого 
бунтарства», а строгий юридиче-
ский термин: «преступление против 
общественной безопасности, заклю-
чающееся в организации и участии 
в массовых беспорядках, сопрово-
ждающихся насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имуще-
ства, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказа-
нием вооружённого сопротивления 
представителю власти».

Протестующие не пользуются 
оружием,  не применяют насилие, 
не уничтожают имущество, не взры-
вают. Они ходят по улицам. Стоят. 
Иногда хлопают, иногда что-нибудь 
скандируют или фотографируют. 
Однако это не помешало Следствен-
ному комитету возбудить уголовное 
дело именно по статье «массовые 
беспорядки».

Саксофонист и член Высше-
го совета «Единой России»  Игорь 
Бутман  накануне 3 августа пу-
гал: «Я против таких митингов, драк, 
насилия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов».

«Каких  таких?» – хотелось спро-
сить его. Кто на таких акциях при-
меняет насилие? Обычные люди 
или полиция? На улицах, площадях, 
в автозаках. Везде.

Но Бутман был далеко. Хотя с ним 
уже давно всё ясно.

В октябре 2010 года перед псков-
ским концертом мы разговарива-
ли с Игорем Бутманом в гримёрке 
о его участии в записи альбома 
«Табу» группы «Аквариум», о его со-
трудничестве с  Сергеем Курёхи-
ным  и  Виктором Цоем. Спросил 
я его и о членстве в партии «Еди-
ная Россия». Зачем это ему?  «Что 
в этом позорного?  – ответил Бут-
ман. – «Единая Россия» - это же не 
гестапо».

И всё же? Почему ему, свободно-
му джазмену, надо так настойчиво 
стремиться войти в руководство 
«Единой России»? И тогда Бутман, 

чтобы отвязаться от неудобных во-
просов, ответил, что у него есть меч-
та построить в Москве джазовую 
филармонию, и назвал умопомрачи-
тельную сумму в долларах, которая 
ему для этого нужна. Дескать, у кого 
ещё есть такие деньги?

Ради того, чтобы сбылись их меч-
ты, такие люди, как Бутман, с лёг-
костью поверят в любые массовые 
беспорядки и вооружённое сопро-
тивление. И не просто поверят, но 
будут рассказывать об этом другим.

«Мне как москвичу непонятно 
и возмутительно, что группа лю-
дей творит бесчинства», – говорил 
ещё один сторонник властей экс-
телеведущий Иван Демидов. Под 
бесчинствами он, разумеется, под-
разумевал не полицейское насилие, 
а мирные протесты, которые на на-
ших глазах неуловимым движением 
полицейской дубинки превращают-
ся в «вооружённое сопротивление».

«То, что вы видели, – это оскал 
оранжевой проказы, которая являет-
ся главной бедой последних тридца-
ти лет. Не поддавайтесь, категориче-
ски не поддавайтесь». Так выразил-
ся Геннадий Зюганов. Кажется, что 
фразы «оскал оранжевой проказы» 
и «кокетливое бунтарство» сочинил 
один и тот же человек. Напоминает 
художественный свист.

8. «КРУПНУЮ СУММУ 
ДЕНЕГ В РУБЛЯХ 
И ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ»

В отличие от 27 июля, протестная ак-
ция 3 августа была малочисленнее. 
Протестующих в этот дождливый 
день было несколько тысяч, и  они 
оказались рассредоточены. Но за-
держанных всё равно оказалось 
много. «ОВД-Инфо» сообщило, что 
задержали более тысячи человек. 
Иногда это были не просто задер-
жания, а показательные избиения на 
виду у всех. Лежачих били в назида-
ние тем, кто стоял на ногах.

Задержание Любови Соболь. 3 августа 2019 года. / Фото: Антон Сергиенко
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КОГДА ПУ-
ТИН ПРИШЁЛ 
К ВЛАСТИ, 
ДОЛЛАРОВЫХ 
МИЛЛИАРДЕ-
РОВ В РОС-
СИИ НЕ БЫЛО 
ВООБЩЕ.    
Но вскоре 
он объявил 
курс на борь-
бу с «олигарха-
ми». Это оказа-
лась неравная 
борьба. Теперь 
от года к году 
число долларо-
вых миллиарде-
ров колеблет-
ся: 100, 102, 
96… Но дело не 
только в сверх-
богатых людях, 
но и в огромном 
числе бедных. 
Их примерно 
четверть все-
го населения. 
Разрыв между 
сверхбедными 
и сверхбогаты-
ми – рекордный. 
Мировой рекорд 
побит.

или пропуск в рай

Голодающую двадцатый день Лю-
бовь Соболь  (незарегистрирован-
ный кандидат в депутаты Мосгорду-
мы) задержали в тот момент, когда 
она садилась в такси, чтобы подъ-
ехать поближе к московским буль-
варам. «Я похожа на особо опасную 
преступницу?» – спросила она стар-
шего сержанта, который схватил её 
за руку.

Любовь Соболь похожа на пре-
ступницу в той же степени, в какой 
похожи на честных людей герои пу-
бликаций Фонда борьбы с корруп-
цией (ФБК). Но именно против ФБК 
возбудили уголовное дело. Якобы 
некоммерческая организация Фонд 
борьбы с коррупцией (ФБК) отмыва-
ла 1 миллиард рублей под прикрыти-
ем избирательной кампании Алек-
сея Навального в 2018 году, полу-
чив «от третьих лиц крупную сумму 
денег в рублях и иностранной валю-
те, которые заведомо для них были 
приобретены преступным путём».

Похоже, в России готовится круп-
ный судебный процесс против не-
системной оппозиции. А для начала 
3 августа судья Щербинского рай-
онного суда Москвы Дарья Саль-
никова оштрафовала юриста ФБК 
Любовь Соболь на 300 тысяч рублей 
(за месяц штраф увеличился почти 
до миллиона).

В автозак в этот день отправляли 
всех подряд. Журналиста телека-
нала «Дождь» Владимира Ромен-
ского, актёра  Александра Паля, 
политолога и журналиста Аркадия 
Дубнова, председателя межрегио-
нальной общественной организации 
«Комитет против пыток» и члена Со-
вета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека Игоря Каляпина, сотрудника 
ФБК Георгия Албурова, курьера «Ян-
декс.Еды» вместе с едой… На Пуш-
кинской задержали фаната, выкрик-
нувшего: «Наш «Спартак» - суперклуб 
и чемпион Олимпийских игр».

Людей постепенно приучают жить 
за решёткой.

Про то, как работает ОМОН, могут 
рассказать избитые спартаковские 
фанаты, когда на них со спины в 
июле напали в подтрибунном поме-
щении в Ростове. Приказы приказа-
ми, но удовольствие безнаказанно 
помахать дубинками, добивая по-
калеченных, тоже имеет значение.

Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, 
не запрещёнными законом. Досто-
инство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть ос-
нованием для его умаления. Каждый 
имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Каждому га-
рантируется свобода мысли и слова. 
Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убежде-
ний или отказу от них. Всё это звучит 
вызывающе. Это цитаты из действу-
ющей Конституции России.

С этими словами тоже надо быть 
осторожными. Семнадцатилет-
нюю Ольгу Мисик, которая неделю 
назад вслух зачитывала омоновцам 
Конституцию, тогда же задержали, 
а позднее сотрудник Центра «Э» 
объяснил ей, что с заведённым на 
неё административным делом на 
факультет журналистики МГУ, куда 
она собралась, поступить нельзя.

