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Отравление Навального: 
государство больше 
не гарантирует жизнь 
нелояльным гражданам

ОМСКАЯ КОМА

ЗАВОД 
НЕ КОНЧИЛСЯ

ЛИЦО ПРОТЕСТА 

В БЕЛАРУСИ — ЭТО 

ЕЕ НАРОД

Лидер стачкома 
Минского тракторного 

завода Сергей Дылевский 
рассказал Илье Азару, 

как повел людей 
за собой
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темы недели

С 
утра до позднего вечера 21 августа 
семья и соратники Навального 
делали все возможное, чтобы он 

побыстрее покинул Омск. Будто город взял 
его в заложники, хотя дело было, конечно, 
не в Омске и не в его медиках и чиновниках 
(они помалкивали, будто происходящее 
их не касалось): все комментаторы, кроме 
штатных (или внештатных) на форумах, в 
соцсетях понимали ситуацию правильно: 
Навального взяла в заложники власть, и, 
разумеется, не областная. 

Бывшая сноха бывшего губернато-
ра, правившего регионом больше 20 лет, 
главврач санатория «Рассвет» Натела 
Полежаева сказала «Новой», что никто 
из представителей власти — местной ли, 
федеральной — ни при каком диагнозе 
не мог бы попасть в то медучреждение, в 
которое поместили политика, — ГКБСМП 
(Городская клиническая больница скорой 
медпомощи) № 1.

— Это, извините, бомжатник. Медики 
его так и называют: здесь единственное 
в городе отделение токсикологии, боль-
шинство его пациентов — алкоголики, 
наркоманы, люди асоциальные. Как мне 
рассказывала знакомая врач, попавшая 
туда, они толпятся в приемном покое, 
персонал не обращает на них внимания, 
часами ждут, когда ими кто-нибудь соиз-
волит заняться. Никого не хочу обидеть, но 
любой омский медик и люди, там побывав-
шие, подтвердят: лучше туда не попадать. 
Випов туда не везут никогда, даже если у 
них случается отравление, их отправляют в 
ОКБ (Областную клиническую больницу. —
Г. Б.). Специализированного отделения в 
ней нет, но эта проблема решается в один 
момент: нужно только доставить туда спе-
циалиста-токсиколога, а реанимация там 
оборудована на порядок лучше, чем в лю-
бой омской клинике, тем более в БСМП.

То, что главного оппозиционера стра-
ны из аэропорта привезли сюда, с одной 
стороны, говорит Полежаева, свидетель-
ствует о том, что у него были явные при-
знаки отравления, а с другой — возможны 
варианты. Допустим, облминздрав таким 
образом демонстративно приравнял его 
к маргиналам. Но это вряд ли — человек 
все же статусный. Причина, скорее всего, 
в другом. Областную клинику возглавля-
ет бывший супруг Нателы Константин 
Полежаев: он, как и главврач первой 
БСМП Александр Мураховский, — де-
путат-единоросс (только заседает не в 
горсовете, а в Заксобрании). Но от та-
кого «партийного поручения», которое 
пришлось исполнять Мураховскому, он 
бы наверняка отказался. А заставить его 
нельзя. «В этом смысле у Кости имеется 
неприкосновенность, иммунитет», — го-
ворит Натела. Ей даже трудно представить, 
что бы он делал, если бы ему выпала та же 
роль, что и Мураховскому.

— Когда я посмотрела видео, где 
Мураховский рассказывает о диагнозе, мне 
его стало жалко, — говорит Полежаева. — 
Он никогда не вызывал у меня симпатий, 
но всегда производил впечатление че-
ловека уверенного в себе. А тут какое-то 
шамканье, глаза бегают, пальцы дрожат. 
А что он нес... Для профессиональных 
медиков это звучало как бессмысленный 
набор слов. «Нарушение углеводного ба-
ланса, обмена веществ»... Это не может 
быть диагнозом. 

А 
еще Мураховский сказал, что хи-
микат, выявленный экспертизой 
на поверхности тела Алекесея 

Навального (2-этилгексил дифенил фос-
фат), мог на нем оказаться через «кон-
такт с пластиковым стаканчиком». Этот 
незатейливый предмет тоже становится 
мемом: прославился он еще год назад, 
когда от него на митинге в Москве постра-
дал росгвардеец, теперь он же, по версии 
медэкспертов, стал причиной отравления 
оппозиционера. Может быть, надзорным 
органам пора призадуматься о запрете вы-
пуска столь опасного для здоровья наших 
граждан изделия? 

У родственников и друзей политика 
(20 августа прилетели в Омск Юлия и 

Олег Навальные, директор ФБК Иван 
Жданов, глава «Альянса врачей» Анастасия 
Васильева) иная версия происшедшего. 

Жданов рассказал журналистам, дежу-
рившим у БСМП-1 в ожидании выхода к 
ним руководителей клиники. 

— Десять минут назад в кабинет глав-
ного врача, где мы находились, зашла 
сотрудница транспортной полиции и за-
явила, что вещество, которым отравили 
Алексея Навального, найдено. 

Мураховский, по словам Жданова, 
отреагировал странно: «Ну нашли и на-
шли». Женщина-полицейский не стала 
раскрывать название вещества, сказав, что 
это — тайна следствия, но заметила, что 
«оно опасно не только для жизни Алексея 
Навального, но и для окружающих»: все 
контактирующие с ним должны быть в 
защитных костюмах.

П 
ресс-подходы в БСМП № 1 про-
ходили с интервалами в 2–3 часа 
и длились, как правило, минут 

пять. В скупых сообщениях главврача и 
его зама Анатолия Калиниченко заметны 
были противоречия. Последний 20 авгу-
ста вечером сказал, что состояние паци-
ента «стабильно тяжелое». Его начальник 
утром следующего дня сообщил, что со-
стояние улучшилось, но стало при этом 
нестабильным. Из-за «нестабильности» 
транспортировать Навального в герман-
ский госпиталь «Шарите» (требование 
родственников) якобы невозможно, по-
скольку это сопряжено с риском для его 
жизни: «В полете может случиться самое 
худшее». При этом Мураховский сказал, 
что в результате проведенных химико-
токсикологических экспертиз отравляю-
щих веществ из предполагаемого списка 
в организме пациента не обнаружено. 
Впрочем, список этот далеко не исчерпан: 
эксперты будут работать еще не менее 
двух дней, сообщил Калиниченко. 

Но время ускорилось: при очередном 
пресс-походе того же дня, 21 августа, на-
чмед полностью исключил отравление: 
«Мы провели дистанционные и очные 
консультации со специалистами. Диагноз 
«отравление» был окончательно исклю-
чен на основании экспертизы». При этом 
состояние Навального оставалось ста-
бильно нестабильным, из-за чего тран-
спортировка была рискованна. Мнение 
Калиниченко и Мураховского совпало с 
мнением московских врачей (в пятницу в 
Омск специалисты прибыли из столичных 
клиник имени Бурденко и Пирогова). С 
выводами консилиума, заверило журнали-
стов руководство БСМП-1, родственники 
Навального ознакомлены. 

Днем Юлия Навальная рассказала 
прессе, что когда она попросила пред-
ставить ей для ознакомления результаты 
консилиума, главврач от нее сбежал: в 
отличие от Нателы Полежаевой его ей не 
было жалко. Супруга оппозиционера уве-
рена, что омские медики и прибывшие к 
ним на подмогу из Москвы решали одну 
задачу голсударственной важности: не вы-
лечить Алексея Навального, а сделать так, 
чтобы из тела его исчезли следы отравле-
ния, поэтому и тянули время, дожидаясь 
распада отравляющего вещества, чтобы 
при госпитализации в Германии его нельзя 
было распознать.

Д нем в омском аэропорту при-
землился медицинский самолет 
из Берлина, оборудованный 

всем необходимым для перевозки лю-
дей, находящихся в коматозном состоя-
нии. Дальнейшее походило на триллер. 
Александр Мураховский заявил, что в 
омскую клинику пребудут немецкие врачи 
для проведения расширенного консилиума. 
Они действительно прибыли в БСМП-1, но 
родственников и друзей больного к ним не 
пустили. Юлия рассказала журналистам: 

— Немецких специалистов повели 
через черный вход, от нас их скрывают. 
Теперь их вывели через другой вход: и 
непонятно — кто, непонятно — в какую 
машину. Пообщаться я с ними не смо-
гла... Когда попыталась пройти на кон-
сультацию поближе к реанимации, меня 
выгнали в грубой форме, непонятно, что 
за люди: половина из них — охранники, 
половина — просто в штатском. 

Как позже выяснилось, немцев по-
везли по городу. Наверное, чтобы пока-
зать острог, где сидел 4 года оппозицио-
нер Федор Достоевский...

А Мураховский тем временем заявил 
о согласии медиков из Германии с мне-
нием российских коллег: Навального 
транспортировать пока рано. Как позже 
выяснилось, никто с ними не консульти-
ровался. Немцы заявили, что без Алексея 
обратно не полетят. 

В 21.30 Анатолий Калиниченко ска-
зал журналистам, что состояние боль-
ного стабилизировалось, и принято ре-
шение «разрешить его перевод в другой 
стационар по желанию родственников». 

Что повлияло на это решение, неиз-
вестно: звонок российскому президенту 
главы Европейского совета, выразив-
шего обеспокоенность состоянием 
оппозиционера (Владимир Путин от-
ветил Шарлю Мишелю, что Навальный 
«заболел и лечат его хорошо»), пикеты, 
прошедшие по всей стране с требованием 
выпустить Алексея из «омского заточе-
ния», оглушительный резонанс в миро-
вом информационном пространстве? 

Как бы то ни было, но 22 августа 
около 11 часов по московскому време-
ни спецборт из Омска приземлился в 
Берлине. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ — 
специально для «Новой»,

Омск 

Врачи больницы станции скорой помощи не хотели отпускать 
лежащего в коме оппозиционера, но он все-таки улетел 
в Германиюв Германию

НЕМЕЦКИЙ НЕМЕЦКИЙ 
ПАЦИЕНТПАЦИЕНТ
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С 
самого начала эпидемии сто-
лица была одним из немногих 
регионов, которые показывали 

относительно достоверные цифры по 
числу инфицированных. Однако сразу 
после заявления Собянина данные стали 
выглядеть подозрительно: в течение трех 
недель число выявленных больных не 
опускалось ниже 664 и не поднималось 
выше 695 человек. 

(См. график 1).
Другие регионы начали «рисовать» 

заболеваемость еще весной. «Новая» рас-
сказывала о наиболее заметных анома-
лиях, например, в Курской и Липецкой 
областях: число выявленных больных 
на протяжении нескольких дней, а где-
то и недель оставалось стабильным и не 
выходило за пределы одного интервала. 
Похоже, к списку областей, где законы 
статистики работают не всегда, добави-
лась и Москва.

Сейчас относительно честные данные 
по заболеваемости показывают не более 
десяти регионов, отмечает кандидат би-
ологических наук, доцент департамента 
социологии Высшей школы экономи-
ки Алексей Куприянов. Большинство 
субъектов начали «рисовать» статистику 
в мае-июне и продолжают это делать, а 
восстановить реальную картину эпиде-
мии по придуманным цифрам нельзя.

Эксперты разработали несколько 
методов, с помощью которых можно 
оценить достоверность региональных 

данных. Число новых случаев заболе-
вания — случайная величина, которая 
зависит от многих факторов: на нее мо-
жет влиять, например, количество про-
веденных тестов, вспышка коронавируса 
в больнице и другие причины. В норме 
эта цифра меняется каждый день, откло-
няясь от общей тенденции то в одну, то 

в другую сторону, при этом отклонение 
от тренда может быть довольно большое, 
объясняет Куприянов. Гладкие же циф-
ры вызывают подозрение:

«Даже если наблюдается устойчивый 
рост или спад числа заболевших, число 
вновь выявленных случаев день ото дня 
будет то расти, то падать. Мы сможем 
понять, что наблюдаем устойчивый 
рост или спад, только по прошествии 

нескольких дней, да еще и применив к 
«сырым» данным те или иные методы 
«сглаживания». В нашем же случае во 
многих регионах данные сразу выглядят 
так, как будто к ним кто-то уже применил 
«сглаживание».

Если применить такую методику 
к данным о выявленных больных в 

Москве, то видно, что они выглядят 
«нарисованными» с августа — как раз 
после заявление Собянина о «коридоре». 
Куприянов отмечает, что цифры начали 
вызывать сомнения еще раньше — со 
второй половины июля.

(См. график 2).
При этом кажется, что для «рисова-

ния» данных нет явных причин: эпиде-
мия в Москве находится на спаде. Если в 

апреле на столицу приходилась половина 
новых случаев, то сейчас — меньше 15%. 

«Возможно, это попытка скрыть 
умеренный рост числа новых случаев, 
который наметился в середине июля. 
Если это повышение незначительное и 
временное, есть надежда, что его можно 
скрывать до тех пор, пока волна сно-
ва не пойдет на спад», — предполагает 
Куприянов.

В июле и официальные данные, и кос-
венные индикаторы действительно по-
казывали рост заболеваемости в Москве: 
«Новая» рассказывала, что это могло быть 
признаком второй волны. Специалисты 
не делали однозначных выводов и совето-
вали подождать развития событий, одна-
ко его не последовало — данные уперлись 
в нарисованный коридор. 

Между тем в августе московский 
депздрав по крайней мере десять раз со-
общал о том, что «скорость роста новых 
случаев стала отрицательной». В пресс-
службе ведомства «Новой» заявили, что 
пик пандемии в городе пройден, а ста-
бильное число заболевших объясняется 
стабильностью эпидемиологической 
обстановки.

«За последний месяц число новых 
случаев заражения коронавирусом 
на 5,4% меньше, чем за предыдущий. 
Основной показатель эпидемиологиче-
ской обстановки — среднесуточный темп 
прироста — также остается на рекордно 
низком уровне. Число новых случаев в 
Москве остается на низком уровне, даже 
несмотря на увеличение охвата тестиро-
ваний на коронавирус. <…> Ситуация 
стабилизировалась, именно этим и 
объясняются минимальные колебания 
количества заболевших», — сообщили 
в депздраве в ответ на запрос редакции. 

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, 

«Новая»

КОРОНУ 
ПОДРИСОВАЛИ?

Почему данные о заболеваемости COVID-19 
в Москве выглядят подозрительно

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил, что ежедневное число заболевших 
коронавирусом в столице будет 
«находиться в коридоре от 650 до 700, 
плюс-минус 50». Так и вышло: с тех 
пор количество выявленных больных 
не выходило за эти пределы. Многие 

эксперты считают, что это противоречит 
законам статистики: если данные 
не «нарисованные», разброс между 
ними должен быть больше. «Новая» 
разбиралась, как заболеваемость 
COVID-19 в Москве попала в «собянинский 
коридор».

1 2

ДЛЯ «РИСОВАНИЯ» ДАННЫХ НЕТ ЯВНЫХ 
ПРИЧИН — ЭПИДЕМИЯ В МОСКВЕ 
НАХОДИТСЯ НА СПАДЕ: «ВОЗМОЖНО, 
ЭТО ПОПЫТКА СКРЫТЬ УМЕРЕННЫЙ 
РОСТ ЧИСЛА НОВЫХ СЛУЧАЕВ, 
КОТОРЫЙ НАМЕТИЛСЯ В СЕРЕДИНЕ 
ИЮЛЯ»

«
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11 
августа президент Путин 
объявил, что в России за-
регистрирована вакцина 

от коронавируса. Вакцина работает, вы-
зывает иммунитет и не имеет серьезных 
побочных эффектов. Ей привилась дочь 
Путина. Назвали вакцину «Спутник-5» в 
честь космических достижений державы. 

Однако вакцина НИЦ им. Гамалеи 
пока не имеет никаких публикаций и не 
прошла три фазы испытаний, то есть той 
стадии, когда вакцину вводят десяткам ты-
сяч людей и выясняют, насколько хорошо 
она защищает. 

В настоящий момент в мире есть семь 
вакцин, которые проходят третью фазу. 
Это три западные вакцины — Oxford-Astra 
Zeneca, Moderna и Pfizer-BioNtech. Это 
четыре китайские вакцины — вакцина 
Пекинского института Биологических 
продуктов, Уханьского института, Sinovaс 
и Cansino. Cansinо 25 июля стала первой 
вакциной, получившей разрешение на 
массовое (но ограниченное) применение. 
Ее колют китайским военным. Индия 
тоже запускает третью фазу испытаний 
одной из своих вакцин.