А позднее народ узнал, что за 
чтение Конституции в неположен-
ных местах теперь ставят на учёт в 
комиссии по делам несовершенно-
летних. Реакция была разная, в том 
числе и цензурная, вроде этой: «Я на 
своих уроках обществознания тоже 
читаю Конституцию (вслух! несо-
вершеннолетним) – поставьте меня 
на учёт в комиссии по делам совер-
шеннолетних». Но ведь сказано же: 
за чтение в неположенных местах. 
Если бы Ольга Мисик зачитывала 
омоновцам сказку «Колобок», то 
последствия могли оказаться ещё 
хуже. Ненужные ассоциации, оскор-
бительные намёки…

3 августа омоновцы и росгвардей-
цы проявляли такое усердие, что, по 
сообщению ТАСС, «на акции в Мо-

скве сотрудник спецназа Росгвардии 
получил вывих руки при задержании 
протестующего».  Бить тоже надо 
уметь. Но это отличная стартовая 
позиция, подтверждающая, что 
«массовые беспорядки» в Москве 
продолжаются, а полицейские под-
вергаются насилию.

9. «ИСПОЛЬЗУЯ 
РАЗРОЗНЕННОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ»

И всё же численность протестующих 
на московских улицах такова, что 
властям пока сильно переживать 
не стоит. Потенциальных участников 
отпугивает не только страх перед 
полицией, но и не слишком отчётли-
вые цели протестующих. Возмущён-
ные люди, прежде чем решиться на 
уличный протест, оценивают риски и 
перспективы. Пытаются понять: сто-
ит ли игра свеч? Например, имеет ли 
смысл рисковать здоровьем и сво-
бодой ради так называемого умного 
голосования?

«Нам надоела политическая моно-
полия партии «Единая Россия»,  - 
объясняют сторонники «умного го-
лосования». – У них слишком много 
власти слишком долгое время. Чаще 
всего кандидаты от этой партии по-
лучают гораздо меньше 50%, но 
всё равно побеждают, используя 
разрозненность политических сил. 
Сами партии не могут договорить-
ся и выставить единого кандидата 
против «Единой России». Зато об 
этом можем договориться мы. Мы 
разные, но у нас одна политика – мы 
против монополии «Единой России». 
Всё остальное – математика».

Только ли математика? А логика? 
А здравый смысл? А как быть с мо-
ралью?

Когда сторонники «умного голо-
сования» говорят: «Мы сами опре-
деляем самого сильного кандидата 
от оппозиции и концентрируем все 
голоса на нём, отбрасывая идеоло-
гические предпочтения. Если мы все 
поступим по-умному и проголосуем 
за сильнейшего из кандидатов, то он 
выиграет, а единоросс проиграет».

Иначе говоря, избирателям на 
ближайших региональных выборах 

предлагают голосовать за какого-то 
одного «оппозиционера», лишь бы 
не за единоросса. За коммуниста, 
члена ЛДПР или «Справедливой 
России», то есть за представителей 
тех партий, которые в большинстве 
своём от единороссов ничем не от-
личаются.

После таких предложений, исхо-
дящих от несистемной оппозиции, 
желающих идти под полицейские 
дубинки явно не прибавляется. На 
внезапно придуманный московский 
спойлерский музыкальный фести-
валь «Шашлык LIVE» они, может 
быть, и не пошли, но выходить из 
дома только для того, чтобы потом 
безропотно усаживаться в душные 
автозаки, желания у них почему-то 
так и не возникло.

Несправедливо осуждённым оп-
позиционерам они сочувствуют. Они 
готовы распространять информа-
цию про антикоррупционные рас-
следования ФБК, но пропагандиро-
вать «умное голосование»?

Не могли бы вы придумать что-
нибудь умнее «умного голосования»?

* * *
«По Тверской я всё-таки сегодня 

погулял. Правда, на ней никого не 
было, кроме гвардейцев кардина-
ла», - написал Евгений Кафельников 
3 августа в день акции «Вернём себе 
право на выборы».

Сразу пришла на ум песенка из 
фильма «Д’Артаньян и три мушке-
тёра» - «Марш гвардейцев карди-
нала»: «Притон, молельня, храм или 
таверна - // Верши приказ, а средств 
не выбирай. // Тому, кто кардиналу 
служит верно, // Заранее заказан 
пропуск в рай…»

Про рай – это очень уместно. 
Гражданам России ведь авторитетно 
обещали: «Мы как мученики попадём 
в рай, а они просто сдохнут».

«Его Высокопреосвященство // 
Нам обещал на небе райское бла-
женство, // Покуда жизнью живём 
земной, // Пусть похлопочет он за 
нас пред Сатаной».

Его Высокопреосвященству при-
дётся очень сильно постараться, 
чтобы подобрать правильные слова.

Алексей СЕМЁНОВ

На улицах Москвы. 3 августа 2019 года. / Фото Андрея Золотова / «МБХ медиа»

На улицах Москвы. 3 августа 2019 года. / Фото Андрея Золотова / «МБХ медиа»
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Индустрия 
массовых убийств
От даты «1937» пытаются отмыть человеческую кровь. Но сделать это невозможно.

В Пскове на Мироносицком 
кладбище к очередной 
годовщине начала массовых 
репрессий в СССР установили 
памятник, посвящённый 
памяти жертв Большого 
террора. Создатель памятника 
архитектор-реставратор 
Владимир Никитин сообщил, 
что памятник, похожий на крест, 
на самом деле символизирует 
не крест, а орудие убийства. 
В стране, где проходила 
индустриализация, была 
налажена настоящая индустрия 
массовых убийств.

1. ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

На самом верху псковского 
памятника высотой два метра 
двадцать девять сантиметров 

табличка с надписью: «Жертвам 
Большого террора. 1937-1938». Вни-
зу плита с двумя фамилиями – Оси-
па Дзевы и Андрея Дзевы.

Дело в том, что памятник на клад-
бище установлен на фамильном 
участке председателя псковского 
«Мемориала»  Юрия Дзевы. Мо-
дельщик псковской шпагатной фа-
брики Осип Иванович Дзева – дед 
Юрия Дзевы, а жестянщик той же 
фабрики Андрей Осипович Дзева – 
отец Юрия Дзевы.

Осипа Ивановича арестовали 
1 сентября 1937 года, 16 сентября 
утвердили обвинительное заключе-
ние, а 5 октября расстреляли как 
польского шпиона. По всей видимо-
сти, польским шпионом его назна-
чили из-за польской фамилии. Его 
сына Андрея арестовали в Пскове 
через несколько месяцев – 3 фев-
раля 1938 года. 25 февраля его как 
«польского шпиона» приговорили 
к смертной казни, а 2 апреля при-
вели приговор в исполнение. Где их 
закопали – неизвестно. Возможно, 
на расстрельном полигоне НКВД-
МГБ-КГБ в Левашовской пустоши 
под Ленинградом, где обычно рас-
стреливали и тайно закапывали 
псковичей.  В  годы Большого тер-
рора  (См.:  А. Семёнов. Террито-
рия террора // «ПГ», №34 (856) от 
06.09.2017) там во рвах зарыли (сло-
во «похоронили» здесь не подходит) 
8 тысяч человек из Ленинградской 
области, а всего - 19 450 человек.