Нам было бы достаточно сказать, что 
Россия тоже сделала вакцину и переходит 
к третьей фазе. Это было бы серьезное до-
стижение. Тем не менее пиар — пиаром, а 
ковид — ковидом. 

У каждого из нас есть сейчас шкурный 
вопрос: что такое вакцина Гамалеи на са-
мом деле? Стоит ли ее колоть себе? Своим 
близким? Какие плюсы? Какие минусы? 
Не опасно ли? Можно ли «срезать углы» 
при испытаниях в отчаянной ситуации и 
при каких условиях срезание углов прев-
ращается в подтасовку результатов? Мы 
поговорили с вирусологами, врачами и 
экспертами. И постарались собрать все, что 
они сказали, в несколько понятных тезисов.

Эта вакцина — 
сегодняшний 

мейнстрим
В самой концепции аденовирусной 

вакцины, в которой один из генов заменен 
на ген, вырабатывающий специфически 
ковидный S-белок, нет ничего шарлатан-
ского. Это не кагоцел и не арбидол. Это 
хороший, добротный труд ученых НИЦ 
им. Гамалеи во главе с Денисом Логуновым. 
Логунов — ученый мирового уровня, кото-
рый долго работал на Западе. «Несомненно, 
он сделал бы на Западе большую карьеру», 
— считает Константин Чумаков, сын выда-
ющегося советского вирусолога Чумакова, 
который эту карьеру-таки сделал и в насто-
ящий момент является замдиректора по 
науке отдела вакцин FDA (американский 
регулятор в сфере здравоохранения. — Ред.).

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр 
Гинцбург предложил Логунову такие 
условия, которых у него на Западе еще 
долго бы не было. Логунов вернулся в 
Россию и получил в свое распоряжение 
все, что ему было надо: отличную техни-
ку и отличную команду.

Вакцина, которую разработала эта 
команда, построена на том же принципе, 
что и оксфордская вакцина. Это хорошо. 
Потому что в изготовлении вакцины, как 
в изобретении колеса, особых прорывов, 
в общем, не существует. 

Если бы нам сказали, что Логунов 
сделал что-то свое, невиданное, вро-
де кагоцела (увы, это тоже разработка 
Гамалеи), было бы тревожно. Но вакцина 
Логунова — это качественный сегодняш-
ний мейнстрим.

Это векторная вакцина. Взяли адено-
вирус и встроили в него ковидный ген (в 
данном случае это был ген, кодирующий 
специфический для короны S-белок). 
Перед этим перевели этот ген из РНК в 
ДНК. Ген, попав в человеческий организм, 
будет производить ковидный белок, им-
мунная система на него будет реагировать, 
а аденовирус в данном случае — просто 
средство доставки. 

Ракета, на которой прилетела боего-
ловка.

ADE-эффект

У этой векторной вакцины может быть 
множество проблем, которые не зависят 
от самого Центра им. Гамалеи, а зависят 
от характера коронавируса. Иначе говоря, 
если эти проблемы будут, они будут у всех 
вакцин векторного типа и даже, возможно, 
у всех вакцин против коронавируса. 

Одна из них называется ADE-эффект. 
Или антителозависимое усиление реакции. 
Суть его заключается в том, что вакцинация 
не ослабляет заболевание, а усиливает его.

Причина усиления заключается в том, 
что некачественное антитело связывается 
с вирусом, как и положено, но вместо того, 
чтобы убить вирус, оно, наоборот, затаски-
вает его в клетку. Это свойственно целому 
ряду вирусов, в частности, желтой лихо-
радки, Зика, Денге, ВИЧ. К сожалению, 
свойственно и целому ряду коронавирусов.

Долговременность 
действия вакцины

Второй сложный вопрос — о том, на-
сколько долго будет действовать вакцина. 

Обычно вакцина действует так: она 
продуцирует антитела, которые живут в 
крови три недели. Антитела производятся 
плазматическими клетками. Пока вирус 
есть, клетки производят антитела. Если 
вирус исчез, эти плазматические клетки 
отмирают, но при этом часть их, как пра-
вило, превращается в клетки памяти. Они 
уходят в костный мозг и сидят там. Когда 
вы в следующий раз сталкиваетесь с этим 
же антигеном, клетки памяти быстро про-
сыпаются, из них быстро возникают плаз-
матические клетки, и они снова быстро 
начинают вырабатывать антитела. 

Проблема заключается в том, что для 
некоторых антигенов эта кратковременная 
иммунная память (антитела) не переходит 

в долговременную (клетки памяти). Это, 
например, происходит с ВИЧ, и поэтому 
нельзя создать вакцину против ВИЧ (то 
есть можно, но она действует недолго). 
Клетки памяти просто не возникают для 
этих вирусов. Это также происходит с мно-
гими простудами, особенно теми, которые 
вызываются сезонными коронавирусами. 
«Есть основания опасаться, что с кови-
дом будет так же, как и с ВИЧ, — говорит 
Константин Чумаков, — потому что хотя 
этот вирус совсем другой, его S-белок по 
структуре похож на аналогичный белок 
ВИЧ — это сильно гликозилированные 
белки, покрытые сахаром, возможно, что 
они и будут вести себя сходным образом».

Но, даже если клетки памяти не будут 
возникать, это еще не конец. У организма 
есть много способов обеспечить имму-
нитет, кроме антител и плазматических 
клеток. Существует, например, огромное 
семейство Т-лимфоцитов, которые сами 
распознают клетку, инфицированную ви-
русом, и убивают ее. Вообще, 20 процентов 
генома так или иначе связаны с иммунной 
системой, и иммунитет создается целой 
армией различных специализированных 
клеток, которые обмениваются друг с дру-
гом цитокинами. 

Вакцина Гамалеи в принципе должна 
задействовать все части иммунной систе-

мы, в отличие от некоторых других прохо-
дящих сейчас испытания вакцин. К приме-
ру, вакцина компании Moderna создается 
на основе мРНК. Есть большие опасения, 
что мРНК-вакцина будет задействовать 
только механизм антител (который у ковида 
может быть нестойкий) и не задействовать 
другие части иммунной системы.

Как мы уже сказали, это не проблема 
вакцины Гамалеи. Это проблема коро-
навируса. 

Теперь мы переходим к проблемам, 
которые являются специфическими для 
российской вакцины.

Где третья фаза?
Вакцина Гамалеи официально испы-

тана на 38 добровольцах. (Неофициально 
известно, что ее вкололи себе, по крайней 
мере, два российских олигарха — глава 
крупнейшего госбанка, глава РФПИ 
Кирилл Дмитриев. И еще много кто. 
Путин сообщил, что вакцину вколола 
себе его дочь.)

То есть вакцина прошла то, что на-
зывается первой и второй фазой испыта-
ний. Фаза 1 — оценка безопасности (есть 
ли сильная побочка), Фаза 2 — оценка 
иммуногенности (продуцирует ли анти-
тела). По случаю аврала эти фазы допу-
стимо совместить.

Аналогичная по принципу действия 
оксфордская вакцина тоже прошла первую 
и вторую фазу на 543 добровольцах (плюс 
столько же в контрольной группе получали 
плацебо). При этом оксфордская вакцина 
сейчас проходит третью фазу, российская 
— уже зарегистрирована. Вопрос: почему 
российская вакцина готова, а оксфорд-
ская — нет? 

Ответ заключается в том, что россий-
ская вакцина не готова, она зарегистри-
рована. 

«В США сейчас вакцину, проходящую 
третью фазу испытаний, испытывают 
на 30 тысячах добровольцах, — говорит 
Чумаков. — В России, если учитывать 
уровень эпидемии, для того чтобы полу-
чить статистически достоверный резуль-
тат должно быть где-то 50 тысяч человек. 
На этих 50 тысячах Россия сэкономила. 
Вместо того, чтобы набирать доброволь-
цев, подписывать informed consent, возме-
щать им расходы, возьмут подневольных 
врачей и учителей и вакцинируют их». 

Где публикации?
Результаты испытаний оксфордской 

вакцины опубликованы в престижном 
The Lancet. Результаты первой и второй 
фазы вакцины Гамалеи не опубликованы 

нигде, в отличие от результатов испы-
таний их предыдущей вакцины против 
Эболы. «Это для меня непредставимо, — 
говорит известный российский кардиолог 
Ярослав Ашихмин. — Я просто не пони-
маю, как это возможно. Сейчас сущест-
вуют специальные медицинские райтеры, 
возьми их, они тебе быстро все оформят 
и напишут, ковид — горячая тема, любой 
журнал оторвет эту статью с руками, если 
отдать это в какой-то менее престижный 
журнал, они даже быстро организуют peer 
review, вот, здорово, вакцина от ковида, 
им тоже нужно, чтобы их цитировали». 

Отсутствие публикаций — это не про-
сто странно. Это красный сигнал. Как 
я уже говорила, Логунов — блестящий 
ученый, который долго работал на Западе. 
Какие мыслимые причины могли побу-
дить его манкировать общепринятыми 
правилами? Это настолько дико, что мои 
собеседники выдвигали самые разные 
объяснения. Константин Чумаков даже 
предположил, что дело не в Логунове, а в 
параноидальной секретности, отравляю-
щей сейчас российские НИИ. 

Эту версию отчасти подтвердил и 
Илья Ясный, руководитель научной экс-
пертизы венчурного фармацевтического 
фонда Inbio Ventures. «Этот институт свя-
зан с Минобороны, у них у всех есть пер-
вый отдел, и атмосфера закрытости не 
позволяет им публиковать результаты так 
быстро», — говорит Илья Ясный. Вместе 
с тем Ясный напомнил, что результаты 
первой и второй фазы вакцины от Эболы 
были Логуновым опубликованы, хотя и 
не в самом престижном журнале. 

Отсутствие публикаций в данном 
случае — плохой признак. Потому что 
если мы уже сейчас ничего не знаем о 
безопасности этой вакцины, то где га-
рантия, что мы когда-нибудь узнаем о 
ее эффективности?

Мы видели, что российская статисти-
ка по ковиду не имела ничего общего с 
реальностью и зависела от приказаний 
начальства. Какой шанс, что статистика 
по вакцине «Спутник» будет иметь отно-
шение к реальности?

КОМЕТА ГАМАЛЕИКОМЕТА 
Стремительная регистрация вакцины 

от коронавируса в России: за и против

Упаковка российской вакцины Упаковка российской вакцины 
от коронавирусаот коронавируса
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головное дело в отношении 
братьев Магомеда и Зиявудина 
Магомедовых — первое в 

России уголовное дело, когда следствие 
применило ст. 210 УК (Организация 
преступного сообщества) в отношении 
крупного бизнеса, признав холдинговую 
группу «Сумма» преступным сообщест-
вом. И продолжает настаивать на этом 
даже после того, как в январе президент 
России в Послании Федеральному со-
бранию заявил о необходимости пере-
стать использовать 210-ю статью как 
карательный инструмент против бизнеса. 
В апреле в ст. 210 УК были внесены по-
правки, которыми запрещено привлекать 
к уголовной ответственности по этой ста-
тье УК учредителей, руководителей и со-
трудников предприятий, за исключением 
случаев, когда предприятие специально 
создается для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений.

Есть два четких признака абсолютно 
любого уголовного дела, по которым 
видно, что у следствия возникли про-
блемы с доказательствами виновности 
обвиняемого. 

Первый — это когда по ненасиль-
ственным, чаще экономическим пре-
ступлениям, следствие добивается для 
фигуранта содержания в камере тюрем-
ного изолятора, хотя вполне могло бы 
ограничиться домашним арестом, а то и 
вовсе подпиской о невыезде.

Второй признак — когда в уголов-
ное дело, как правило экономическое, 
запихивается огромное количество 
бухгалтерских документов, благодаря 
чему дело распухает до сотен томов. 
Следствие прекрасно понимает, что ни-
кто этой макулатуры, имеющей опосре-
дованное отношение к делу, ни изучать, 
ни даже читать не будет. Но многотомье 
позволяет создать видимость кропотли-
вости следователей и оперов, задейст-
вованных в расследовании.

Оба эти признака есть в уголовном 
деле в отношении братьев Магомеда 
и Зиявудина Магомедовых, которым 
инкриминируют не только хищение 
одиннадцати миллиардов рублей, но и 
организацию преступного сообщества, 
которым следствие признало холдинго-
вую компанию «Сумма».

В уголовном деле уже более семисот 
томов. А братья Магомедовы с 30 марта 
2018 года, уже почти два с половиной 
года находятся в тюремных камерах. 

Признание компании «Сумма» пре-
ступным сообществом и применение к 
братьям Магомедовым ст. 210 УК выгля-
дит откровенным правовым произволом.

Тогда уж следствие должно быть по-
следовательным и вписать в материалы 
уголовного дела тезис, что огромный 
бизнес с миллиардными оборотами, 
десятками тысяч рабочих мест в России 
за рубежом изначально создавался как 
инструмент совершения преступлений…  
И просто обязано признать преступными 
и 20–25 миллиардов рублей налогов, 
которые «Сумма» ежегодно перечисляла 
в бюджеты всех уровней. 

Само собой, что государственные на-
грады Зиявудина Магомедова — Орден 
Почета и Орден Дружбы — это награды 
за преступления. 

Видимо, надо признать преступным 
промыслом строительство федеральных 

трасс и нефтепроводов, возведение 
портового терминала в Приморске, 
стадиона в Казани к чемпионату мира 
по футболу, который Владимир Путин 
назвал образцовым и по цене, и по ка-
честву, реконструкцию основной сцены 
Большого театра, за которую уже никто 
не хотел браться.

Туда же, к преступным деяниям, след-
ствие просто обязано отнести рекон-
струкцию Дома Петра I в Нидерландах 
и возведение музея Петра I в Дербенте.

А уж деятельность бизнес-инкуба-
тора «Пери», открытого в Дагестане 
группой «Сумма» для подготовки IT-
специалистов и инноваторов, по логике 
следствия, видимо, необходимо отнести к 
подготовке кадров для криминала.

Но социально и общественно-значи-
мым проектам группы «Сумма» в матери-
алах уголовного дела места не нашлось.

Есть еще одна странность уголовного 
дела в отношении братьев Магомедовых.

23 июля я приехал в Первый апелля-
ционный суд, который рассматривал жа-
лобы братьев Магомедовых на решение 
Мосгорсуда о продлении ареста. Дело 
громкое, не каждый день в стране рас-
сматриваются жалобы «членов ОПС», 
обвиняемых в хищении одиннадцати 
миллиардов рублей. Но к моему удив-
лению, в зале заседаний я оказался 
единственным представителем прессы. 

Что удивительно, о решении суда не 
было ни одного информационного со-
общения в прессе. Возможно, следствие 
остерегается любого упоминания имен 
Магомеда и Зиявутдина Магомедовых 
именно потому, что содержание их в 
СИЗО явно не стыкуется и с позицией 
Владимира Путина, выраженной в ян-
варе, во время оглашения Послания 
Федеральному собранию. 

Ну а как не использовать эту статью 
УК, если без нее у следствия просто не 
останется оснований держать братьев 
Магомедовых в тюремных застенках? 

И в ходе судебного заседания в 
Первом апелляционном суде адвокаты 
обвиняемых в пух и прах разгромили до-
воды следствия, что братья Магомедовы 
могут знакомиться с материалами уго-
ловного дела исключительно в тюремных 
камерах. А не под домашним арестом 
или подпиской о невыезде.

В заседании в режиме видеокон-
ференции участвовали и обвиняемые. 
Когда слово предоставили Магомеду 
Магомедову, который с 2002 по 2009 
год был сенатором от Смоленской об-
ласти, он устало произнес, что со времен 
работы в Совете Федерации он не имеет 
никакого отношения к бизнесу младше-
го брата, к компании «Сумма». И что 
он готов пройти проверку полиграфом, 
чтобы подтвердить свою непричастность 
к деятельности компании, которую след-
ствие упорно признает «организованным 
преступным сообществом».

Но суд не услышал доводов обвиня-
емых и их адвокатов, оставив в силе ре-
шение Мосгорсуда о продлении ареста.

Между тем 30 августа истекает срок 
содержания Магомедовых под стражей. 
Но на сайте Мосгорсуда до сих пор нет 
даты рассмотрения ходатайства следствия 
об очередном продлении срока ареста.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

громкое дело

«До сих пор в мире не внедрено ни 
одной вакцины на основе аденовиру-
са, — говорит Чумаков, — эта первая. 
Аденовирус может сам по себе быть 
опасной штукой. Он сам по себе может 
вызвать цитокиновый шторм». 

Если не дай бог у людей со слабым 
иммунитетом или пожилых, или больных 
эта вакцина будет в некотором количе-
стве случаев вызывать тяжелые ослож-
нения, то как мы это узнаем в стране, 
где умершим от коронавируса ставили 
диагноз «инсульт»? Что мы увидим в 
графе «причина смерти»? Какой врач 
осмелится написать «вакцина» после 
высочайшего заявления?

Хорошая новость (для тех, кто при-
вьется) тут одна: если вы укололись и с 
вами ничего не случилось сразу, то веро-
ятность каких-то плохих последствий в 
будущем очень мала.

 

Что с промышленным 
производством?

Наконец, есть еще одно обстоятельст-
во. Самое, на мой взгляд, опасное. 

Допустим, Логунов и его команда сде-
лали хорошую вакцину. Она защищает от 
вируса и не дает побочки. Где гарантия, 
что российская фармацевтическая про-
мышленность сумеет повторить этот опыт 
в промышленных масштабах?

Скажите, какие дорогие и сложные ле-
карства были сделаны впервые в России в 
последние два десятка лет? И если в России 
не умеют производить подобных лекарств, 
то где гарантия, что в ней могут произвести 
нормальную вакцину?

Знаете ли, как делается вакцина в про-
мышленных масштабах?

Ответ: берется биореактор. В нем вы-
ращивают клеточную культуру. Это могут 
быть клетки человека или обезьяны, или 
собаки. Это клетки, которые умеют бес-
конечно делиться. Если вы скажете, что 
бесконечно делятся раковые клетки! Вы 
будете правы, но только отчасти. Ваши 
стволовые клетки тоже бессмертны, но 
они не раковые. Так что не бойтесь, от 
вакцины раком вы не заболеете, даже если 
бы она была сделана на раковых клетках, 
по той же причине, по которой вы не забо-
леете раком, если съедите больную раком 

курицу. Для рака должна сломаться ваша 
собственная ДНК, а не чужая. 

В общем, позвольте мне преувели-
чить на правах писателя. Представьте 
себе, что в реакторе варится одна боль-
шая-большая опухоль. Или, если вам 
легче, одна большая-большая почка эм-
бриона человека. В нее, как в питатель-
ную среду, высеивают вирус. 

А дальше нужно подобрать правиль-
ный режим. Температуру, среду, время. 
«Это сложнейший процесс, — говорит 
Константин Чумаков, — сначала пара-
метры подбирают для маленького реак-
тора на полтора литра. Потом — десять 
литров, двадцать». У промышленных 
биореакторов может быть и три тысячи 
тонн. Это называется поэтапное мас-
штабирование. И каждый раз параметры 
меняются. Возможно купить импортное 
оборудование, но знание режимов купить 
невозможно.

Дочери президента (и олигархам) коло-
ли то, что сделано в лаборатории. Но что 
будут колоть потом? 

«При масштабировании может слу-
читься что угодно, — говорит Илья Ясный, 
— может не наработаться достаточный 
титр вируса. Вирус может мутировать». Он 
может погибнуть в одной части реактора и 
выжить в другой. 

Еще раз: в России просто пока нет 
самостоятельного опыта подобных про-
изводств. Пробирка — это одно, реактор — 
другое. «Это как если бы люди научились 
собирать велосипед, а про них сказали, что 
они сделали космический корабль», — го-
ворит Константин Чумаков. 

Вакцину Гамалеи планируют произво-
дить на старом заводе АФК «Система». Ну-
ну. Помните, как «Система» производила 
новейшие наночипы? 

Итого 
Ученые НИЦ им. Гамалеи проделали 

хорошую, качественную работу, которая 
ставит их в один ряд с другими ведущими 
вирусологическими центрами. Это круто. 
То, что они сделали — это вам не арбидол.

Увы, отчасти их работа была испорчена 
токсичной политической средой.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

КОМЕТА ГАМАЛЕИГАМАЛЕИ
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Как следствие превращает группу 
компаний «Сумма» в преступное 
сообщество

«Я ГОТОВ ПРОЙТИ 
ПОЛИГРАФ»

Магомед МАГОМЕДОВ:

В лаборатории В лаборатории 
НИЦ им. ГамалеиНИЦ им. Гамалеи
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А 
лексея Навального, лидера российской оппозиции, пы-
тались убить. Оптимисты говорят — сильно покалечить, 
вывести из игры. Мол, не дожили мы еще до эпохи убийств 

политиков — как если бы не было Немцова, лежащего на мосту пять 
лет назад. Впрочем, за исключением этих двух крайне невеселых 
вариантов — убийства и нанесения тяжелого вреда здоровью, — 
объяснений внезапной комы во время перелета из Сибири в Москву 
(лететь четыре часа) не просматривается.

Лишь спустя двое суток Навальный оказался в безопасности в 
берлинском госпитале — кажется, что выжил чудом, и теперь все 
зависит от немецких медиков. Позорно и страшно, что доверие к 
российским чиновникам от медицины находится на таком низком 
уровне, что гражданина России приходится эвакуировать в Европу, 
лишь бы не оставлять в их руках. И дело в данном случае не сводится 
к качеству оборудования в больнице — в двух сутках Навального в 
омской коме есть вещи и пострашнее.

Мы на собственных шкурах знаем, что дела о покушениях и 
убийствах публичных лиц в России, критически настроенных журна-
листов и оппозиционных политиков не расследуются. Велика веро-
ятность того, что так будет и с внезапной комой Навального. Просто 
гражданин России, много критикующий президента, «заболел».

Причем в случае с гибелью Немцова мы хотя бы узнали имена 
исполнителей преступления; назвав их, следствие традиционно 
«сломалось». Правды о событиях утра 20 августа 2020 года (для лю-

бителей пошлой нумерологии — в этот день исполнилось 80 лет со 
дня покушения на Льва Троцкого) мы, скорее всего, не добьемся. 
Причина связана с самым пугающим поворотом этой трагедии: в 
течение полных двух суток вся мощь российского государства была 
брошена на сокрытие следов случившегося в томском аэропорту.

К судьбе Навального дежурно подключилась пропаганда, сразу 
сообщившая, что он, скорее всего, просто пил самогон в некоей си-
бирской деревне. Затем на боевое дежурство встали омские врачи, 
которые под плотной опекой компетентных органов в течение двух 
суток выдавали все более противоречивые и абсурдные версии про-
изошедшего, начиная от отравления веществом, входящим в состав 
пластиковых стаканчиков, и заканчивая резким спонтанным пони-
жением уровня сахара в крови. Почти через двое суток Навального все 
же разрешили эвакуировать — он внезапно стал транспортабельным 
пациентом, хотя еще за несколько часов до того в омской больнице 
категорически отрицали такую возможность. Выдержав необходимую 
для затруднения диагностики паузу, больница напоследок сообщила 
журналистам, что токсинов в крови Навального точно не было, зато 
были следы алкоголя и кофеина — вот такой субъект попался, бывает.

Иными словами, в коме находится не только Алексей Навальный, 
но и российская государственность. Она больше не берется за обес-
печение базового права своих граждан — права на жизнь. Более того, 
именно эта государственность систематически создает условия, дела-
ющие невозможным установить, что является смертельной угрозой 
для граждан.

После череды фейковых уголовных дел против Навального кто-
то перешел к акциям прямого действия в стиле старых (и новейших) 
отвратительных «шпионских детективов». В чем же состоит вина 
Навального и его угроза российской государственности? Политик 
принципиально действует в легальном поле и призывает своих 
сторонников участвовать в демократической системе Российской 
Федерации и голосовать на выборах против 
представителей действующей власти.

За это у нас теперь травят.

ОМСКАЯ КОМА

письмо 
из редакции

* Автор — обозреватель

С 
амый громкий скандал в оте-
чественном футболе за послед-
ние месяцы — судейство матча 

«Спартак» — «Сочи» — заставляет меня 
вернуться к написанному в «Новой газете» 
аж пятнадцать (!) лет назад. 

А именно — к статье «Судить победите-
лей» (28 июля 2005 года). 

Много лет, и не только в этой статье, я 
выступал за введение системы видеоповто-
ров — позволяющих оперативно просмо-
треть спорную ситуацию на поле и принять 
решение, исключающее судейскую ошибку. 

Мне отвечали, что это невозможно. Что, 
мол, футбол тем и прекрасен, что судьи 
совершают ошибки, как это свойственно 
человеку вообще, что введение повторов 
«затянет игру» и так далее и тому подобное. 

Прошли годы — и выяснилось, что ви-
деоповторы ввести не только можно, но и 
нужно, и никто уже с этим не спорит. 

В таком случае не вернуться ли к обсу-
ждению второго из моих тогдашних тези-
сов — о том, что необходимо исправлять 
«результативные» ошибки судей? 

Любой футбольный болельщик, разбу-
ди его ночью, с ходу перечислит несколько 
матчей, где его любимая команда лишилась 
очков из-за судейских ошибок. И неваж-
но — случайных или намеренных. 

Да, впоследствии довольно часто удается 
доказать, что имела место ошибка. 

Порой удается добиться наказания су-
дей — вплоть до длительного отстранения от 

футбола, как сейчас наказаны судьи упомя-
нутого матча «Спартак» — «Сочи». 

Но чего не удается добиться никогда — 
это пересмотра счета матча, на который «ре-
зультативно» повлияла ошибка судей. Это 
абсолютное «табу». Как бы ни ошибались 
судьи, что бы ни вытворяли на поле, итого-
вый счет на табло останется неизменным. 
И это знают все — и игроки, и тренеры, и 
букмекеры, и судьи. 

Никаким боком я не поклонник «Спа-
ртака» (которого в Петербурге, мягко сказа-
но, не любят). Но то, что судья Казарцев (за-
метим, далеко не в первый раз совершающий 
«результативные ошибки) в игре с «Сочи» 
отнял у «Спартака» два очка, — медицинский 
факт. Ошибка его признана. Так почему этим 
все должно заканчиваться? Верните отобран-
ные очки. Нельзя? А почему, собственно? 

Можно, хотя и непросто, пересмотреть 
вердикт обычного суда и отменить незакон-
ный приговор. 

Можно (хотя и крайне сложно) пере-
смотреть результаты выборов, если они 
подделаны. Как мы видели в Югославии и 
Украине и как мы видим в Беларуси, можно 
потребовать пересмотреть даже результаты 
выборов президента — и этого добиться. 

Можно пересмотреть итоги конкурса, 
если он проведен с нарушениями. 

Можно пересмотреть результаты экза-
мена, если проверяющие сделали ошибку. 

Можно через много лет после соревно-
ваний пересмотреть результаты Олимпиад и 
чемпионатов мира — если доказано приме-
нение допинга победителями и медалистами. 

А результат футбольного матча, который 
искажен ошибкой судьи, пересмотреть по-
чему-то никак нельзя. Максимум — нака-
зать судью. С какой стати? 

Нетрудно представить, что бы было, 
если такая же логика торжествовала в при-
веденных выше примерах. 

Приговор отменен — а приговоренному 
говорят: «Судью мы наказали, а вы будете 
сидеть и дальше». 

Итоги выборов подделаны, фальсифи-
кация доказана в суде, фальшивые прото-
колы аннулированы — но вместо того, что-
бы вернуть мандаты тем, кто на самом деле 
избран, им говорят: «Мы наказали членов 
избиркома, а депутатами так и останутся 
те, кого ими объявили первоначально». В 
Петербурге, заметим, были ситуации, ког-
да еще несколько месяцев после отмены 
фальшивых протоколов победителям не 
возвращали мандаты — но это никак нельзя 
признать нормальным... 

Наконец, применение спортсменом 
допинга доказано, но он все равно остается 
при своей нечестно полученной медали — а 
конкурентам говорят: «Ничего пересматри-
вать не будем»...

Последствия использования такой 
логики, думаю, очевидны. И в первую 
очередь для судеб тех, кто попал под 
несправедливый приговор, кого лиши-
ли законной победы на выборах, кому, 
занизив баллы ЕГЭ, не дали поступить 
в университет и так далее. Применение 
допинга при этом станет повсеместным: 
чего стесняться, если медали потом никто 
не отберет? 

А если говорить о футболе, то если су-
дейские решения так и останутся «вечны-
ми» и принципиально не подлежащими 
пересмотру, то клубы (о чем я говорил еще 
полтора десятилетия назад) будут знать, что 
самый выгодный бизнес — это вкладывать-
ся не в игроков, а в судей. 

ПОЧИНИТЕ ТАБЛО!

Борис
ВИШНЕВСКИЙ*

Если можно 

пересматривать 

даже результаты 

выборов, 

то почему 

нельзя — 

результаты 

футбольных 

матчей?

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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М 
ало кто помнит, что в свое время 
московский мэр Юрий Лужков 
не являлся к российскому пре-

зиденту Борису Ельцину без бутылочки 
надоенного им самим экологически чисто-
го молока с собственной фермы. Так что, 
глава «Роснефти», подаривший президенту 
Путину бутылку премиальной, супермало-
сернистой российской нефти из скважин 
подведомственной «Роснефти», просто 
восстановил хорошую традицию. Как гово-
рится, все новое — хорошо забытое старое. 
Ну разве что не сам ее добыл. 

Бутылочка от Лужкова символизиро-
вала лояльность столицы первому рос-
сийскому президенту, и славный обычай 
закономерно почил в бозе, когда Лужков 
решил попытать счастья в оппозиции. 
Поскольку мы все понимаем, что никогда 

Игорь Иванович 
н е  п о в т о р и т 
ошибки Юрия 
М и х а й л о в и ч а , 
то бутылка от-
борной нефти от 
Сечина призвана, 
видимо, симво-
лизировать нечто 
другое. Судя по 
контексту — за-
мену количества 
качеством. 

Как известно, 
в первой половине года возглавляемая 
Игорем Сечиным компания вместе со 
всеми остальными нефтяными компа-
ниями мира, от саудовской Aramco до 
какой-нибудь Exxon Mobil, оказалась под 
двойным ударом: от падения стоимости 
нефти и сокращения объема продаж. 
Сделка ОПЕК++ вкупе с некоторым вос-
становлением мировой экономики вывели 

стоимость барреля нефти к 45 долларам, 
которые еще три месяца назад казались 
многим совершенно недостижимой це-
лью. Но обошлась «Роснефти» (как и всей 
российской нефтедобыче) в сокращение 
продаж сырой нефти на 13% от докризис-
ного уровня. 

В итоге крупнейшая российская нефтя-
ная компания вместо прибыли в 325 млрд 
годом ранее в первом полугодии 2020 года 
зафиксировала убыток в 113 млрд. Правда, 
нельзя не сказать, что третьей причиной 
проблем «Роснефти» стала переоценка 
долгов компании из-за девальвации рубля. 

Поэтому, потерпев ущерб в количестве, 
остается делать упор на качестве, презентуя 
бутылку первой добытой на 31-й скважине 
нового Западно-Иркинского месторожде-
ния качественной нефти с содержанием 
серы в реально низкие для России 0,02%. 
Нет, правда, а что еще было дарить пре-
зиденту — ну не знаменитую же колбаску 
«От Иваныча»? 

А дарить, видимо, что-то было нужно, 
потому что «Роснефть» — крупнейший 
российский налогоплательщик, в прош-
лом году пополнивший российскую каз-
ну ни много ни мало на 3,6 трлн рублей, 

— закончит этот год гораздо хуже. Да и 
будущее также выглядит достаточно без-
радостным: многие гранды мировой неф-
тедобычи вообще сомневаются в том, на-
сколько осмыслены крупные инвестиции 
в нефтедобычу — новые проекты имеют 
горизонт возврата инвестиций в многие 
годы, а спрос на нефть, мягко говоря, не 
гарантирован. 

И речь тут не столько о текущей цено-
вой ситуации —– бывали на рынке нефти 
времена и похуже, и в таких случаях не-
достаток инвестиций в будущем оборачи-
вался дефицитом нефти и резким скачком 
стоимости государствообразующей жижи. 
Но очень может быть, что мир уже прошел 
пик спроса на нефть, а энергопереход и 
отказ мирового автопарка от двигателя 
внутреннего сгорания сделает такое раз-
витие событий неизбежным уже в этом 
десятилетии. 