Отец и сын Дзевы были реабили-
тированы «за отсутствием состава 
преступления» в 1957 году.

Сегодня в России тема Большого 
террора не под запретом, как это 
было много десятилетий в СССР. 
Однако на очередном историческом 
витке с подачи российских властей 
формируется общественное мнение, 
суть которого в том, что, дескать, не 
всё было так плохо. Не надо пре-
увеличивать. Не надо поддаваться 
эмоциям.

От даты «1937» пытаются отмыть 
человеческую кровь (см.: А. Семё-

нов. Сталинский путь // «ПГ», №42 
(914) от 31.10.2018). Одни считают, 
что террор был, но не такой уж боль-
шой. Другие утверждают, что был 
большой, но не террор, а борьба за 
сохранение государства. Жаль, ко-
нечно, погибших или отсидевших ни 
за что, но нужно было сохранять го-
сударство. Не обошлось без переги-
бов, но цель оправдывает средства.

События 1937-1938 года – ло-
гичное следствие террора преды-
дущих десятилетий, начиная с со-
бытий 1917-1918 годов. К 5 августа 
1937 года, когда зловещий при-
каз №  00447 наркома внутренних 
дел Николая Ежова вступил в силу, 
репрессиям в Советском Союзе уже 
подверглись миллионы людей. Де-
сятки тысяч были уничтожены. И это 
не считая огромного числа умерших 
от голода и болезней.

И всё же в разрушительных волнах 
репрессий существует девятый вал. 
Это и есть Большой террор.

2. УСКОРЕНИЕ 
И ТРОЙКА

Подсчитано, что если бы каждого 
арестованного в это время судили 
в обычном судебном порядке, то 
суды растянулись бы на годы, а то и 
на десятилетия. Так что советским 
властям пришлось срочно менять 
порядок рассмотрения дел, ссы-
лаясь на «особые обстоятельства». 
Был запущен судебный конвейер 
(см.: А. Семёнов. Территория терро-
ра // «ПГ», №35 (857) от 13.09.2017).

На областном и республиканском 
уровне создали так называемые 
тройки, куда входили руководитель 
местного НКВД, прокурор и партий-
ный секретарь.

По плану, утверждённому в при-
казе НКВД № 00447 от 30 июля 
1937 года, в Ленинградской обла-
сти действовала тройка в составе 
начальника Управления НКВД по 
Ленинграду и Ленинградской обла-
сти Леонида Заковского (предсе-
датель), прокурора области Бориса 
Позерна  и  второго секретаря Ле-
нинградского обкома ВКП(б) Петра 
Смородина.

Упрощённое и ускоренное рас-
смотрение дел позволило осуждать 
людей, в том числе и на расстрел, 
буквально пачками.

15 августа 1937 года нарком вну-
тренних дел СССР подписал опера-
тивный приказ НКВД СССР № 00486 
«Об операции по репрессированию 
жён и детей изменников Родины». 
По нему жёны осужденных за «кон-
трреволюционные преступления» 
подлежали аресту и заключению 
в лагеря на 5–8 лет, а их дети в воз-
расте от 1–1,5 лет до 15 лет направ-
лялись в детские дома (см.: Соци-
ально опасные дети // «Живая исто-
рия» от 09.03.2017).

Шансов доказать свою невино-
вность у подсудимых практически не 

было. Те, кто подписывал пригово-
ры, отлично знали, что большинство 
осуждённых на длительные сроки 
заключения или расстрел оказались 
на скамье подсудимых по разнаряд-
ке. План спускался сверху.

Таким образом, людей ускорен-
ным образом не только судили, 
но и ускоренным образом искали. 
Арестовывали по анкетным данным 
(происхождение, национальность, 
религиозные убеждения, выезды 
за  границу в прошлом). Наиболее 
ретивые руководители, чтобы выде-
литься на фоне остальных, выдвига-
ли встречные планы и арестовывали 
больше, чем предлагало столичное 
начальство.

Искать какие-то доказательства 
времени не оставалось. Особенно 
когда знаешь, что доказательств 
никаких нет и быть не может. Поэто-
му в основу брались признательные 
показания, выбивавшиеся под пыт-
ками. Важную роль играли доносы и 
показания «подельников». Для фор-
мального превращения гражданина 
во «врага народа» этого было вполне 
достаточно.

Рассмотрение дела, как правило, 
происходило без адвоката и личного 
присутствия подсудимых. Начальник 
НКВД зачитывал постановление. 
Прокурор и партийный секретарь 
«подмахивали» - ставили подписи.

Спасался, как правило, только тот, 
кто, предчувствуя арест или полу-
чив предупреждение, менял место 
жительства.

В СССР с пропиской и прочими 
особенностями скрыться было очень 
трудно, но возможно. Тем более что 
для чекистов было важно поймать и 
осудить человека как можно быстрее. 
Если не находили одного, то аресто-
вывали другого. Пазл мгновенно за-
полнялся, а у избежавшего ареста 
появлялся шанс остаться на свобо-
де (тем более что спустя некоторое 
время репрессировали и кое-кого 
из тех, кто осуществлял Большой 
террор). Бригадира следственной 
бригады Николая Капрана, допра-
шивавшего Андрея Осиповича Дзеву, 
через несколько лет тоже приговори-
ли к расстрелу.

После ареста и расстрела экс-
наркома Ежова на свободу сумели 
выйти некоторые из тех, кто, каза-
лось бы, был уже обречён. Это свя-
зано с тем, что появились новые раз-
нарядки. Мясорубка по-прежнему 
работала, но уже не столь активно.

3. БЛИЗОРУКОСТЬ 
И СВЕРХСМЕРТНОСТЬ

Вначале в 1937 году предполага-
лось осудить 200 тысяч человек, 
расстреляв примерно 75 тысяч. Но 
исполнители, вдохновлённые  Ио-
сифом Сталиным, приговорили и 
расстреляли значительно больше. 
В период Большого террора в СССР 
арестовали более 1 миллиона 700 
тысяч человек. Если верить справке 
первого спецотдела МВД СССР от 
11 декабря 1953 года, в 1937-1938 

Николай Ежов и Иосиф Сталин. 1937 г. Фото из фондов РГАСПИ. 
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В СССР С ПРОПИСКОЙ И ПРОЧИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ СКРЫТЬСЯ БЫЛО 
ОЧЕНЬ ТРУДНО, НО ВОЗМОЖНО. 
Тем более что для чекистов было важно 
поймать и осудить человека как можно 
быстрее. Если не находили одного, 
то арестовывали другого.

годах по делам органов НКВД было 
осуждено к смертной казни 681692 
человека (в том числе в 1937 году 
– 353074 человек, в 1938 году  – 
328618 человек). В редчайших слу-
чаях приговор не был приведён в ис-
полнение.

Но это не все безвозвратные по-
тери в войне против своего народа. 
Именно в годы Большого террора 
резко повысилась смертность за-
ключённых – с двух до шести про-
центов. Это называется сверхсмерт-
ность (в 1937-1938 годах она соста-
вила 95 тысяч человек).