Поэтому дары Сечина — хорошая мина 
при плохой игре. Хотя, опять же, стоит 
помнить, что сейчас нефть находится очень 
близко к нижней границе коридора в $50–
60 за баррель, про возвращение в который 
к концу года уверенно рассуждал Сечин в 
своем мартовском интервью.

снизу постучали

Гасан ГУСЕЙНОВ*

С 
ейчас все пишут о кризисе университета как 
институции. Пандемия, говорят, усугубила этот 
кризис: вместо личной встречи в аудитории 

какие-то онлайн-конференции без запаха и вкуса, без 
телесного присутствия. Но есть и другой кризис — иде-
ологический. Из разных стран приходят сообщения о 
чистках в университетах: на том берегу Атлантики мо-
гут прогнать человека, который выражает несогласие с 
новым идеологическим девизом или, к примеру, сорок 
лет назад жеребятничал, по нравам тогдашней эпохи, 
а теперь его жертвы прозрели и решили выжить своего 
бывшего кумира из университета. На наших берегах 
Черно-Белого моря преподу могут быть вменены другие 
прегрешения, достойные увольнения. Например, по-
литический или профсоюзный активизм, недостойные 
высокой и чистой науки.

Противники университета как столпа западной ци-
вилизации знают, что именно в его недрах готовится 
зелье, которое убьет привычное мироустройство — не 
сейчас, так через поколение. Университету некуда спе-
шить: этот институт пережил почти за тысячу лет свое-
го существования несколько типов государства, более 
или менее успешно находил средства для продолжения 
своего существования, а в развитых странах, несмотря 
на все эксцессы, остается для большинства населения 
более авторитетной инстанцией, чем любой государст-
венный орган. 

Президент одной весьма могущественной державы 
заметил однажды, что втайне считал выборы главным 
редактором университетского юридического журнала 

большим своим достижением, чем занятие должности 
президента страны.

Простой человек не обязан понимать, отчего это так. 
Но университет не для простого человека. Это — кор-
порация, дух которой отвергает простоту как ценность. 
Электрическая лампочка не должна обслуживать стеа-
риновые свечки. И точка. Страны, в которых этого не 
понимают, обречены на глобальное поражение. Они 
могут потрепыхаться, воруя чужие интеллектуальные до-
стижения, но не слишком долго. Вот почему так тревож-
но повсюду в мире, когда кризис университета начинает 
охватывать и развитые страны. В странах третьего мира 
это развязывает руки тем, кто подозрительно относится 
к университету не только как к кузнице кадров, но и, 

прежде всего, как к кухне новых идей. У властей таких 
стран появляется непреодолимое желание поуправлять 
университетами. Понадзирать: да те ли люди там пре-
подают, да то ли они там преподают нашей молодежи. 

В нацистской Германии контроль над университета-
ми устанавливался под лозунгом борьбы за подлинную 
науку и против разрушительного политиканства. 12 лет 
продержалась концепция «университет вне полити-
ки». В 1946 г. Карл Ясперс в нескольких выступлениях 
обосновал принципы университетской жизни будущей 

Германии. Ясперс напомнил, что университет называ-
ется так не потому, что это учебное заведение, которое 
охватывает все науки, а потому только, что студенты и 
преподаватели развернуты друг к другу в стремлении 
совместно изучать целостность этого мира.

А эта нацеленность на целое обостряет острую 
потребность общаться между собой, исключает для 
университета малейшую возможность избежать поли-
тического. 

«Врач, учитель, администратор, судья, священник, 
архитектор, организатор бизнеса — все они заняты в сво-
ей профессии целостным человеком, со всей совокупно-
стью условий жизни, пусть каждый из них и видит ее под 
иным углом зрения, чем остальные. Голая подготовка к 
профессии делает сами эти профессии бесчеловечными, 
если только она не ведет к целому, если она не делает 
этот путь «философским», — говорит Ясперс. Вот поче-
му, кстати, университетские степени PhD — это «доктор 
философии» в той или иной дисциплине.

Свобода университетской жизни, признает Ясперс, и 
в том, что студент имеет право на неудачу и отставание. 
Свобода — это риск. И университет открывает разуму и 
спорам все то, с чем человеку приходится сталкиваться 
в жизни. «Стоит только университету объявить какое бы 
то ни было мировоззрение правильным, любой экзамен 
по любой дисциплине превратится в отчет о соответствии 
студента этому правильному мировоззрению, а вовсе не 
чистой науке».

Исключить из университетской коммуникации поли-
тику — это все равно что запретить студентам и профес-
сорам вино и секс, путешествия и общение. Политика 
— часть той целостной коммуникации, без которой нет 
университета, который создан для того, чтобы менять 
общество к лучшему. Иногда эти перемены болезнен-
ны, но без них — смерть. 

В ЗАЩИТУ УНИВЕРСИТЕТА

*Автор —  экономист

ОТ КОРЗИНКИ 
ДО БУТЫЛКИ
Максим АВЕРБУХ*

Зачем Игорю 

Сечину 

понадобилась 

еще одна 

спецоперация, 

теперь — 

под камерами?

в фокусе

*Автор — филолог, историк культуры
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О 
бщество истосковалось по опти-
мизму. 20 августа из недр ТАСС 
полилась теплая струя опти-

мизма, подхваченная «КП», «НЬЮСру», 
«Телеспутником», «МК», «Вестями» и 
даже самой «Правдой»: «ВКонтакте» 
тестирует  решение автоматического рас-
познавания  м атериалов с враждебными 
высказываниями (так называемый хейт-
спич) на основе искусственного интел-
лекта, говорится в сообщении компании. 
В соцсети рассказали, что нейросеть 
позволит быстрее находить материалы с 
враждебными высказываниями, а также 
публикации, которые провоцируют ауди-
торию проявлять агрессию. «Нейросеть 
учится определять самые разные катего-
рии  оскорблений и угроз. Среди них про-
явления ксенофобии, расизма, гомофо-
бии, сексизма и других предрассудков, а 
также оскорбления на почве религиозной 
принадлежности, возраста, внешности 
или наличия заболеваний».

Общественность, видимо под тяже-
стью непонятных слов, принялась млеть. 

Задача моей реплики сегодня: объяс-
нить читателям, что, если «ВКонтакте» 
доверит AI и нейросетям выявлять «вра-
ждебные высказывания», 1984 год пока-
жется нам царствием божьим на земле. 

Начнем с хейтспича. Журналист ТАСС 
не случайно назвал его «так называемым». 
Для него, как и для большинства жителей 
нашей страны, это понятие наносное и 
инородное. Не удивительно, что и опреде-
ление в публикациях ему дали ошибочное: 
«материалы с враждебными высказыва-
ниями». Ясности не добавляет даже по-
следующее перечисление «оскорблений и 
угроз»: «ксенофобии, расизма, гомофобии, 
сексизма и других предрассудков».

Эти «другие предрассудки» тоже говорят 
сами за себя: в голове пишущего человека 
(не сомневаюсь, что и в голове его чита-
телей) перечисленные «измы» и «фобии» 
именно что предрассудками и являются. 

«Предрассудок» по определению — это 
«суждение, усвоенное некритически, без 
размышления». Главные формы пред-
рассудка — суеверия и предубеждения. 
Получается, что  «ксенофобия, расизм, 
гомофобия, сексизм — продолжаю рас-
крытие словарного значения понятий — 
основаны на неточном или искаженном 
знании, чаще всего принимаемом на веру 
со слов других людей».

Подобные коннотации — глупость 
несусветная. Это равносильно предполо-
жению, что вера обывателя в то, что «понае-
хавшие чурки» мешают ему жить, основана 
на «неточном искаженном знании». Кто-то 
ему в ухо вдул, а он, несмышленыш, пове-
рил на слово и теперь толкает хейтспич.

Не меньшая чушь выходит и с гомофо-
бией/сексизмом: люди, типа, некритично 
усвоили информацию, без должного раз-
мышления, иначе бы никогда не позволи-
ли себе высказывания типа того, что бабам 
дома нужно сидеть и пеленки стирать, а 
голубые пусть засунут свои цветные парады 
в хорошо знакомое им место.

Можно, конечно, предположить, что 
неадекватная интерпретация термина 
 «hatespeech» — это продукт невежества 
пишущей братии. Если бы! Желание дове-
рить выявление «материалов с враждебны-
ми высказываниями» искусственному ин-
теллекту свидетельствует о том, что и сами 
разработчики «ВКонтакте», замутившие 
катавасию с нейросетями, воспринимают 
этот ключевой термин неправильно. 

Для начала необходимо понять, что 
 « hatespeech» не имеет никакого отноше-
ния ни к некритичным суждениям (т.е. 
предрассудкам), ни к суждениям вообще. 
Hatespeech — это продукт психологии масс,
а не рационального осмысления реально-
сти индивидом.

Люди демонстрируют «ксенофобию, 
расизм, гомофобию и сексизм» не пото-
му, что кто-то что-то им нашептал, а они 
«некритически усвоили», а потому, что 
подобное их отношение отражает глубин-
ный, накопленный веками жизненный 
опыт нации. Данный опыт сформировал 
определенную социальную психологию, 
которая, в свою очередь, диктует проявле-
ние неприязни или пренебрежения к той 
или иной нации, расе, полу, возрасту или 
сексуальной ориентации. 

Если бы hatespeech был проявлени-
ем рационального начала (пусть даже в 
форме некритичного суждения), нам бы 
пришлось столкнуться с нелепым кон-
фузом. Представьте на мгновение, что 
«ВКонтакте» успешно завершил экспе-
римент, обучил нейросеть и натравил ее 
на публикации своих пользователей для 
выявления того, что нам анонсировали 
журналисты ТАСС. 

Знаете, кто бы первым оказался в спи-
ске хейтспичеров? Пользователь, опубли-
ковавший у себя в ленте статус с цитатами 
из новой Конституции РФ! Теми самы-
ми, где говорится про «защиту института 
брака как союза мужчины и женщины» 
и «сохранение традиционных семейных 
ценностей» (статьи 72 и 114). 

Почему? Потому что оба этих поло-
жения являются косвенным проявлением 
гомофобии и сексизма. «Защита института 
брака как союза мужчины и женщины» без 
экивоков подразумевает защиту от одно-
полых браков, а это и есть гомофобия. Что 
касается «традиционных семейных цен-
ностей», то в нашем обществе они нераз-
рывно связаны не только с сексизмом, но 
и с дискриминацией по возрастному при-

знаку. Всех сомневающихся приглашаю 
перечитать «библию» семейного тради-
ционализма под названием «Домострой» с 
его «полезными сведениями, поучениями 
и наставлениями всякому христианину — 
мужу, и жене, и детям». 

Нелепый конфуз с Конституцией у 
нас случился потому, что нам подсунули 
ложную интерпретацию hatespeech как 
рационального (хоть и ошибочного) су-
ждения. Тогда как в реальности «ксенофо-
бия, расизм, гомофобия и сексизм» — это 
элементы социальной психологии нации. 

Теперь самое забавное: борьба с 
  hatespeech не имеет отношения ни к раци-
ональному, ни к психологическому. Борьба с 
hatespeech — это эксклюзивный элемент по-
литической культуры западноевропейской 
цивилизации! И больше ничего. 

Дважды прав журналист ТАСС, кото-
рый, почуяв подвох, ввернул фрейдист-
скую оговорку про «так называемый» 
хейтспич. «Так называемый» потому, что 
в наших реалиях это явление смотрится 
чуждо и неуместно. 

Привожу определение «риторики 
вражды» (так правильно переводится на 
русский язык термин «hatespeech»), данное 
Комитетом министров Совета Европы: 
«Все формы самовыражения, которые 
включают распространение, провоциро-
вание, стимулирование или оправдание 
 расовой ненависти, ксенофобии, антисе-
митизма или других видов ненависти на 
основе нетерпимости, включая нетерпи-
мость в виде агрессивного национализма 
или этноцентризма, дискриминации или 
враждебности в отношении меньшинств, 
мигрантов и лиц с эмигрантскими кор-
нями».

Иными словами, речь идет не о по-
пытке дать рациональное или психоло-
гическое объяснение расовой ненависти, 
ксенофобии, антисемитизма, а о законо-
дательном запрете публичного проявления 
любой нетерпимости по отношению к любой 
инаковости. 

Слово «любой» в европейской полити-
ке ключевое. Совершенно не важно, по ка-
кому признаку определяется инаковость: 
по расе, по национальной или граждан-
ской принадлежности, по возрасту, по 
полу, по сексуальной ориентации. Идея и 
задача для реализации политической воли: 
законодательно запретить нетерпимость к 
инаковости как таковую.

Полагаю, читатель уже догадался, что 
европейская концепция борьбы с «ритори-
кой вражды» — это политическая и право-
вая доктрина, которая глубоко антагони-
стична любому обществу, строящемуся на 
«традиционных ценностях». Европейская 
концепция борьбы с «риторикой нена-
висти» в подобных цивилизациях и госу-
дарственных образованиях неприемлема, 
ибо все «традиционные ценности» в мире 
исходят из идеи собственной исключи-
тельности: мы хорошие — они плохие, 
мы правильные — они неправильные, мы 
знаем, как надо, — они не знают и т.д.

Ученые головы «ВКонтакте», конечно 
же, не дураки и все прекрасно понимают. 
У меня лично нет сомнений, что то, что 
подается общественности как «решение 
автоматического распознавания матери-
алов с враждебными высказываниями», 
ни к какому «так называемому хейтспичу» 
отношения не имеет. 

А к чему имеет? Как-то неудобно даже 
озвучивать за прозрачностью намерения: к 
банальной цензуре. Старой доброй цензу-
ре. Ну и — тотальной слежке, в дополне-
ние к той, что ведется сегодня с помощью 
видеокамер, понатыканных повсеместно 
в больших городах. 

Нейросеть, вопреки пугающей фо-
нетике, — удивительно незамысловатая 
штука. На входе нейросети располагается 
множество входных узлов, на которые мы 
подаем любую информацию. Например, 
статусы социальной сети, отобранные 
по заданным фильтрам («черно**пый», 
«пи*ор», «ж**яра» и т.п.). 

Далее с помощью нехитрой процедуры 
последовательного взвешивания каждого 
входного узла, суммирования и сверки с 
определенным пороговым значением сеть 
обучается на специальной подборке с за-
ранее известными результатами выявлять 
нужные признаки: если суммированный 
сигнал превышает значение заданного 
порога, он пропускается, если не превы-
шает — отсеивается. 

После того как сеть достигает высоких 
показателей «натренированности», ее 
можно использовать в реальном времени 
на новом, ранее не анализированном ма-
териале для выявления — в нашей истории 
— мыслепреступлений. В мирной жизни 
нейросети используются еще шире: для 
предсказаний биржевых котировок, раз-
ведки морского дна в поисках залежей 
нефти, сканирования багажа в аэропорту 
на предмет выявления подозрительных 
предметов и т.д.

Самой нейросети по барабану, что 
искать: можно хейтспич, а можно — и 
политическую неблагонадежность или 
проявления нелояльности к власти.

В результате мы опять приходим к вы-
водам, сделанным при анализе термина 
«hatespeech»: если борьба с нетерпимо-
стью к любому инакомыслию, лежащая 
в фундаменте политической культуры 
Евросоюза, неуместна в нашем отечестве, 
допустимо предположить, что искать будут 
выпады не против гомофобии и сексизма, 
а против чего-нибудь более житейского. 
Например, критики конкретных чинов-
ников, неприятия политики партии и 
правительства или, не приведи господи, 
призывов к смуте в белорусском стиле.

Ну и как прикажете с такими выводами 
радоваться триумфу науки и техники, зате-
янному «ВКонтакте»? Очередной выверт 
цензуры, только и всего.

ТОВАРИЩ 

НЕЙРОМАЙОР
Как искусственный интеллект 

очищает социальную сеть «ВКонтакте» 
от нежелательного контента

ваши сети
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П 
оследние несколько дней в про-
межутках между цепями соли-
дарности и вечерними митинга-

ми на площади Независимости белорусы 
пытаются ответить на вопрос, действи-
тельно ли Россия прислала пропагандист-
ский  десант в Минск. Ситуация сложилась 
странная: местные пропагандисты это от-
рицали, а сам Лукашенко — подтверждал. 

Все началось с того, что режис-
сер Белтелерадиокомпании Алена 
Мартиновская не смогла попасть на ра-
боту 19 августа — ее не пустили в здание. 
Она рассказала журналистам tut.by, что 
на белорусское телевидение привезли 
группу российских пропагандистов, ко-
торые будут работать вместо неблагона-
дежных местных. Больше никто эту ин-
формацию не подтверждал. Официально 
или неофициально — говорили, что 
никаких иностранных специалистов в 
Белтелерадиокомпании нет. Правда, 
Лукашенко через два дня заявил: есть. 

21 августа он посетил агрокомбинат 
«Дзержинский». Как всегда, оторвавшись 
от бумажки, начал говорить о наболевшем. 
Вспомнил телевизионщиков, которые 
«выскочили на улицы и начали митинго-
вать». Пригрозил, что незаменимых нет 
и на освободившиеся места уже пришли 
другие: «Все равно надо понимать, что 
тебя нигде не ждут, конкуренция боль-
шая. Я попросил россиян: дайте нам 2–3 
группы журналистов на всякий случай. 
Это 6 или 9 человек с самого продвинуто-
го телевидения. И наша молодежь пусть 
посмотрит, как работают. Слушайте, эти 
еще 2–3 группы не приехали, а половина 
тех, которые постились и бегали вокруг 
Белтелерадиокомпании, — назад. Я гово-
рю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто 
завтра уйдет — не принимаем». 

Тут же, специально для работников 
агрокомбината, пояснил, что платить из 
бюджета российским пропагандистам не 
будет: «Мы россиянам не платим вообще. 
Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек 
не найду в России друзей, которые поддер-
жат этих людей?» То есть некие «друзья из 
России» будут платить им из своего карма-
на, мимо кассы. (Впрочем, пропаганда в 

основном так и работает.)  Вопрос — кому 
именно. 

Последние два дня журналисты — и 
белорусские, и российские — пытались 
выяснить, есть ли российские телевизи-
онщики в Минске — и кто именно. Пока 
установить личности не удалось никому. 
Но само присутствие российских специа-
листов очевидно, причем разных профес-
сий, и вовсе не телевизионщиков. Об этом 
свидетельствуют три пусть косвенных, но 
достаточно убедительных признака. 

Во-первых, 21 августа министерство 
информации Беларуси заблокировало до-
ступ на территории страны к нескольким 
десятками сайтов. Если раньше доступ 
был официально запрещен только к са-
мому популярному независимому сайту 
«Хартия’97», то теперь под запрет попали 
белорусская служба «Радио Свобода», 

Еврорадио, сайт телеканала «Белсат», пра-
возащитного центра «Вясна», областные 
независимые интернет-медиа, предвыбор-
ные сайты Виктора Бабарико и Валерия 
Цепкало, сайты нескольких партий и даже 
спортивная интернет-газета «Трибуна». 
Кроме того, теперь заблокирован доступ 
более чем к двадцати прокси-сервисам, 
которыми пользовались белорусы во вре-
мя отключения интернета во всей стране 
9–11 августа. И это — в тот самый период, 
когда белорусы постоянно ждут новостей и 
боятся что-то пропустить. Они будут лезть 
в интернет за информацией через любые 
дебри. Значит, взамен заблокированных 
сайтов должны появиться новые, с будто 
бы независимой информацией, и задача 

их — заполнить собой обтянутое колючей 
проволокой медиапространство Беларуси. 
Скорее всего, для того и позвали сюда 
российских специалистов — журналистов, 
пиарщиков, политтехнологов.

Во-вторых, на лукашенковских митин-
гах, которые организуют по принципу «кто 
не пойдет, того с работы уволим», появил-
ся мерч, над которым второй день хохочет 
вся страна. Байки и футболки с красно-
зеленым флагом и хэштегом #ябатька. 
Да, трудно перестать смеяться. Но если 
хоть на секунду всерьез подумать, что это 
за фигня такая, становится понятно: это 
самый что ни на есть российский продукт. 
Белорусы никогда в жизни не называли 
Лукашенко «батькой». Много лет он был 
в Беларуси просто Лукой, а в последние 
несколько месяцев — Сашей три процен-
та. Батькой его почему-то называли толь-

ко в России. Белорусская писательница 
Татьяна Замировская объяснила феномен 
так: «Это какая-то трансметонимия, ког-
да публичному человеку приписывается 
метафорический статус в сознании груп-
пы людей, к которой сам говорящий не 
принадлежит. Наверное, для этого есть 
специальный термин: когда ты называ-
ешь чужого и далекого человека словом, 
которым, как тебе кажется, его называют 
домашние, только вот домашние его так не 
называют. Но если у тебя к этим домаш-
ним снисходительно-колонизирующее 
отношение, то почему бы и нет». И появ-
ление «ябатьки» в качестве хэштега — это 
провал. Даже дитя поймет, что это дяди и 
тети из России придумали. 

В-третьих, возросшая за последнюю 
неделю популярность в Беларуси не-
которых  интернет-сайтов, на которые 
белорусы сроду не заходили. К примеру, 
по данным Liveinternet, последние семь 
дней в двадцатку самых популярных сай-
тов, читаемых белорусами, неожиданно 
вошли «Южный Федеральный — газета 
Южного федерального округа», ukraina.
ru и Росбалт. Ни то, ни другое, ни третье 
в Беларуси не читали никогда. А в по-
следнюю неделю, согласно статистике 
Liveinternet, 47 процентов уникальных 
посетителей «Южного Федерального» — 
из Беларуси, ukraina.ru и Росбалт — 48 
и 24 процента соответственно. И вряд 
ли читатели этих сайтов — московские 
телевизионщики. Дээнэровский сайт 
ukraina.ru наводит на мысли о донецких 
шахтерах. 

В пятницу Александр Лукашенко угро-
жал бастующим шахтерам «Белкалия», что 
заменит их украинскими, среди которых 
полно безработных. Глава профсоюза гор-
няков Украины Михайло Волынец в тот же 
день заявил, что украинских штрейкбре-
херов в белорусских шахтах не будет. Но 
кто мешает приехать в Беларусь донецким 
шахтерам, читающим сайт ukraina.ru? Что 
до «Южного федерального», то всякое в 
жизни, конечно, бывает, но первое, что 
напрашивается, — это предположение: 
российские специалисты из этого округа 
вполне могут быть прикомандированы уже 
и к охране Лукашенко. 

И понятно, почему никак не удается 
вычислить приехавших на белорусское 
телевидение москвичей. Возможно, их 
действительно не существует, а Александр 
Лукашенко просто пугает местных, чтобы 
не бастовали. Но признаки, которые я 
перечислила, пусть и косвенные, но доста-
точно красноречивые, чтобы утверждать: 
российские специалисты разных сфер и 
интересов в Беларуси есть. Впрочем, кое-
что общее у них есть. Это общая для них 
кличка, которую они сами сдуру запусти-
ли в пространство: «ябатьки». Лучше и не 
придумаешь.  

Ирина ХАЛИП, собкор по Беларуси

ЯБАТЬКИЯБАТЬКИ
Основные признаки российского Основные признаки российского 

присутствия в Беларусиприсутствия в Беларуси
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САМО ПРИСУТСТВИЕ РОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОЧЕВИДНО, 
ПРИЧЕМ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
И ВОВСЕ НЕ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ
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Протесты после президентских 
выборов в Беларуси 
продолжаются почти две 
недели, на улицы каждый день 
выходят тысячи людей (16 
августа в митинге приняли 
участие больше 200 тысяч 
человек). На этой неделе 
в Минске для «мирной 
передачи власти» был создан 
Координационный совет 
белорусской оппозиции (КС), 
в который вошли не только 
политики, правозащитники 
и деятели искусства, но и 
представители крупнейших 
предприятий Беларуси. 
Именно с общенациональной 
забастовкой протестующие 
и лидеры оппозиции 
связывают свои надежды на 
уход в отставку Александра 
Лукашенко. Специальный 
корреспондент «Новой газеты» 
Илья АЗАР поговорил с 
Сергеем Дылевским — членом 
президиума КС и самым сейчас 
известным рабочим в Минске. 
21 августа он дал показания как 
свидетель по уголовному делу о 
захвате власти в Следственном 
комитете, куда его вызвали 
прямо во время интервью.

***
На МТЗ  Дылевский работает терми-

стом. Как он сам объясняет, «сырые дета-
ли из мягкой стали он делает твердыми». 

Родился он в Минске, там же закончил 
Третий машиностроительный лицей, хотел 
учиться на автомеханика, но по состоянию 
здоровья пришлось поступить на вторую 
специальность — технологии машиностро-
ения.

— Вам нравится на заводе работать?
— Нравится. У нас коллектив непло-

хой, с ребятами интересно общаться. Для 
Беларуси у нас зарплаты хорошие, плюс у 
нас как-то пытаются решать жилищные 
вопросы для приезжих, есть какое-ника-
кое льготное кредитование. Забастовки, 
стачки и попытки остановки производства 
происходят не из-за экономических про-
блем, а в первую очередь из-за политики.

— У далеких от завода людей сло-
жился стереотип, что это такая рабо-
та для людей простых и без амбиций.
— Да прямо так и говорят: заводское 

быдло.
Дылевский одет в джинсы, футболку 

и кеды Converse, он бородат, с животи-
ком, руки у него в татуировках — в общем, 
больше всего он напоминает повзрослевшего 
хипстера.

— Вы не очень похожи на классиче-
ского рабочего с большого завода…
— А как должен выглядеть классиче-

ский рабочий с большого завода? (сме-
ется).

— Ну не знаю, в грязной спецовке, 
с мозолистыми руками и вообще по-
старше.
— В грязной спецовке я 12 часов в 

день на работе, потом я иду в душ, мозоли 
кремиком помазал, и я выхожу человеком 
(смеется).

Да, я просто загружаю детали, отправ-
ляю в печь, вбиваю программу, и все. 
Физически работаю, а морально не разви-
ваюсь. Но я компенсирую это тем, что пос-
тоянно чему-то учусь, что-то новое узнаю. 
Мотоциклы те же. Вот татуировками начал 

увлекаться, я [эскизы] из головы беру, что 
мне понравилось, то сам себе и делаю.

***
Сергей демонстрирует свою левую руку, 

на которой несколько татуировок, в том 
числе черный знак анархии на красном фоне 
и красный национальный орнамент, а на 
правой руке — большой яркий герб «Погоня» 
(был государственным гербом Беларуси в 
1918-м, 1991–1995 годах, а сейчас исполь-
зуется оппозицией).

— «Погоня» - это же отличительный 
признак оппозиции?
— Для меня это символ сопротивления. 

Я первый раз смог голосовать в 2010 году, 
мне тогда было 20 лет, и с тех пор у меня 
украли мой голос. 

— А на площадь ходили тогда?
— Да, я выходил на площадь, пытался 

пробиться к центру событий, но нас отго-
няли и нормально так отходили дубинкой, 
я скажу. Но не жестили. То есть, когда 
я понял, что уже достаточно получил по 
горбам, я остановился, шаг назад сделал, 
и в тот же момент силовик тоже сделал так 
же. У них задача была только разогнать. 
Мы спокойно тогда ушли.

— То есть вы оппозиционер со ста-
жем?
— Я не причисляю себя к оппозиции, 

я скорее противник этой системы, не в 
целом строя и уклада, а конкретно дей-
ствующей власти. И это притом, что у 
меня в действующей власти есть дальние 
родственники — Владимир Макей, глава 
МИД, наш дальний родственник через 
третье колено, он родился и вырос в той 
же деревне в Гродненской области, где 
родилась и выросла моя мать. 

Я против несправедливости, против 
того, что законы работают только в одну 
сторону. Наши законы идеально защи-
щают лиц, приближенных к власти, и 
никак не защищают простых людей. Я 

против этого, я не оппозиционер, у меня 
нет политических убеждений, я не ком-
мунист, не либерал, не демократ, но как 
простому человеку мне не нравится то, 
что делает со мной власть.

— Вы не оппозиционер, и политика 
вас не очень интересует, то есть вам 
все равно, за кого голосовать, лишь 
бы не за Лукашенко?
— Нет, когда идет предвыборная кам-

пания, то я голосую за того человека, кото-
рый способен управлять страной. 9 августа 
я голосовал за Светлану Тихановскую.

— Вот не уверен, что она способна 
управлять страной.
— Она абсолютно неспособна управ-

лять страной, но Тихановская — это сим-
вол, и я надеюсь, что ее команда справится 
с подготовкой новых выборов. И я ей верю, 
действительно верю.

— В воскресенье, 16 августа, на ули-
цы вышло 200 тысяч человек, и они 
мирно заняли проспект и площадь 
Независимости, но после 8 часов 
вечера разошлись по домам. Это пра-
вильно?
— Я считаю, мирный протест — это 

всегда хорошо. Люди выразили свое 
мнение, при этом не нанеся всей этой 
огромной массой никакого вреда городу, 
потому что люди понимают, что в этом 
городе им предстоит жить. Люди даже му-
сор после себя убрали. Мирный протест 
должен быть таким, потому что силовой 
протест никогда ни к чему хорошему не 
приводит.

— Есть ощущение, что протест сдул-
ся. Выходит все меньше и меньше 
людей. Вот и власти начали действо-
вать — завели уголовное дело, разго-
няют группы протестующих.
— В моем понимании это агония 

власти. Ведь любое их действие приводит 
к негативным последствиям и, наоборот, 

А ПРОСТОЕ А ПРОСТОЕ 

ЛИЦО, КОТОРОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ 

НРАВИТСЯ НРАВИТСЯ 

ЛЮДЯМ» ЛЮДЯМ» 

«Я НЕ ВОЖДЬ «Я НЕ ВОЖДЬ 
НАРОДА, НАРОДА, 

Интервью лидера стачкома Минского 
тракторного завода Сергея 
ДЫЛЕВСКОГО. Он стал главной 
фигурой рабочего движения Беларуси
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РАБОТАТЬ. 
ПО СУТИ 
СВОЕЙ,
СЕЙЧАС 
ЗАТИШЬЕ 
ПЕРЕД БУРЕЙ

«сплачивает людей. Люди становятся 
сплоченными как единое целое. Мне 30 
лет, и за мою жизнь я никогда не видел, 
чтобы люди были настолько сплоченны-
ми. Когда идет марш по жаре, то люди 
подвозят воду, еду, спрашивают, как 
еще помочь.

Когда началась забастовка, сочувствую-
щие мне стали предлагать деньги, приехал 
обычный парень из района Новая Боровая 
и говорит: «Слушай, мы скинулись с со-
седями просто вам, вдруг что-то надо». Я 
отказывался сначала, но принял все-таки. 
Чтобы не срывать горло, мы купили ме-
гафон, заказали баннеры и плакаты для 
мирных протестов, чтобы все выглядело 
солиднее. Есть фонд солидарности, а груп-
па «Мамочки Минска» предложила собрать 
детей бастующих рабочих в школы. Это 
огромная поддержка! Нынешнему руковод-
ству просто ничего не останется, люди будут 
давить, пока он просто не уйдет.

— Митинги, которые устраивают 
сторонники Лукашенко, вам кажутся 
фейковыми или глубинный народ дей-
ствительно поддерживает его?
— Я прекрасно понимаю — будем реа-

листами — действующую власть на данный 
момент в стране поддерживают от 10 % до 
25 % населения. Они голосуют осознанно 
за нее, но бесспорный факт, что митинги в 
его поддержку организованы сверху и про-
плачены из нашего бюджета. Все видели 
эти огромные колонны автобусов, видели 
разнарядки о том, сколько нужно людей 
с каждого исполкома, с каждой школы, с 
каждого садика. Я не спорю, что есть люди, 
которые действительно его поддерживают, 
и я уважаю их мнение. Мы за это, собст-
венно, и боремся — за свободу мнения, за 
свободу выбора.

***
Первое время у протестов в Беларуси 

вообще не было не то, что лидера, а даже 
какого-то заметного лица, которое бы 
выделялось из сотен тысяч протестующих 

(кроме разве что главы штаба Бабарико 
Марии Колесниковой). Но вдруг в конце 
прошлой недели на первые роли выдвинулся 
простой рабочий Минского тракторного 
завода. И вот, когда в понедельник, 17 
августа, на МТЗ приехала Колесникова, 
выступила перед рабочими и предложила 
им присоединиться к работе КС, попросив 
выбрать лидера, который будет их пред-
ставлять, рабочие начали хором сканди-
ровать: «Се-ре-га! Се-ре-га!»