Таким образом, за полтора года 
советские коммунисты уничтожили 
в своей стране около 780 тысяч че-
ловек, в основном граждан СССР.
Незадолго до начала Большого тер-
рора состоялись большие политиче-
ские процессы, на которых к смерти 
приговорили видных большевиков 
–  Каменева, Зиновьева…  Том-
ский  застрелился перед неминуе-
мым арестом. Орджоникидзе тоже 
застрелился. Арестовали  Бухари-
на,  Рыкова  (их расстреляют чуть 
позже). К смерти приговорили вид-
ных военачальников (заместителя 
наркома обороны Тухачевского  и 
др.). Арестовали (а потом и расстре-
ляли) наркома внутренних дел СССР 
и генерального комиссара государ-
ственной безопасности Ягоду.

Но всё это были большие началь-
ники. Советская элита. Этих жертв 
было недостаточно. Потребовались 
«простолюдины» – крестьяне, рабо-
чие, представители упразднённых со-
словий – дворянства, священники… 

В приказе № 00447 они обозначе-
ны как  «бывшие кулаки, уголовни-
ки и другие антисоветские элемен-
ты». Бывшим кулаком мог стать кто 
угодно, включая бедняка. Форму-
лировка» «антисоветский элемент» 
в случае необходимости могла по-
дойти хоть маршалу Советского 
Союза, хоть штамповщику завода 
«Шпагат». Было бы желание.

Официально установка на Боль-
шой террор была дана Сталиным в 
марте 1937 года на пленуме ЦК ВКП 
(б). Иосиф Сталин популярно объяс-
нил, кого же надо теперь искать сре-
ди советских граждан. И не просто 
искать, а проявлять «готовность лик-
видировать». Для начала – ликвиди-
ровать свою беспечность. А вслед за 
этим ликвидировать и людей, на чью 
«преступную деятельность» раньше 
закрывали глаза.

Круг врагов был недвусмысленно 
обозначен.  «Во-первых, – сказал 
на том пленуме Сталин, –  вреди-
тельская и диверсионно-шпионская 
работа агентов иностранных госу-
дарств... Во-вторых, агенты ино-
странных государств, в том числе 
троцкисты, проникли не только в 
низовые организации, но и на не-
которые ответственные посты... 
Мы наметили далее основные ме-
роприятия, необходимые для того, 
чтобы обезвредить и ликвидировать 
диверсионно-вредительские и шпи-
онско-террористические вылазки 
троцкистско-фашистских агентов 
иностранных разведывательных 
органов... Спрашивается, чего же 
не хватает у нас? Не хватает только 
одного – готовности ликвидировать 
свою собственную беспечность, 
своё собственное благодушие, свою 
собственную политическую близо-
рукость».

Страх оказаться «близоруким» 
тоже сыграл свою роль. Чекисты- 
коммунисты принялись спешно вы-
являть на пустом месте диверсион-
но-вредительские и шпионско-тер-
рористические сети. В Ленинград-
ской области, в которую в то время 
входила большая часть нынешней 
Псковской области, потребовалось 
срочно репрессировать 14 тысяч 
человек, разделённых на две кате-
гории. Одних – расстрелять, других 
– осудить на различные сроки.

4. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Существует несколько причин, по 
которым Большой террор пришёл-
ся именно на 1937-1938 годы. В это 
время обострилась международ-
ная обстановка. Война в Испании, 
складывающая для республикан-
цев неудачно. И вообще, «страна во 
враждебном окружении». Внезапно 
выявленные многочисленные шпи-
оны и диверсанты не должны были 
кого-то сильно удивить. Прилежным 
читателям советских газет было про-
ще в них поверить.

Сталин лично участвовал в под-
готовке программной статьи «О не-
которых коварных приёмах вербо-
вочной работы иностранных разве-

док». Огромную разгромную статью, 
подписанную фамилией «С. Уранов», 
опубликовали в «Правде» 4 мая 1937 
года. После публикации в редакцию 
стали приходить письма от благо-
дарных читателей с высказывани-
ями типа:

«Мы, железнодорожники, слуша-
тели Свердловского института мас-
сового заочного обучения партак-
тива, изучающие историю ВКП(б), 
коллективно прочитали статью тов. 
С. Уранова «О некоторых ковар-
ных приёмах вербовочной работы 
иностранных разведок». Мы полу-
чили громадный пропагандистский 
фактический материал для работы 
по поднятию большевистской бди-
тельности в массах и узнали живые, 
за сердце берущие факты. Мы обя-
зуемся проработать эту статью 
с  работниками железнодорожного 
транспорта на наших заводах, на 
участках, в депо, на станциях и разъ-
ездах. Статья укрепила в нас чувство 
презрения к простофилям, попада-
ющим в цепкие лапы иностранных 
разведок и их троцкистских агентов, 
чувство решительности, чувство 
бдительности и решимости разо-
блачать врага до конца, бить его 
беспощадно. Этим чувством мы бу-
дем заражать массы трудящихся…»

Массы стали заражаться бди-
тельностью и гневом. Доносов на 
ближних стало больше. Но всё-таки 
недостаточно. Так что чекистам 
пришлось проявлять изобретатель-
ность, выдумывая очередную группу 
шпионов и диверсантов – немецких, 
английских, итальянских, польских, 
румынских,  латвийских, эстонских, 
финских... (См.: А. Семёнов. Культ 
счастливой смерти // «ПГ», №27 (849) 
от 19.07.2017.)

На газету «Правда» обрушился 
вал писем «от читателей». Некто 
тов.  Волков  написал, что каж-
дый советский гражданин должен 
считать своей почётной задачей 
быть «добровольцем НКВД».

Тов. Вагин  предложил освещать 
коварные методы иностранного 
шпионажа в советской литературе, в 
драматургии и в кино. Тов. Федоро-
ва из посёлка Середка под Псковом 
высказала идею опубликовать ста-
тью тов. Уранова  «отдельной бро-
шюрой на разных языках советских 
народов в миллионах экземпляров».

Жена инженерно-технического 
работника тов.  Тифернс  предло-
жила свою помощь:  «Статья тов. 
Уранова произвела на меня потря-
сающее впечатление. Какая должна 
быть бдительность, осторожность 
не только у инженеров, врачей, 
профессоров и тому подобных ра-
ботников, но и у их жен. Враг хитёр, 
отвратителен, разоблачить его сразу 
трудно. Мы, жены инженерно-техни-
ческих работников, помогая своим 
мужьям на заводах, в шахтах, на 
строительстве, тем более должны 
помочь им на этом участке. Свою 
родину, любимую, дорогую, которую 
научили нас любить партия и наш 
родной и мудрый учитель Сталин, 
мы должны беречь».

Такими пропагандистскими сред-
ствами готовился Большой террор. 
За несколько месяцев, вплоть до ав-
густа 1937 года, советские граждане 
после масштабной информационной 
обработки привыкли к тому, что им 
приходится жить в условиях войны с 
внутренним и внешним врагом.

Враги действительно имелись. Но 
кто это были?

«Зарегистрированы десятки смер-
тей на почве голода, заболевания 

тифом, многочисленные случаи ис-
тощения детей, некоторые семьи 
питаются падалью, картофельной 
ботвой и пр.». Это писал генераль-
ный прокурор СССР  Андрей Вы-
шинский в докладной записке Ио-
сифу Сталину в 1937 году. Результат 
тотальной коллективизации давал о 
себе знать. Надо было срочно «пере-
водить стрелки» на диверсантов и 
«врагов народа», доведших страну 
до голода, в том числе и до людоед-
ства (это тоже имелось в докладных 
записках к Сталину).