— Как вы вообще попали в эту дви-
жуху?
— Совершенно случайно! В пятницу, 

14 августа, на территории завода собралась 
стачка — первый раз — в 9 утра, второй раз 
— в 13 часов дня, в третий раз — в 15 часов. 
У меня был выходной, я проснулся дома 
в Заславле, в 50 километрах от Минска, 
и за утренним кофе как обычно серфил 
интернет. Вдруг увидел на «Нехте», что 
тракторный завод начал бастовать. Вот я 
сижу и думаю: почему они там бастуют, а 
я не с ними? Я собрался и полетел туда, к 
часу дня приехал.

Недовольство росло, людей подтягива-
лось все больше и больше, директору заво-
да стало сложно разговаривать с толпой и 
он попытался все урегулировать, чтобы 
хоть какой-то диалог наладить. Директор 
попросил выйти несколько людей как 
представителей, чтобы общаться с ними, 
а не со всеми сразу, тем более что требо-
вания и недовольство у всех были одина-
ковыми. Люди как-то замялись, вышли 
два парня, остальные мнутся. Я понял, что 
этого мало, взял и вышел просто вперед.

  — Но почему?
— Я даже не могу сказать почему. 

Наверное, потому что увидел в дирек-
торе всю верхушку власти. Я спроеци-
ровал на одного человека всю злость 
и обиду, которые у меня были из-за 
происходящего. Я просто захотел ему 

все высказать. Директор спросил всех, 
доверяют ли они этим людям. Они от-
ветили, что да. Так у нас и образовался 
стачком, без голосования по подписям, 
а вот по этому прямому устному голо-
сованию.

Люди начали меня поддерживать, по-
тому что я их повел вперед. Я посмотрел, 
что нужно что-то делать, потому что все 
сейчас опять замнут. Директор сказал, что 
приедет премьер [Беларуси Головченко] 
и нас успокоит, а я ответил, что он потом 
поедет на телевидение и скажет совер-
шенно противоположные вещи — что мы 
все говно, простите, а он — Д’Артаньян. 
Я предложил пригласить прессу, которая 
стояла за забором, но мне ответили, что 
объект режимный. Это правда, потому что 
у нас еще военные цеха есть.

Но он пообещал пустить прессу, 
и это записано на видео. Тогда люди 
разошлись и собрались снова после 
трех, когда приехал премьер. Прессы не 
было, люди начали негодовать. Я понял, 
что сейчас начнется просто беспорядок 
и хаос, поэтому взял у директора ми-

крофон и попытался успокоить людей. 
Я начал говорить не с премьером, а с 
людьми, попросил Головченко пригла-
сить прессу, а когда он отказался, люди 
начали кричать: «Веди, веди». Ну, я взял 
их и вывел, хотя куда вести, не знал. 
Просто-напросто вывел людей с тер-
ритории завода. Вот так вот и началось.

— Наверное, никому не хотелось 
проявлять инициативу, чтобы с ними 
ничего не случилось плохого.
— У меня чувство страха кончилось 

в ночь с 9 августа на 10-е. Я в какой-то 
момент для себя понял, что если и сейчас 
буду бояться, то бояться буду потом еще 
не один год.

К середине второй недели протестов 
стало казаться, что процесс забуксовал, 
забастовки не стали масштабным явлением, 
и все предприятия работают. Дылевский 
считает, что в этом есть и его вина.

— Сколько рабочих готовы бастовать 
на вашем заводе?
— Когда люди еще не боялись уволь-

нения и репрессий, то физически выхо-
дило [во двор завода] до 5 тысяч человек.

— Из 14 тысяч.
— Да, но морально поддержать готов 

практически весь завод, 85–90 % точно. 
Просто одни уже в тот момент не боялись, 
а другие еще побаиваются. Но сейчас из-за 
угроз сделать выговор, уволить или лишить 
премии людей стало в десять раз меньше.

— Это провал?
— Нет, я не считаю, что это провал 

[общенациональной забастовки]. Это с 
моей стороны огромный провал, потому 
что я вовремя не начал свои агитацион-
ные действия параллельно с юридиче-
скими. Я же никогда с этим не сталки-
вался, я ничего про это не знал.

Получилось так, что, когда огромная 
масса, возникло ощущение, что мы — 
сила, что мы сейчас все можем сразу. А 
по факту надо было действовать юриди-
чески правильно, а я обычный, простой 
человек, который заявления раньше пи-
сал только на отгул. Документы такого 
масштаба [про забастовку] составить са-
мому мне не представлялось возможным. 
Я брал какие то шаблоны, но, чтобы вы 
понимали, заявление о забастовке с тре-
бованиями мы подавали дирекции четыре 
раза. И юристы нас четыре раза заворачи-
вали, потому что они не соответствовали 
нормам и стандартам.

— А почему вам никто не помог?
— А потому что информирования не 

было. Мы вышли первые, когда на других 
заводах люди еще только подумывали о 
начале забастовки. Это сейчас, когда по-
явился Координационный совет, у меня 
спросили, что нужно нашему предприя-
тию, после чего мне дали хорошего, тол-
кового юриста. И проблема с бумагами 
решилась в течение дня.

— Но люди готовы были бастовать 
и не работать? Тысячи человек? Я 
когда встречал рабочих на шествии 
и на митингах, то они в основном 
делали это после смены или в вы-
ходной.
— Есть у белорусов национальная 

традиция партизанить. Вот сейчас про-
исходит то же самое — так называемая 
итальянская забастовка. Белорусы пош-
ли еще дальше итальянцев. Когда нам в 
последний раз завернули наше заявле-
ние [о забастовке], а директор четким 
русским языком сказал, что мы должны 
действовать в рамках закона, то мы так и 
начали делать. Люди приходят на работу 
и говорят: «Станок не заземлен, и я не 
приступлю к работе, решайте проблему» 
или «Крыша протекает. Я не приступлю 
к работе, решайте проблему».

— Но какое количество рабочих ре-
ально готовы пойти через две недели 
на забастовку?

— Много. Те, кто хотят бастовать [уже 
сейчас], написали административные от-
пуска, чтобы не было прогулов, чтобы в 
первую очередь не пострадал человек. То 
есть станок стоит, но при этом работник 
защищен от увольнения. Вот в такой ключ 
перешла пока забастовка.

— Со стороны кажется, что никаких 
перспектив у забастовок уже нет. Это 
не так?
— Конечно, есть. У забастовочного 

движения есть перспективы. Почему эта 
волна сейчас сошла немножко? Потому 
что на всех предприятиях уже начали 
стачкомы работать, они делятся опытом 
и начали действовать по букве закона. 
Если так разобраться по сути своей, то 
сейчас затишье перед бурей.

20 августа в Минске прошло первое 
заседание Координационного совета. 
Дылевский вместе с писательницей 
Светланой Алексеевич вошел в состав 
президиума КС, но на пресс-конферен-
циях держался скромно, в тени основных 
спикеров.

— Многие обвиняют КС в том, что он 
сторонится политики и настаивает, 
что политической программы, кроме 
организации трансфера власти, у него 
нет. С другой стороны, власти уже 
завели против членов КС дело по ста-
тье о захвате власти. Может, стоило, 
наоборот, ставить более радикальные 
политические цели?
— Совет — это не политическая ор-

ганизация. Это больше такая служба 
медиации республиканского масштаба. 
Есть конфликт между народом Беларуси 
и руководством страны, который нужно 
решить. Совет предлагает выступить в 
этом плане в качестве посредника и ока-
зать помощь в разрешении конфликта 
мирным путем. Мы не преследуем цели 
захвата власти, не несем угрозы нацио-
нальной безопасности.

— Но проблема в том, что вторая 
сторона разговаривать не хочет и, 
очевидно, не собирается.
— Будем работать над этим. Мы же 

предлагаем общаться, мы же не закры-
лись и не действуем в обход власти. 
Вопрос в том, чтобы урегулировать сам 
конфликт из-за нарушений избиратель-
ного законодательства, которые зафик-
сированы, и есть доказательства. Нужно 
прийти к какому-то консенсусу, чтобы 
вернуть все на круги своя.

Нашу беседу прерывает звонок Дыле-
вскому на мобильный телефон. Из его от-
ветов собеседнику я понимаю, что звонит 
следователь. Дылевский вежливо и спокойно 
предлагает прислать повестку, но в ито-
ге соглашается с адвокатом приехать в 
Следственный комитет. Сергей объясняет, 
что следователь хочет пообщаться и взять 
показания по поводу дела о захвате власти.

— Вы так спокойно со следователем 
говорили.
— Да, я же говорю, что страха нет. Я 

буду истерить и, возможно, буду рыдать, 
когда приеду вечером домой. Когда перед 
сном схлынет этот адреналин. А на дан-
ный момент у меня нет эмоций.

— Вы морально готовы оказаться в 
СИЗО?
— Да, только теперь нужно обезопа-

сить по максимуму семью, взять с собой 
теплые вещи…

Надо идти вперед до конца и надеять-
ся, что все будет хорошо. Или можно оста-
новиться и гарантированно жить еще пять 
лет [при Лукашенко]. В лучшем случае на 
свободе и в состоянии прокормить себя и 
свою семью, но это еще не факт. Между 
двумя этими вариантами я выбираю, по-
моему, логичный — идти до конца.

P.S. Когда номер верстался в печать, 
еще не были известны итоги общенацио-
нального дня  протеста, состоявшегося в 
Беларуси в воскресенье.

жыве беларусь
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В 
Минске сейчас весело, как это 
ни странно звучит. Несмотря 
на четыре дня полицейского 

насилия, пытки, аресты и непредска-
зуемое будущее, город не погрузился во 
мрак. Мой минский приятель Альберт 
Гончаров рассказывает: «После же-
сточайшего напряжения и стресса все 
выдохнули. Люди поняли, что могут 
выходить в город и их не будут бить. 
Едешь на машине, высовываешь руку 
из окна, весь город дает тебе пять. 
Километры людей, реально километры. 
Цветы, улыбки, воздушные шарики — 
праздник». 

И плакаты, их тысячи. В основном 
в духе «Вы нас даже не представляете», 
знаменитого мема Болотной. «Гэта 
усе фаташоп» — реакция на нелице-
приятные высказывание Лукашенко о 
протестующих. «Я не наркоман, я ху-
дожник» — о том же. «Мне чизбургер, 
маленькую картошку и нового прези-
дента!», билет в Гаагу, приглашение в 
сумасшедший дом… Больше всего это 
напоминает монстрации, которых, 
кстати, в Беларуси никогда не было. 
Полноценных.

«Год или два назад, — говорит Артем 
Лоскутов, инициатор российских мон-
страций, — белорусские власти  приняли 
закон, по кото-
рому, если хочешь 
провести массо-
вое мероприятие, 
надо  оплатить 
услуги полиции, 
скорой помощи и 
так далее пропор-
ционально числу 

участников. Выглядело это предельно 
странно: на пустом стадионе стояло 
человек семь с плакатами. Постояли 
отведенное время, собрали вещи, ушли. 
Но я надеюсь, что в следующем году мон-
страции пройдут в нормальном режиме, 
не полицейском. Видно, что у людей с 
юмором все в порядке, есть кому писать 
хорошие лозунги».

— Какой из нынешних плакатов у 
тебя в топе?

— Может быть, не самый смешной, 
но очень важный: «Я узнал, что у меня 
есть огромная семья». Белорусы почув-
ствовали себя единой нацией, семьей, 
требуя ухода Лукашенко. Это чувство, 
которое мы пока не испытали в России, 
но я надеюсь, что еще испытаем. Меня 
радует, что люди не отвечают силой на 
силу, а пытаются другим способом оста-
новить насилие. И самое удивительное, 
что у них получается. Это очень круто. 
Я не думал, что можно побороть ОМОН 
такими способами, говоря на таком язы-
ке. В России, это, к сожалению, никогда 
не работало. 

Плакаты, за редкими исключени-
ями, абсолютно беззлобные. Даже по 
отношению к силовикам, от которых 
все натерпелись: «В смысле сломал тебе 
руку? Ты же сам мимо шел». «Не бейте 
мужчин, я еще не замужем», «Вас под-
садить в автозак?»...

Альберт Гончаров:
— Сейчас уже 

не страшно, сей-
час менты нас сами 
боятся. И кста-
ти, зря. Лукашенко 
застращал их, го-
ворил, что, если к 
власти придут де-
мократы, армию, 
ОМОН и кагэбэш-
ников будут на столбах вешать. Я видел их 
у Окрестина, это самая адская тюрьма в 
Минске, видел, как оттуда убегали сотруд-
ники, переодетые во врачебные халаты, с 
бутафорскими стетоскопами на груди — 
боялись, что их растерзает толпа. Это 
само по себе смешно, но главное — никто 
и не думал их трогать, до них никому нет 
дела, гораздо важнее освободить заключен-
ных. Конечно, в новом обществе силовики не 
должны оставаться на своих должностях и 
не останутся, но это ведь не то же самое, 
что вешать на столбах, правда?

Юмор до выборов и после отличается 
кардинально, такого уровня свободы в 
Беларуси не было никогда.

Анекдоты до выборов:
«Разработана новая система голосова-

ния. Кто голосует за Лукашенко, идет на 
сайт president. Кто против — на сайт kgb. 
Там ему объясняют, как зайти на сайт 
president»;

«Выборы показали, что Лукашенко 
осталось править считаные десятилетия»;

«Приговорили белоруса к смертной 
казни через повешение. Приходят на тре-
тий день, а тот живой в петле болтается. 
Спрашивают, как это он так. Тот отвечает:

— Ну, первые два дня душило, душило, 
а потом попривык»;

«После смерти плохие белорусы попа-
дают обратно в Беларусь».

Чувствуете безысходность?
А вот после:
«Приходит к Лукашенко помощник 

и говорит:
— Александр Григорьевич, наконец-то 

вы стали выездным.
— Да? И куда моя первая поездка?
— В Гаагу»;
«Идет мужик по улице, никого не тро-

гает. Вдруг рядом тормозит автозак, выле-
тают омоновцы и начинают паковать его в 
машину, лупят дубинками. Мужик кричит:

— Отпустите, я за Лукашенко голо-
совал!

— Не трынди, за Лукашенко никто не 
голосовал!»;

«Приходит к Лукашенко после выбо-
ров глава ЦИК Беларуси Лидия Ярмошина 
и говорит:

— У меня две новости, Александр 
Григорьевич. Одна хорошая, другая пло-
хая. С какой начать?

— С хорошей.
— Вы — избранный президент Бела-

руси.
— А плохая?
— За вас опять никто не проголосовал».
Как небо и земля, правда? А причина 

проста: раньше смеялись над ними, теперь 
смеются они. Но первым все-таки пошутил 
Лукашенко. Он вообще комичная фигура, 
что-то вроде нашего Жириновского. Но это 
для нас, живущих в России. Помните, как 
еще недавно, в разгар пандемии, он бодро 
катался на тракторе, бегал с клюшкой по 
хоккейной площадке и говорил, что ника-
кого коронавируса нет. Мы тогда потеша-
лись — белорусы смертельно обиделись. И 
больше всего на то, что, когда люди начали 
умирать, он им не посочувствовал. Говорил 
что-то вроде: «Какого хрена этот жирный 
пошел гулять на улицу!» Юмор это? Юмор, 
но мерзкий, злобный. 

Над чем смеются белорусы? 
Протестный юмор: мемы, анекдоты, плакаты

«МНЕ ЧИЗБУРГЕР, 
И НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА»И НОВОГО 

жыве беларусь
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КАРТОШКУ
И НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА»ПРЕЗИДЕНТА»

А когда он сам заболел, белорусы по-
шутили в ответ: «Лукашенко болеет тем, 
чего нет».

Но главным юмористом Беларуси до 
выборов был еще он. Шутки шутил хам-
ские, быдловатые. В духе «Почистили 
копыта, пошли на работу». Приезжал от-
крывать бассейн в маленький городок со 
словами: «Ну хорошо, пойду вам эту лужу 
открою». Вряд ли это имело большой успех.

И вот дошутился, как говорится. 
Именно брутальность и мачизм Лукашенко 
стали главным сюжетом нынешних шуток. 
Шутят уже не столько над ним, сколько 
над тем, что он не ожидал такой реакции 
от народа. Несоответствие замаха и удара 
всегда смешно. Крутой чувак оказался 
беспомощным, сел в лужу. Такой крутой, а 
его рабочие на митинге посылают куда по-
дальше прямо в лицо. Комедия положений. 