Сталин выбрал путь массовых ре-
прессий. Страх должен был успоко-
ить страну. В одной из докладных 
записок Ежову от Сталина сказано: 
«Т. Ежову. Очень важно. Нужно прой-
тись по Удмуртской, Марийской, Чу-
вашской, Мордовской республикам, 
пройтись метлой».

Таких «мётел» становилось всё 
больше и больше.

5. ПРИПАДКИ ЯРОСТИ

Существовала и ещё одна причина 
Большого террора – исключительно 
субъективная. Она связана с само-
чувствием «отца народов».

Разумеется, прямых свидетельств 
о здоровье Сталина в это время не 
так много. Но они есть. Очевидцы 
рассказывали, что вождь изменился, 
стал раздражителен, подозрителен. 
Легко приходил в бешенство. Часто 
находился  «в безумном припадке 
ярости». Это наблюдения одного из 
высокопоставленных большевиков 
–  Аркадия Розенгольца. Одно 
время он был членом Президиума 
ЦКК, наркомом внешней торгов-
ли СССР, возглавлял Управление 
государственных резервов при 
СНК СССР. Старшая дочь Розен-
гольца Елена фигурирует в рома-
не Анатолия Рыбакова «Дети Ар-
бата» как Елена Будягина.

Розенгольца арестовали 7 октября 
1937 года. Он был одним из обвиня-
емых на Третьем Московском про-
цессе. Его расстреляли за то, что он 
якобы в 1934 году планировал убить 
Сталина.

Сталин накануне Большого терро-
ра и во время него осуществлял еже-
дневный контроль за происходящим 
на внутреннем фронте. За двадцать 
месяцев Сталин получил от Ежова 
около пятнадцати тысяч «спецсооб-
щений» с докладами об арестах, с 
протоколами допросов, с запросами 
о санкционировании новых акций. 
В день вождю приходило примерно 
двадцать пять документов.

Большой террор завершился в 
1938 году, но традиции чекистов 
– Дзержинского, Ягоды, Ежова, Бе-
рии – живут (см.: «Традиции Дзер-
жинского живут…» от 31.07.2018). 
Умение фабриковать уголовные 
дела сохранилось. Поиск внешних 
и внутренних врагов происходит 
по образцам тридцатых годов (см.: 
А. Семёнов. Лицом к лицемерию //  
№42 (864) от 01.11.2017).

До Большого террора пока что не 
доходит (нет такой возможности и 
необходимости). Но если имеется 
возможность припугнуть или нака-
зать, то в ход по-прежнему идут ис-
пытанные дедами-чекистами мето-
ды. А потомки бдительных граждан, 
писавших в газету «Правда», сегодня 
призывают перестать нянчиться с 
оппозицией.

Не стоит недооценивать роль са-
дизма в отечественной истории. Так 
же как и роль паранойи.

Алексей СЕМЁНОВ
Памятник жертвам Большого террора на Мироносицком 

кладбище. / Фото: Владимир Никитин.
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Общество

Щекотливая 
ответственность
Цензоры не любят, когда сказано слишком сильно. 
Они любят, когда сказано слишком слабо. Так спокойнее

«СЛИШКОМ СИЛЬНО 
СКАЗАНО…»

О Красовском мы знаем в том 
числе благодаря  Пушкину, 
написавшему:  «Бируков  и 

Красовский невтерпеж глупы, сво-
енравны и притеснительны». Тот же 
Красовский запретил статью «О вред-
ности грибов», потому что «грибы – 
пища православных»,  а подрывать 
истинную веру он не позволит.

Но не все цензоры были глупы. 
Более того, когда царская цензу-
ра вымарывала  «царствуй лёжа на 
боку» или «сказка ложь, да в ней на-
мёк, добрым молодцам урок»,  то в 
этом просматривалась даже какая-
то логика. Намёки – вещь скольз-
кая… На кого это автор намекает? 
Неужто на самого… Страшно поду-
мать, а не только произнести.

Самая знаменитая правка Красов-
ского касалась поэмы  Валериана 
Олина  (сына тобольского вице-гу-
бернатора). В невинной поэме Олина 
«Стансы к Элизе» суровый цензор 
придрался к строчке  «улыбку уст 
твоих небесную ловить...» К счастью, 
мы знаем, что же так смутило Кра-
совского. Его комментарий до нас 
дошёл:  «Слишком сильно сказано: 
женщина не достойна того, чтобы 
улыбку её называть небесною…»

Цензоры не любят, когда сказано 
слишком сильно. Они любят, когда 
сказано слишком слабо. Так спо-
койнее.

Цензура зависит не только от 
каких-то политических убеждений. 
Часто она основана на ханжестве 
и на специфическом понимании 
цензора о недозволенном. Обычно 
это связано с религиозными воз-
зрениями, воспитанием, страхами, 
комплексами и личными предпо-
чтениями.

«Государственным людям» хочет-
ся оградить неразумных читателей 
или слушателей от вредоносного 
влияния. Себя цензоры видят пасты-
рями, а публику – стадом. Профес-
сиональные и самозваные цензоры 
умеют читать между строк. Фактиче-
ски, словно фокусники, они читают 
мысли авторов. Угадывают реакцию 
публики. Многие борются не столько 
с мыслями, сколько с чувствами. Так 
было в ХIХ веке.

В XXI  веке тоже находятся 
люди,   мечтающие о тотальной 
цензуре. Небезызвестный пред-
седатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства митрофорный 
протоиерей  Дмитрий Смирнов  в 

феврале 2019 года посетовал на то, 
что российская эстрада «воспевает 
только влюблённость»,  и популяр-
но объяснил, в чём же тяжкий грех 
«пропаганды влюблённости»:  «Это 
всё надо изъять как пропаганду 
курева, наркотиков.  Влюблённость 
– это состояние наркотического 
опьянения» (В РПЦ призвали запре-
тить пропаганду влюблённости на 
эстраде // Радиостанция «Говорит 
Москва»,  14 февраля 2019 года).

Нет, недаром Дмитрий Смирнов 
председательствует в Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства.

Известные современники Пушки-
на о цензорах Александре Бирукове 
и Александре Красовском тоже пи-
сали. Пётр Вяземский 21 мая 1823 
года написал историку Александру 
Тургеневу: «Уж лучше без обиняков 
объявить мне именное повеление 
(как в том уверили однажды Васи-
лия Львовича) не держать у себя 
бумаги, перьев, чернил и дать рас-
писку, что отказываюсь навсегда от 
грамоты... А делать из каждой стра-
нички моей государственное дело, 
которое должно переходить через 
все инстанции, право, ни на что не 
похоже».

Но притрагиваться к перу и бума-
ге Вяземскому Красовский и про-
чие всё же не запретили. И что же? 
Позднее Пётр Вяземский сам станет 
официальным цензором. Но пре-
жде он кое-что о цензорах напишет. 
И в стихах, и в прозе. Например, 
такое:  «Цензура, с самого присо-
единения к министерству народно-
го просвещения и её учреждения 
в нынешнем составе, была всегда 
одна из тяжких обязанностей этого 
министерства и налагала на него са-
мую затруднительную и щекотливую 
ответственность. Она была занозой 
и камнем преткновения для многих 
министров». Подразумевалось, что 
без цензуры никак нельзя. А раз 
нельзя, то пусть уж лучше цензором 
будет не какой-нибудь графоман и 
ханжа, а настоящий писатель.

Искушение было велико, тем бо-
лее что литературой не прокор-
мишься.

«ПОЛЬЗА ФИЛОСОФИИ 
НЕ ДОКАЗАНА, А ВРЕД 
ОТ НЕЁ ВОЗМОЖЕН»

Публицист и редактор Иван Бело-
конский, проведший немало време-
ни в сибирской ссылке и в одиноч-
ном заключении, написал о газете 
«Орловский вестник», в которой 

публиковался в восьмидесятых го-
дах позапрошлого века, пока его в 
очередной раз не арестовали: «У га-
зеты имелось четыре цензора: два 
советника правления, вице-губер-
натор, губернатор, требовавшие от 
«Орловского вестника» удовлетворе-
ния своих личных взглядов и вкусов, 
совершенно игнорируя какие бы то 
ни было законы и задачи печатного 
слова. При таких условиях немысли-
мо было бы существование газеты, 
если бы, к её счастью, все эти четы-
ре распорядителя не были в ссоре: 
советники не ладили друг с другом, 
а вице-губернатор был на ножах с 
губернатором».

Всё то же самое сохраняется и 
по сию пору. Чиновников с полно-
мочиями запретителей так много, 
что временами авторы и издатели 
используют их противоречия.

А будущий цензор Вяземский об 
одиозном цензоре Красовском в на-
чале двадцатых годов ХIХ века даже 
басню сочинит. Вот её начало: «Ког-
да Красовского отпряли парки годы, 
// Того Красовского, который в жиз-
ни сам // Был паркою ума, и мыслей, 
и свободы, // Побрел он на покой к 
Нелепости во храм. // - Кто ты? - 
кричат ему привратники святыни. - // 
Яви, чем заслужил признательность 
богини? // Твой чин? твой формуляр? 
занятья? мастерство?..»

Много лет спустя о цензоре Петре 
Вяземском тоже можно было впору 
басню сочинять - о том, как Вязем-
ский оказался возле привратников. 
Как писал Вяземский, «Басня есть 
уловка рабства. Ум прокрадывается 
в них мимо цензуры». Нормальный 
литератор знает, с какой стороны 
обойти цензуру. Именно по этой 
причине нормальных литераторов 
делали цензорами.

Цензура – это всегда неприятно-
сти. Но только для кого они самые 
большие? Вот что написал об этом 
в статье «О цензуре» в 1858 году 
Пётр Вяземский: «На наших глазах 
граф  Уваров, оскорблённый и из-
мученный под бременем этих за-
труднений, оставил министерство. 
Князь  Ширинский-Шихматов, 
можно сказать, изнемог и умер в 
борьбе, которую вызвали на него 
дела, неприятности и столкновения 
цензурные...»

Платон Ширинский-Шахматов 
«изнемог и умер» не потому, что был, 
помимо всего прочего, ещё и писа-
телем. Прославился он не своими 
книгами, а такими вот изречения-
ми: «Польза философии не доказа-
на, а вред от неё возможен» Министр 
народного просвещения Российской 
империи Ширинский-Шахматов счи-
тал цензуру одним из самых важных 
своих инструментов. Философию 
действительно тогда в России в уни-
верситетах изучать запретили. На 
всякий случай.

«Запретить на всякий случай» – это 
главный инструмент цензора.

«ОШИБКА ЦЕНЗОРА 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕОБЩУЮ 
ГЛАСНОСТЬ»

Пётр Вяземский разбирался в цен-
зуре не хуже графа Уварова или его 
последователя Ширинского-Шахма-
това. Он сам с декабря 1856 года по 
март 1858 года возглавлял Главное 
управление цензуры.

Вяземский объяснял трудности 
цензоров тем, что  «дела цензуры 
- дела гласности». В других ведом-
ствах решение начальства остаётся 
чаще всего без широкой огласки, а 
с литературой, журналистикой, пре-
подаванием такого не получается. 
Почти каждый запрет становится 
обществу известен.

Многие из немногих образованных 
реагируют на очередной запрет бо-
лезненно. А страдает прежде всего 
бедный цензор, у которого, конеч-
но же, благие побуждения. Но его 
не понимают, не любят, не ценят… 
Тому, чей труд подвергся запрету, 
сочувствуют, а на запретителя об-
рушивается общественная критика. 
Так кто же на самом деле жертва 
цензуры? Кто «на благо Родины» 
жертвует своей репутацией, а то и 
самой жизнью?

В 1858 году князь Вяземский жа-
ловался и одновременно недоумевал: 
«Те же лица, которые за несколько 
лет пред сим разносили по городу 
анекдоты, часто с преувеличением и 
искажением истины, о неблагоразум-
ных строгостях цензуры, ныне также 
охотно и усердно, и с тою же часто 
необдуманною ревностью, разгла-
шают о неблагоразумных упущениях, 
снисхождениях и вредных послабле-
ниях цензуры. Таково общее затруд-
нительное и едва ли не безысходное 
положение министерства народного 
просвещения в деле цензурном…»

Биография Петра Вяземского – 
примечательная во многих отноше-
ниях. С ранних лет он вращался в 
среде литераторов. Сестра Вязем-
ского Екатерина была второй же-
ной Николая Карамзина, а сам Ка-
рамзин стал опекуном  двенадцати-
летнего Петра Вяземского (это было 
в 1804 году). В историю он вошёл, 
разумеется, не как цензор и даже 
не как поэт, литературный критик 
и переводчик, а как «старший това-
рищ Пушкина». Старший товарищ на 
сорок один год пережил младшего 
товарища, стихи писал на протяже-
нии семидесяти лет, а первую книгу 
своих стихов выпустил, когда ему ис-
полнилось семьдесят лет (это в уте-
шение тем, кому сейчас шестьдесят 
девять лет, а первую книгу стихов 
они ещё не выпустили). Единствен-
ная прижизненная книга его стихов, 
вышедшая в октябре 1862 года, на-
зывалась «В дороге и дома» и вклю-
чала 289 стихотворений.

Биография Вяземского хороша 
ещё и потому, что в ней несколько 
резких и по-настоящему драмати-

В России было много известных цензоров. 
Некоторые правили государством в качестве императоров. 
Но и без них список цензоров впечатляет: Фёдор Тютчев, Иван 
Гончаров, Иван Крылов, Константин Леонтьев, Аполлон Майков, 
Яков Полонский, Сергей Аксаков, Михаил Лонгинов, Василий 
Лазаревский, Сергей Глинка, Владимир Измайлов, Владимир 
Бекетов… Не все они были так скандальны, как Александр 
Красовский, но свой вклад в историю российской цензуры внесли.

С ПУШКИ-
НЫМ ВЯЗЕМ-
СКИЙ ВИДЕЛ-
СЯ В ОСНОВ-
НОМ В СТО-
ЛИЦЕ ИЛИ 
В ЦАРСКОМ 
СЕЛЕ. 
А главное их 
общение проис-
ходило в пись-
мах. В Псков-
скую губернию, 
в Михайлов-
ское, Вязем-
ский приехал 
уже после 
смерти Пуш-
кина – в гости 
к вдове Ната-
лье Николаевне 
Пушкиной.
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ческих поворотов. Взгляды чело-
века на протяжении жизни сильно 
менялись. Это благодатный мате-
риал для тех, кто о нём пишет. Но 
не стоит забывать и то, что именно 
Вяземский был тем первым русским 
автором, выпустившим первую био-
графию русского писателя – Дениса 
Фонвизина (он написал её в 1830-м, 
а напечатал в 1848 году).