Одно время ходили слухи, что он коллек-
ционирует анекдоты о себе. Хорошее хобби 
для человека, которого называют последним 
европейским диктатором. Он даже пери-
одически рассказывал их, но бородатые-
бородатые. Смеялись над ними в основном 
приближенные, и то из чувства приличия.

Был случай в Витебске четыре года на-
зад. На «Славянский базар» приехал Галкин 
и стал непринужденно шутить в адрес бе-
лорусского президента. В вип-ложе сидел 
Лукашенко и улыбался. А раз главный 
улыбается, и остальным не зазорно. 

Не все так безобидно, конечно. 
Мягкие шутки проходили, а за жесткие 
можно было вылететь из вуза, с работы. 
Не просто же так лучшие белорусские 
стендап-комики Слава Комиссаренко и 
Ваня Усович выступают в Москве, а не 
в Минске. А ав-
тор легендарного 
комикс-проекта 
«Саша и Сирожа» 
художник Алексей 
Хацкевич выстав-
ляется в основ-
ном в России и 
Украине.

Хацкевич, кстати, не уверен, что про-
тест такой уж беззлобный: «Шутки вовсе 
не означают, что люди все простили и не 
травмированы. Но когда человеку страш-
но, а ему дают юмор, он выпускает эмоции 
и начинает хохотать».

На странице Хацкевича в фейсбуке 
фотошоп Лукашенко с сыном. Под ним 
комментарий: «Душить обоих голыми 
руками». А чуть пониже другой человек 
написал: «Ребята, больше юмора, мень-
ше злобы». И еще неизвестно, за кем 
останется последнее слово. 

«Сашу и Сирожу» называют бело-
русскими Бивисом и Батхедом, но, по 
словам Хацкевича, эти образы роди-
лись у него еще в 80-х, так что скорее 
Лёлек и Болек, чем B&B. Когда он и 
его соавтор Сергей Михалок (да, тот 
самый) пришли со своим проектом на 
телевидение, им сказали: «Саша — са-
кральное имя. Что вы вообще делаете, 
куда лезете?»

— В начале нулевых всё начали запре-
щать. Постепенно народ ввел для себя са-
моцензуру. Шутки были плоские, пресные. 
Белорусский Comedy Club и «Белораша» не 
выжили. Пытались шутить, но все было 
как-то убогенько. Видно, что ссут. А 
мы всегда были панками, позволяли себе 
многое, но все-таки не то, за что могли 
посадить. Ходили по краю, сознавая, 
какие могут быть последствия. В итоге 
одну из наших программ, «Колыханку», 
запретили. Мы погрустили, потом начали 
выходить в Украине. И стали там бешено 
популярны. 

— Твои персонажи, Саша и Сирожа, 
они сейчас за кого?

— Они очень эмоциональные. Они вышли 
бы на улицы, это точно. И даже председа-
телеву хату спалили бы. 

— А потом пошли самогон глушить?
— Нет, скорее пчел разводить.
Вот такой юмор по-белорусски.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»
Фото из соцсетей
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Без шаров
Съезд состоялся в виртуальном режи-

ме: партийные функционеры, небольшая 
группа журналистов и гости собрались в 
Милуоки (штат Висконсин), но главные 
действующие лица партийных съездов — 
номинанты, бывшие президенты и госсе-
кретари, партийные лидеры в Конгрессе 
выступали «по удаленке» из разных кон-
цов страны, в основном из Нью-Йорка и 
Калифорнии — традиционной террито-
рии Демпартии. Байден произнес про-
граммную речь на баскетбольной арене 
(пустой, за исключением 30 репортеров) 
в своем штате Делавэр, а Барак Обама 
выбрал Музей американской революции 
в Филадельфии. 

На конференции демократов вы-
ступила Синди Маккейн, вдова респу-
бликанского сенатора. Она сказала, что 
Джон Маккейн гордился своей дружбой 
с Джозефом Байденом и межпартийным 
сотрудничеством с ним в стенах сената.

«Левый поворот» к социализму, якобы 
происходящий в Демпартии, о котором 
столько говорят президент и его сторон-
ники, на этом съезде не был отражен. В 
партийную платформу не вошли пункты 
о бесплатной медицине и образовании, 
а самая радикальная представительница 
«прогрессивного крыла» Александрия 
Оказио-Кортес получила всего 90 секунд 
для обращения к съезду, в котором она, 
кстати, поддержала кандидатуру Берни 
Сандерса, а не Байдена. Остальные мо-
лодые партийные «звездочки» типа «мэра 
Пита» Буттиджича потерялись на фоне 
признанных авторитетов вашингтонского 
«политбомонда». Благодаря видеосвязи со 
всеми штатами и заморскими территори-
ями голосование за номинацию Байдена 
и Харрис выглядело очень живенько и 
напоминало голосование на конкурсе 
«Евровидения».

Байден-объединитель
Джо Байден с его 47-летним опытом 

в большой политике (он получил прези-
дентскую номинацию с третьей попытки, 
дважды проиграв праймериз — в 1988 и 
2008 гг.) позиционирует себя как преем-
ник политики Барака Обамы, который 
будет не разъединять американцев, а 
объединять их и «восстанавливать мир, 
каким он был до прихода Трампа в Белый 
дом». Крайне заезженное клише — борьба 
света и тьмы, однако именно его исполь-
зовал бывший вице-президент, говоря о 
Трампе: «Здесь и сейчас я даю вам слово. 
Если вы доверите мне президентство, 
я буду привлекать лучших из нас, а не 
худших. Я буду союзником света, а не 
тьмы. Пора нам, «нам, людям» («we, the 
people» — первые слова Конституции) 
собраться вместе. И не ошибитесь. 
Объединившись, мы сможем преодолеть 
время тьмы в Америке и победить».

Билл Клинтон, 42-й президент США: 
«Президентские выборы в США станут 

«самым важным собеседованием при 
приеме на работу в мире»... Вы знаете, 
что Дональд Трамп будет делать еще 4 
года: обвинять, хулиганить и оскорблять. 
И вы знаете, что сделает Джо Байден: 
восстановит всё лучшее… Простой па-
рень, делающий свою работу. Мужчина с 
миссией: брать на себя ответственность, 
а не перекладывать вину; сконцентриро-
ваться, а не отвлекаться; объединяться, а 
не разделять. Наш выбор — Джо Байден».

44-й президент США Барак Обама на-
рушил традицию. Бывшие американские 
президенты никогда прямо не критикуют 
своих преемников. То есть критиковать 
можно, но без имен! Обама, назвавший 
Байдена другом и братом, обрушился 
на Трампа с разгромной персональной 
критикой, охарактеризовал его работу как 
«сплошной цирк, низость, обман и кон-
спирологические теории»: «Он не проя-
вил никакого желания углубиться в рабо-
ту. Никакого желания найти общий язык. 
Никакого желания использовать свою 
громадную власть, чтобы помочь кому-
то, кроме себя и своих друзей. Никакого 
желания сделать из президентства что-то 
иное, нежели еще одно реалити-шоу с це-
лью добиться внимания, которого он жа-
ждет». Пребывание Трампа в Белом доме 
«дало волю нашим худшим инстинктам, 
серьезно подпортило нашу репутацию в 
мире и создало беспрецедентную угрозу 
нашим демократическим институтам». 
170 тысяч американцев потеряли свои 
жизни, десятки миллионов — работу, а 
богатые стали еще богаче.

Трамп, как обычно, не промолчал. «Я 
вижу тот ужас, который он (Обама) оста-
вил нам, и то, как глупо он вел все дела. 
Главная причина, по которой я сейчас 

стою перед вами в качестве президента, 
зовется Обама и Джо Байден!».

Байден идет на выборы не только как 
«объединитель нации», но и как рестав-
ратор идей «глобального мира», подтвер-
ждения прежних союзов и соглашений, 
включая «ядерную сделку» с Ираном и 
договор СНВ, заключенный Обамой и 
Медведевым.

Для обитателей Кремля победа 
Байдена не принесет позитива. Еще в 
2011 году на встрече с российской оппо-
зицией вице-президент США рассказал о 
содержании закрытой части своей беседы 
с тогдашним премьером Владимиром 
Путиным. Якобы Байден сказал Путину 

о нецелесообразности выдвижения на 
третий срок, поскольку Россия от него 
«устала». Теперь Байден говорит, что 
Путин «не хочет его победы». Хиллари 
Клинтон, Мишель Обама и другие при-
звали американцев активно и заранее 
голосовать, в том числе по почте, чтобы 
победа Байдена не могла быть у демокра-
тов «похищена», как в 2016 году.

Главное во внутренней политике — 
Байден обещает поднять до 28% ставку 
корпоративного налога и отменить все 
налоговые послабления для самых бога-
тых американцев и крупнейших компа-
ний, введенные Трампом. Самая большая 
неправда об американской политике еще 
со времен советских политобозревателей, 
снимающих телевизионные стенд-апы 
на фоне помоек — то, что политика ре-
спубликанцев и демократов «ничем не 
отличается». Если совсем упрощенно: 
республиканцы за господство рынка, 
«пусть сильнейшие побеждают и ав-
томатически поднимают экономику». 
Демократов больше заботит социальная 
защита и «социальная справедливость» 
в форме «отнять у богатых и раздать ма-
лоимущим». И та и другая модель небез-
упречны, но не видеть принципиальной 
разницы невозможно. 

Камала-2024?
О Камале Харрис говорят не меньше, 

чем о Байдене. Расовые и социальные вол-
нения в стране, а также традиционная из-
бирательная база Демпартии из нацмень-
шинств предопределили для Байдена 
выбор вице-президента. Это должна быть 
женщина-афроамериканка. Сюзан Райс, 
бывшая советник по нацбезопасности 

Обамы — первый выбор, оказалась акци-
онером компании TransCanada, связанной 
со строительством нефтепровода через всю 
Keystone (как пишут СМИ, у нее акции 
стоимостью от 300 до 600 тыс. долларов), 
для демократов с их приоритетом эколо-
гии — это «черная метка». 

Официальный кандидат в вице-
президенты, сенатор из Калифорнии, 
в прошлом генпрокурор этого штата 
Камала Харрис, участница нынешней 
президентской гонки, рано сошедшая с 
дистанции, благодаря своему происхо-
ждению, взглядам и возрасту может дать 
Байдену одновременно поддержку аф-
роамериканцев, азиатов, левого крыла, 

молодежи и людей среднего возраста — 
выбор во всех отношениях безошибоч-
ный. В 2024 году Камала может подать 
новую заявку на президентство, Байден 
вряд ли будет и сможет переизбираться. 
Из 15 вице-президентов Соединенных 
Штатов, занимавших этот пост с момен-
та окончания Второй мировой войны, 
пятеро в итоге заняли президентское 
кресло. Харрис сейчас 55 лет, в случае 
потери дееспособности президента, для 
нее не станет проблемой исполнять обя-
занности главы государства. Ее главный 
политические темы — борьба с расизмом 
(полицейская реформа), экология (запрет 
фрекинга — нефти и газа посредством 
технологии гидроразрыва земляных пла-
стов), права меньшинств (в том числе 
ЛГБТ). Во внешней политике — отказ от 
изоляционной политики Трампа. Харрис 
выступала с осуждением Москвы в связи 
с присоединением Крыма и ситуацией на 
юго-востоке Украины, активно занима-
лась темой предполагаемого вмешатель-
ства в американские выборы в 2016 году. 

Следущая остановка предвыборного 
марафона — в понедельник 24 августа. В 
этот день откроется съезд республиканцев 
в Шарлотте, тоже «по удаленке», который 
предсказуемо завершится выдвижением 
Трампа и Пенса на переизбрание. Но весь 
мир ждет следующего  после съездов этапа, 
президентских дебатов — неистового на-
пора Трампа и публичных доказательств 
того, что Байден — отнюдь не «спящий» и 
не «медленный» и может стать 46-м прези-
дентом. Повторю в который раз: скучно не 
будет. Это — настоящие выборы.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

СЪЕЗД «НА УДАЛЕНКЕ»

Кандидат в президенты Кандидат в президенты 
от демократов от демократов 
собирается «преодолеть собирается «преодолеть 
время тьмы в Америке»время тьмы в Америке»

Национальный съезд Демократической партии США, 
из-за пандемии коронавируса проводившийся в 
режиме он-лайн, выдвинул официальным кандидатом 
на президентских выборах Джозефа Байдена, бывшего 
вице-президента в администрации Барака Обамы.
В случае победы 3 ноября на выборах в январе 
будущего года он станет старейшим президентом, 
вступающим в должность в возрасте 78 лет. 
Кандидатом в вице-президенты стала сенатор из 
Калифорнии Камала Харрис, имеющая одновременно 
афроамериканские и азиатские корни (мама — 
из Индии, папа — уроженец Ямайки).
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Главные действующие лицаГлавные действующие лица
съездов выступали «по удаленке»съездов выступали «по удаленке»

из разных концов страныиз разных концов страны
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Николай Дубинин — монах 
и священник Ордена 
францисканцев (Братьев 
Меньших Конвентуальных), 
координатор Пастырских 
центров Архиепархии Божией 
Матери в Москве. При этом он 
служит в Санкт-Петербурге в 
качестве настоятеля монастыря 
св. Антония Чудотворца. 
30 июля Конференция 
католических епископов 
в России официально 
сообщила, что о. Николай 
Дубинин назначен епископом-
помощником в Архиепархию 
Божией Матери в Москве.

— Как вы стали католиком — к этой 
традиции принадлежала ваша семья 
или это был ваш собственный выбор?
— Я родился в смешанной семье: мама 

католичка, а отец православный. Но у 
нас в семье уважали веру каждого, и мы 
жили мирно.

Я родился в 1973 году в российской 
глубинке, в городе Новошахтинске 
Ростовской области. В те годы, как вы 
помните, демонстрировать свою религи-
озность было небезопасно. До ближайше-
го открытого католического храма было 
порядка тысячи километров, и крещен 
я был в младенчестве в православном 
храме. Возможность попасть в костел 
(очень не люблю это слово в русском 
употреблении) была в Беларуси, откуда 
родом моя мама и где мы часто гостили у 
родственников. 

— Так вот почему вы знаете белорус-
ский язык!
— Белорусским языком я увлекался 

в школьные годы, особенно в старших 
классах. Но это к вере отношения не 
имело. В 1991 г. я узнал, что в Ростове-
на-Дону, где я в то время учился, возро-
ждается католический приход. Я сразу 
же нашел общину и воцерковился в 
Католической церкви. Год спустя в наш 
город приехал архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич. Он совершал мессу в поме-
щении краеведческого музея, в зале исто-
рии религии. Там хранилась скульптура 
из разрушенного ростовского храма — 
Божия Матерь с младенцем Иисусом на 
руках. У младенца были отбиты руки. 
Архиепископ сказал тогда: «Его руками 
должны стать вы».

Это высказывание очень сильно по-
действовало на меня. Я понял, что этот 
зов обращен лично ко мне, и стал активно 
помогать в жизни прихода. Спустя год я 
поступил в только что открытую в Москве 
католическую семинарию.

— Почему выбор вспомогательного 
епископа для Москвы пал именно на 
вас?
— Этого я не знаю. Для меня было 

неожиданностью, когда мне сообщили, 
что папа намерен возвести меня в сан 
епископа.

— Зачем вообще архиепархии в 
Москве понадобился викарный епи-
скоп?
— Практика назначения викарных 

епископов широко распространена в 

Католической церкви. Они назнача-
ются в помощь правящему епископу в 
крупные епархии. Московская архи-
епархия — третья в мире по площади, 
самая крупная по численности в России 
и очень разнообразная.

Это не первый случай назначения 
епископа-помощника на территории 
бывшей Российской империи. Нельзя 
забывать, что Католическая церковь в 
России имеет свои достаточно глубокие 
корни, и ее история здесь начинается 
намного раньше 1990 года. Известно, 
что в Могилевской архиепископии, дей-
ствовавшей на территории Российской 

империи с 1772 года, вспомогательные 
епископы были.

— Чем функции викарного епископа 
будут отличаться от круга обязан-
ностей правящего епископа?
— Викарный епископ помогает пра-

вящему архиерею в управлении епархи-
ей, а в случае необходимости — замеща-
ет его. Конкретное распределение обя-
занностей определяется специальным 
декретом, а также решается в рабочем 
порядке.