И до, и после, и во время своей 
цензурной государственной службы 
князь Вяземский продолжал зани-
маться сочинительством, а значит 
– рефлексировать. Он даже в той 
статье о своей основной работе – 
службе в должности главы цензурно-
го комитета – рассуждал не столько 
как бессердечный чиновник, сколько 
как чувствительный литератор:  «…
ошибка цензора получает всеобщую 
гласность, и требуют от него не толь-
ко, чтобы он не был явным и злона-
меренным нарушителем закона, но 
требуют, чтобы он во всем, везде и 
всегда был непогрешителен. Цензор 
не может иногда не просмотреть и не 
провиниться».

«Пожалейте цензора», – словно 
бы говорил он. Но почему-то жалеть 
цензоров всё равно не хочется.

«Я – НЕПРЕМЕННЫЙ 
ЧЛЕН ВСЕХ КРУШЕНИЙ 
НА ВОДЕ И НА СУШЕ»

С Пушкиным Вяземский виделся в 
основном в столице или в Царском 
Селе. А главное их общение проис-
ходило в письмах. В Псковскую гу-
бернию, в Михайловское, Вяземский 
приехал уже после смерти Пушкина 
– в гости к вдове Наталье Никола-
евне Пушкиной. В декабре того же 
года он написал Нащокину: «Я про-
вёл нынешней осенью несколько 
приятных и сладко-грустных дней в 
Михайловском, где всё так исполне-
но «Онегиным» и Пушкиным. Память 
о нём свежа и жива в той стороне. 
Я два раза был на могиле его и каж-
дый раз встречал при ней мужиков и 
простолюдинов с женами и детьми, 
толкующих о Пушкине».

Это Вяземскому после встре-
чи с  Горчаковым Пушкин напи-

сал: «Мы встретились и расстались 
довольно холодно…»  То письмо, 
написанное в сентябре 1825 года, 
начиналось словами: «Горчаков до-
ставит тебе моё письмо…»

В ноябре Пушкин из Михайлов-
ского написал Вяземскому в риф-
му:  «В  глуши, измучась жизнью 
постной, //  Изнемогая животом, // 
Я не парю - сижу орлом // И болен 
праздностью поносной…»  Навер-
ное, съел что-то. Это переклика-
лось с письмом, которое в октябре 
Вяземский отправил Пушкину: «Ты 
сам Хвостова подражатель, // Кра-
сот его любостяжатель, // Вот мой, 
его, твой, наш навоз! // Ум хорошо, 
а два так лучше, // Зад хорошо, 
а три так гуще, // И к славе тянется 
наш воз».

И далее Вяземский переходил на 
прозаический язык: «На меня коля-
ска имеет действие настоящего суд-
на сухопутного и морского: в дороге 
меня рвет и слабит Хвостовым.- Это 
уже так заведено. Вот испражне-
ние моей последней поездки…» 
(имелся в виду поэт граф Дми-

трий Хвостов, автор бессмертных 
строк: «Ползя, // Упасть нельзя»).

Взаимоотношения у Вяземского, 
судя по тому письму, с Пушкиным 
тогда были такие: он обращался к 
своему младшему товарищу: «Улыб-
нись, моя красотка…», «моя каприз-
ная рожица!»… Пушкин отвечал в 
том же духе: «Милый мой Вяземский, 
ты молчишь, и я молчу…»

Вяземский не всегда молчал, 
особенно тогда, когда было о чём 
писать:  «Горчакова видел только 
мельком. На днях еду в костром-
скую деревню дней на 15-ть. А ты 
что сделаешь с жилой и жильём? 
Только не жилься, чтобы не лопнуть. 
«Телеграф» получил от тебя письмо, 
уполномочивающее его взять у меня 
твоих стихов мелких. Я всё боюсь, 
потому что ты превздорный на этот 
счёт. Того и смотри, что рассердишь-
ся после, моя капризная рожица! 
- Не дашь ли мне прочесть свое-
го «Бориса»? Брюхом хочется!..»
Семейная жизнь Вяземского была 
полна несчастий. В разные годы он 
потерял семерых детей – и малень-
ких, и больших (например, трид-
цатипятилетнюю дочь). Большин-
ство умерли в детстве. В 1826 году 
Вяземский написал Пушкину:  «Ты 
жалуешься на моё молчание: я на 
твоё. Кто прав? Кто виноват? Оба. 
Было время не до писем. Потом мы 
опять имели несчастие лишиться 
сына 3-летнего. Из 5 сыновей оста-
ётся один. Тут замолчишь поневоле. 
Теперь я был болен недели с две. 
Вот тебе бюджет моего времени не 
завидный. Скучно, грустно, душно, 
тяжко…»

Несчастья преследовали его всю 
жизнь. Статью 1840 года «Крушение 
царскосельского поезда» Вяземский 
начинает со слов:  «Нечего и спра-
шивать: разумеется, и я был в не-
счастном царскосельском поезде на 
железной дороге в ночи с 11-го на 
12-е августа,- я непременный член 
всех крушений на воде и на суше. 
Горит ли пароход? я на нём. Сшиба-
ются ли паровозы? я тут. Люди меня 
губят, но Бог милует...»

«ЕСТЬ И СИВУШНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ… ОН 
ПОМРАЧАЕТ РАССУДОК»

Считается, что критиком Вязем-
ский, особенно под конец жизни, 
был консервативным. Это было не 
просто ворчание немолодого ли-
тератора, пересмотревшего свои 
либеральные взгляды. Здесь не 
только в идеологии дело. Ему была 
чужда новая эстетика. В свою оче-
редь, он сам воспринимался но-
вым поколением литераторов как 
представитель ушедшей эпохи. На 
дворе - вторая половина XIX века, 
а Вяземский родился ещё при Ека-
терине II. Он казался персонажем 
из устаревшего романа. Уже уста-
новлена (в 1858  году)  трансатлан-
тическая телеграфная связь, уже 
проложена через Африку (в 1870 
году) прямая телеграфная связь 
Лондон – Бомбей, а Вяземский всё 
о своём… Островский, видите ли, 
ему не нравится, Некрасов, Турге-
нев… Лев Толстой с его странным 
романом «Война и мир» ему кажет-
ся литератором не самого высоко-
го полёта.

Как участник Отечественной вой-
ны 1812 года, сражавшийся на Боро-
динском поле, Вяземский действи-
тельно смотрел на «Войну и мир» 
с недоумением, не узнавая событий. 

Окончание на стр. 16.

Пётр Вяземский.
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Цензоры не любят, когда сказано слишком сильно. 
Они любят, когда сказано слишком слабо. Так спокойнее

Щекотливая 
ответственность

Главный редактор Денис Николаевич Камалягин. 
Фотографы Тимур Галимов, Артём Аванесов. 
Автор дизайн-проекта Алексей Курс. 
Служба распространения Гавриил Андреев. 
Компьютерная верстка: Сергей Яковлев. 
Корректор: Ирина Мартынец. 

Адрес редакции: 180000, Псков, ул. Некрасова, 29, 
помещение 1002. Тел./факс: (8112) 22-30-02, 
эл. почта: gubernia@pskovregion.org. 

ПОДПИСНЫЕ 
ИНДЕКСЫ
в областном

каталоге:

для граждан

34316,

для организаций

34318

Газета «Псковская губерния» зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Псковской области, Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ60-00242 от 19 июля 2016 года. 
Подписано в печать 29.07.2019 г. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17.00, фактическое – 19.00. Дата выхода в свет 29.07.2019 г. 
Отпечатано в ООО «Псковское возрождение», Псковская обл., Псков, 
ул. Максима Горького, д. 1. Телефон: (8112) 70-03-35. Заказ 639. Тираж 1000 экз. 
Цена в розницу свободная. При перепечатке ссылка на «Псковскую губернию» обязательна.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать. 
По вопросам рекламы обращаться по телефону +7-909-573-31-40 
или на e-mail: guberniapskov@gmail.com.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Справки по содержанию рекламы и объявлений у рекламодателей. Издание специализируется 
на распространении информации общественно-политического характера.

Выходит в свет с августа 2000 года

Областная еженедельная общественная газета 
Учредитель: ООО «СВОБОДНОЕ СЛОВО».

Издатель: ООО «МЕДИАГРАД».
Адрес издателя: 180559, 

Псковская область, Псковский район, 
д. Родина, ул. Школьная, д. 1, кв. 74.

Выходит в свет с августа 2000 года

16+

Общество

Начало на стр. 15.

Он и Пушкина гением не считал, но 
здесь всё было понятно: слишком 
хорошо Вяземский Пушкина знал 
– ещё с тех лет, когда тот был не-
совершеннолетним. Поверить в то, 
что прямо на глазах вырос гений, у 
которого то живот болел, то поли-
тические взгляды не соответство-
вали представления Вяземского, 
было трудно. У Вяземского и Лер-
монтов с Гоголем тоже были всего 
лишь «писатели с дарованием».

Споры с Пушкиным у Вяземского 
действительно возникали, в том чис-
ле и ожесточённые – о литературе, 
о политике... Как вспоминал Вязем-
ский: «…до упаду, до охриплости». 
Например, по «польскому вопросу».

Пушкин оказался здесь более кон-
сервативным и всячески желал по-
давления восстания, написав Вязем-
скому в августе 1831 года: «… скажу 
тебе, что наши дела польские идут, 
слава богу: Варшава окружена…». 
В середине августа 1831 года Пуш-
кин действительно был настроен 
решительно и язвил («У Жуковско-
го понос поэтический хотя и прекра-
тился, однако ж…»).

Во время следующего польского 
восстания 1863-1864 года Пётр Вя-
земский будет уже настроен столь 
же воинственно, как и Пушкин за 
тридцать лет до того. А осенью 1831 
года, после выхода в середине сен-
тября брошюры «На взятие Варша-
вы» со стихотворением Жуковского 
«Старая песня на новый лад» и двух 
стихотворений Пушкина «Клеветни-
кам России» и «Бородинская годов-
щина», Вяземский сказал, что Пуш-
кин «кажет им (иностранцам, фран-
цузским депутатам. – Авт.) шиш из 
кармана». Недаром же Вяземский – 
автор устойчивого выражения «квас-
ной патриотизм». Но это было в ше-
стидесятых-семидесятых, а в 1827 
году в сочинении «Письма из Пари-
жа» Вяземский, скрывшись за псев-
донимом Г. Р.-К., написал: «Многие 
признают за патриотизм безуслов-
ную похвалу всему, что своё. Тюр-
го  называл это лакейским патрио-
тизмом, du patriotisme d’antichambre 
(буквально «патриотизм прихожей»). 
У нас можно бы его назвать квас-
ным патриотизмом. Я полагаю, что 
любовь к отечеству должна быть 
слепа в пожертвованиях ему, но не 
в тщеславном самодовольстве; в 
эту любовь может входить и нена-
висть. Какой патриот, какому наро-
ду ни принадлежал бы он, не хотел 

бы выдрать несколько страниц из 
истории отечественной и не кипел 
негодованием, видя предрассудки 
и пороки, свойственные его сограж-
данам? Истинная любовь ревнива и 
взыскательна».

Эту мысль Вяземский развил в 
«Записных книжках»:  «Выражение 
квасной патриотизм шутя было пу-
щено в вход и удержалось. В этом 
патриотизме нет большой беды. 
Но есть и сивушный патриотизм; 
этот пагубен: упаси Боже от него! 
Он помрачает рассудок, ожесточа-
ет сердце, ведёт к запою, а запой 
ведёт к белой горячке. Есть сивуха 
политическая и литературная, есть 
и белая горячка политическая и ли-
тературная».

Но к концу жизни он и сам, ка-
жется, превратился в «квасного 
патриота».

«УМ САМ ПО СЕБЕ, 
ТАЛАНТ САМ ПО СЕБЕ….»

В записных книжках Вяземского 
вообще много интересного. Часто 
интересней, чем в статьях, пись-
мах и стихах. Хотя некоторые его 
стихи звучат и поныне – в кино. Са-
мое, наверно, известное - в филь-
ме Эльдара Рязанова  «О бедном 
гусаре замолвите слово».  Андрей 
Миронов  за кадром поёт романс 
«Друзьям» на стихи, написанные 
Петром Вяземским в 1861 году  (му-
зыка Андрея Петрова): «Я пью за 
здоровье не многих, // Немногих, но 
верных друзей, // Друзей неуклончи-
во строгих // В соблазнах изменчи-
вых дней...»

В записных книжках Вяземского 
многое звучит современно: «NN го-
ворит, что главная беда литературы 
нашей заключается в том, что, за 
редкими исключениями, грамотные 
люди наши мало умны, а умные мало 
грамотны», «Ум и талант не всегда 
близнецы, не всегда сросшиеся бра-
тья-сиамцы. Напротив, они неред-
ко разрозненные члены. Ум сам по 
себе, талант сам по себе….»

Начиная с сороковых годов Вя-
земского уже считали «устаревшим» 
– особенно на фоне таких критиков, 
как Белинский. Вяземский Белин-
ского, конечно же, не переносил, на-
зывал его: «Полевой, объевшийся 
белены». Скаламбурил.

…Если открыть первую главу «Ев-
гения Онегина», то ещё до всякого 
дяди с его «честными правилами» 
там будет эпиграф, взятый Пуш-
киным из стихотворения «Первый 

снег» князя Вяземского:  «И жить 
торопится и чувствовать спешит».

Жизнерадостный «Первый снег» 
написан Вяземским ещё до боль-
шинства несчастий и потерь: 
«…Волшебницей зимой весь мир 
преобразован; // Цепями льдисты-
ми покорный пруд окован // И синим 
зеркалом сравнялся в берегах. // 
Забавы ожили; пренебрегая страх, 
// Сбежались смельчаки с брегов 
толпой игривой // И, празднуя зимы 

Пётр Вяземский.

ожиданный возврат, // По льду сви-
стящему кружатся и скользят».

В пятой главе «Евгения Онегина» 
Пушкин снова вернётся к этому сти-
хотворению, упомянув его в стро-
фе: «Согретый вдохновенья богом, 
// Другой поэт роскошным слогом // 
Живописал нам первый снег // И все 
оттенки зимних нег…»

Он и вправду другой поэт. И цен-
зор.

Алексей СЕМЁНОВ
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