— Согласовывалось ли ваше назна-
чение с Московской патриархией?
— У меня нет информации на этот 

счет.

— Была ли какая-то официальная 
реакция РПЦ на ваше назначение?
— Пока что не было.

— Намерены ли вы способствовать 
проповеди католической веры среди 
русского народа, к которому принад-
лежите сами?
— Если вы имеете в виду то, что иног-

да называют прозелитизмом, то нет. Как 
и все христиане, мы проповедуем Христа. 
Это главное в нашем служении. Мы вы-
полняем великое поручение: «Идите и 
научите все народы». И при этом мы не 
делаем предпочтений или исключений 
по этническому или языковому прин-
ципу. Наша церковь имеет вселенский 
характер, ее двери открыты для всех.

— Это правда, что вы первый в исто-
рии этнически русский, возведенный 
в епископский сан Католической 
церкви на территории России? 
— Да, этнически русских епископов 

здесь еще не было. Епископы просто из 
местных священнослужителей были. К 
примеру, епископ Антоний Малецкий, 
первый апостольский администратор 

Ленинграда, тайно рукоположенный 
в епископы в 1926 г., был уроженцем 
Санкт-Петербурга. Пятый епископ 
Тираспольской епархии (с резиденцией 
в Саратове) — Иосиф Алоиз Кеслер — 
родился и вырос в Самарской области.

— Каково нынешнее состояние 
Российской грекокатолической цер-
кви и как вы оцениваете перспекти-
вы ее возрождения?
— Я отношусь к церкви латинского 

обряда и в вопросы грекокатолической 
церкви не очень посвящен, поэтому мне 
сложно ответить на ваш вопрос.

— Вы являетесь директором 
Францисканского издательства 
в Москве. Останетесь ли на этой 
должности после того, как будете ру-
коположены в сан епископа?
— Нет, я покину этот пост. Согласно 

церковному законодательству после на-
значения епископом необходимо оста-
вить прежние обязанности.

— Не жалко расставаться с такой 
интересной работой?
— Безусловно, жалко, но это неиз-

бежно. В качестве вспомогательного 
епископа у меня будут другие задачи.

— После хиротонии вы переедете 
жить в Москву?
— Нет, я останусь жить в Петербурге.

— Как францисканский монах, вы 
будете продолжать жить вместе со 
своими собратьями или у вас будет 
отдельная резиденция?
— Теперь я буду жить отдельно, вне 

монастыря. Конечно, мне будет не хва-
тать привычного уклада общинной жиз-
ни с братьями, но придется привыкнуть.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

ТЕПЕРЬ «ДВЕРИ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ». 

И В РОССИИ

Николай Дубинин родился в 1973 
году в Новошахтинске Ростовской 
области. В 1990 г. окончил с сере-
бряной медалью среднюю школу и 
поступил на филологический факуль-
тет Ростовского государственного 
университета (ныне — ЮФУ). В 1993 
г. был принят во вновь открытую в 
Москве Католическую высшую духов-
ную семинарию «Мария — Царица 
Апостолов». В 1994 г. вступил в Орден 
францисканцев, поэтому богослов-
ское образование и монашескую фор-
мацию продолжил в Польше. Первые 
монашеские обеты принес 8 сентя-
бря 1995 г. в монастыре в деревне 
Смардзевице (Польша), а торжествен-
ные (постоянные) обеты — 3 октября 
1998 г. в Москве. В 2000 г. окончил 
Высшую духовную семинарию фран-
цисканцев в Лодзе. 24 июня 2000 г. 
рукоположен в священники архие-
пископом Тадеушем Кондрусевичем 
(ныне — глава Католической церкви 
Беларуси) в Московском кафедраль-
ном соборе Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии.

Впервые в истории Впервые в истории 
папа римский назначил папа римский назначил 
епископом в Россию епископом в Россию 
(да еще и в Москву) (да еще и в Москву) 
этнически русского этнически русского 
священника. Накануне священника. Накануне 
своего рукоположения своего рукоположения 
о. Николай о. Николай ДУБИНИН ДУБИНИН 
дал интервью «Новой»дал интервью «Новой»

ход крестом
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августа на встрече с представи-
телями политических партий 
врио главы Республики Коми 

Владимир Уйба сообщил, что на месторо-
ждении Чудном будет возрождена добыча 
золота, которая якобы спасет соседний мо-
ногород Инту. Угольная шахта в Инте на-
ходится в состоянии банкротства, а золо-
тодобыча может дать новые рабочие места. 
Заявление Уйбы, всегда производившего 
впечатление дальновидного политика, 
вызвало эффект противоположный тому, 
на который он, вероятно, рассчитывал. 
Вместо долгожданного решения проблем 
Инты накануне республиканских выборов 
он, по сути, анонсировал «новый Шиес». 
Дело в том, что месторождение Чудное 
находится в национальном парке «Югыд 
ва», первом российском нацпарке, вклю-
ченном в Список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. 

«Югыд ва» на языке Коми — светлая 
вода. «Заходишь в ручей, кажется, дно 
совсем рядом. А там глубина. Вода про-
зрачная метров на шесть», — говорит 
Иван Иванов, председатель Комитета 
спасения Печоры — старейшей в респу-
блике экологической организации. В 
«Югыд ва» масса горных рек, которые с 
Урала несут свои воды в Печору, которая 
по-прежнему считается самой чистой 
рекой Европы. 

Из выступления
Владимира 
УЙБЫ:

«Считаю очень 
важным вывод из 
юнесковской кабалы 
Чудного. Чудное ни-
какого отношения, 
конечно, к «Югыд 
ва» не имеет, здесь 
чистая юнесковская 
история: мол, пусть они это золото не 
добывают здесь. Поэтому есть жесткое 
поручение [вице-премьера] Трутнева: до 
31 августа Минприроды дает заключение, 
мы его курируем сейчас, что никакой связи 
с «Югыд ва» нет, это разные совершенно 
истории. Границы <нацпарка> 100 про-
центов будут сдвинуты. И это не просто 

в добыче дело, это горно-обогатительная 
фабрика будет». 

Самая известная и крупная река 
нацпарка — Кожим. Она берет начало 
в районе Чудного. Водоемы «Югыд ва» 
наравне с девственными лесами дали 
возможность включить парк в списки 
мирового достояния. Это случилось в 
1995 году, уже через год после его созда-
ния. А еще через 2 года был предпринята 
первая из 10 попыток пустить в «Югыд 
ва» золотодобытчиков. 

200 тысяч гектаров, в том числе Чудное, 
тогдашний глава Коми Спиридонов вы-
резал из границ нацпарка своим поста-
новлением. Верховный суд Коми по иску 
Гринписа это решение отменил. В 2004 
году правительство Коми снова исключа-
ет из парка земли вокруг Чудного — уже 
35 тысяч га. Прокуратура отменяет и это 
решение — снова по жалобе экологов. 
Через 4 года администрация города Инты 
внезапно заявляет, что Чудное вообще не 
входит в нацпарк. Прокуратура — суд — 
признание действий администрации неза-
конными. Тем не менее еще через год ЗАО 
«Голд Минералс» получает лицензию на 
разработку месторождения Чудное. А через 
месяц Минприроды РФ исключает его из 
границ нацпарка, превращая в земли про-
мышленного назначения. Через год Инта 
передает 1900 га нацпарка в аренду «Голд 
Минералс». Ведется геологоразведка. 
Озеро Грубепендиты и река Балбанью ста-
новятся белыми от пыления и стоков. Из 
реки уходит рыба — кумжа и хариус. Работа 
ведется 2 года — до решения Верховного 
суда, признавшего незаконными действия 
Минприроды.

В 2014 году Верховный суд еще раз 
признает: изъятие земель из границ объ-
екта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
невозможно. В ответ Минприроды 
предлагает поправки к ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», 
которые сделали бы эту операцию за-
конной. А после их отклонения вносит 
предложение об изменении границ на-
ционального парка «Югыд ва» — снова 
безуспешно. 

Обратите внимание: все это время ве-
домство, ответственное за охрану нацио-

нальных природных ресурсов, прилагает 
массу усилий, чтобы отдать эти самые 
ресурсы под промышленное освоение. 
И продолжает это делать сейчас: год на-
зад, в 2019 году, Минприроды поручило 
подведомственному ВНИИ «Экология» 
разработать эколого-экономическое 
обоснование для вывода 50 тыс. га из 
состава национального природного пар-
ка для промышленных нужд. Как бы в 
обмен в нацпарк предлагалось включить 
втрое больше земли, принадлежащей 
двум лесничествам. 

«Они хотели выпилить кусок горной 
тундры, а взамен добавить темнохвой-
ной тайги, — поясняет Иван Иванов. — 
При этом в этой тайге нет тех редких ви-
дов, которые мы утратим, если Чудное 
выведут из границ нацпарка».

Почему именно этот небольшой 
участок столь критичен для парка пло-
щадью в 2 млн га, объясняет активист 
из объединения «Экологи Коми» Нина 
Ананина: «Чудное расположено в самом 

центре нацпарка. Они хотят таким бу-
бликом изменить границы парка, отку-
сить кусок из середины. Но это на карте 
можно сделать, а в реальности из нац-
парка территорию вырезать невозможно. 
Участок находится между верховьями 
рек Балбанью и Кыжим, добыча золота 
там уничтожит их. А Кыжим — жемчужи-
на «Югыд ва». Когда сплавляешься там 
по ручью, с одной стороны — скалы, а 
на другом берегу — лунный пейзаж: это 
результат деятельности «Голд Минералс» 
в нацпарке. Породу дробили, отходы 
сваливались прямо на грунт. По оценкам 
Коми научного центра РАН, последствия 
той, прошлой добычи, будут устранены 
только через 300 лет». 

В начале года казалось, что вопрос 
золотодобычи в «Югыд ва» закрыт раз 
и навсегда: после подачи в админи-
страцию президента более ста тысяч 
собранных Гринписом подписей в 
защиту парка оттуда пришло заключе-
ние: «Исключение части территории 

В Коми мутной 
компании 
с кипрскими корнями 
чиновники 
хотят разрешить 
золотодобычу
в национальном 
парке мирового 
значения

ПОРУЧЕНИЕ ПОРУЧЕНИЕ 
ВИЦЕВИЦЕ--ПРЕМЬЕРА ПРЕМЬЕРА 
ТРУТНЕВАТРУТНЕВА

как это делается

Юрий  ТрутневЮрий  Трутнев
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МИНПРИРОДЫ, 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ЗА ОХРАНУ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ, 
ПРИЛАГАЕТ 
МАССУ УСИЛИЙ, 
ЧТОБЫ ОТДАТЬ 
ЭТИ САМЫЕ 
РЕСУРСЫ ПОД 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОСВОЕНИЕ

«

из границ национального парка проти-
воречит действующему законодатель-
ству и международным обязательствам 
Российской Федерации».

Однако это как раз тот случай, когда 
мнение президентской администрации  
не истина в последней инстанции. У 
«Голд Минералс» не отозвана лицензия 
на разведку и добычу рудного золота на 
месторождении Чудном. Больше того, 
приостанавливая ее, Минприроды ука-
зало, что делает это лишь «до изменения 
границ национального парка «Югыд 
ва». А уже в июне в Госдуму поступил 
проект поправок в закон «Об особо ох-
раняемых природных территориях», в 
которых правительству РФ передается 
право определять и изменять границы 
охраняемых территорий. 

Кто с таким рвением бьется за пе-
ресмотр этих границ? Вот поименный 
список авторов законопроекта: это чле-
ны Совета Федерации Юрий Воробьев, 
Андрей Турчак, Алексей Майоров, Елена 
Зленко, Вячеслав Наговицын и депутаты 
Госдумы Сергей Неверов и Владимир 
Бурматов. Если он будет принят, это им 
будут благодарны бенефициары «Голд 
Минералс», когда взрывы распотрошат 

хребет Малдынырд. Кто эти бенефи-
циары? Согласно базе данных «Спарк-
Интерфакс», это 4 кипрские офшорные 
компании, поровну разделившие доли, 
доставшиеся им в 2012 году от рос-
сийских компаний «Миреко» и «Норд 
Минералз» — дочки золотодобываю-
щего ПАО «Высочайший». Сама «Голд 
Минералс» — микропредприятие, в шта-
те 3 человека. Еще раз: чтобы 4 кипрских 
офшора получили выгоду (суммарный 
запас золота оценивается почти в 600 
тонн), лоббируются изменения в зако-
нодательстве РФ, которые приведут к ко-
лоссальному и невосполнимому ущербу.

«Законопроект действительно пока 
не дошел даже до первого чтения, — 
уточняет в разговоре с “Новой” Михаил 
Крейндлин, эксперт по особо охраняемым 
природным территориям Гринпис. — И 
сейчас изменить границы парка нереаль-
но, что бы ни говорил Уйба. Законы “Об 
особо охраняемых природных территори-
ях” и “Об охране окружающей среды” не 
позволяют этого делать. Более того, заяв-
ления о скором изменении границ «Югыд 
ва» противоречат еще и вступившему в 
силу решению Верховного суда. Поэтому 
подобные заявления главы республики, 
конечно, безответственны. Как только 
там построят карьер, ландшафт будет 
полностью разрушен, уничтожены реки, 
и дальше вниз все это потечет. Процесс 
добычи золота связан с выщелачивани-
ем, использованием цианидов. Это очень 
токсичные выработки». 

Через 10 дней, согласно поручению 
вице-премьера Трутнева, в Коми долж-
ны найти схему, которая позволит под-
писать приговор «Светлой воде». При 
этом у местных жителей есть многолет-
ний опыт экопротестов. Разрешение на 
золотодобычу может стать еще и катали-
затором затяжного внутриполитическо-
го кризиса в республике. 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» 

по Заполярью 

P. S. «Новая» направляет запросы 
о судьбе «Югыд ва» Юрию Трутневу и 
Владимиру Уйбе.

Национальный парк «Югыд ва» — Национальный парк «Югыд ва» — 
первый российский  нацпарк, первый российский  нацпарк, 

включенный в Список Всемирного включенный в Список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКОприродного наследия ЮНЕСКО суки

З 
а последний год было много 
законодательных инициатив 
о защите животных и шума 

в СМИ вокруг них. Закон об ответст-
венном содержании животных даже 
был частью пиар-компании поправок в 
Конституцию. А еще депутаты Госдумы 
приняли браконьерский закон, лега-
лизующий вольерную охоту, и вот-вот 
приступят к рассмотрению закона, 
разрешающего охоту петлей. Во всех 
цивилизованных странах такие спосо-
бы охоты считаются браконьерством и 
караются законом. А законы о защите 
животных и ответственном содержании 
работают в реальной жизни. В России 
это выглядит по-другому, несмотря на 
принятые поправки к Конституции.  

Двадцать пятого июля в деревне 
Сигово в Псковской области домаш-
нюю собаку Галины Паскевич по кличке 
Пиф убил проходивший мимо участка 
сосед. Ударом заточки в открытую 
пасть собаки. Галина рассказывает: 
«Я услышала лай своих собак. Вышла 
на крыльцо дома. Увидела проходяще-
го мимо моего забора Терещенкова 
Сергея Викторовича, которого в де-
ревне прозвали Поплавком, он рыбак 
и алкоголик. Я поздоровалась с ним. 
Поплавок позвал мою собаку: «Пиф 
иди сюда!»

Пиф его знал и доверял ему, побе-
жал к забору, ничего не подозревая. 
Я думала, что Поплавок хочет его уго-
стить, и попросила ничего собаке не 
давать. На что он ответил мне: «Надо, 
Галя!» И ударил заточкой в открытую 
пасть моей собаки». 

Заточка перебила Пифу артерию. 
Двадцать пять минут собака билась 
в агонии. Пиф умер от потери крови, 
остановилось сердце. Это подтвердил 
ветеринар, позднее проводивший ос-
видетельствование. На крики Галины 
прибежали соседи, они рассказали, 
что Терещенков ходил по деревне и 
хвастался, что зарезал собаку и так 
будет с каждым.

Приехавшая полиция его задер-
жала. Он объяснил свой поступок тем, 
что испытывал ненависть к Галине и ее 
собакам, а Пифа убил, так как считает, 
что он загрыз его кошку. На основании 
этого объяснения участковый уполно-

моченный МО МВД РФ «Невельский» 
Семеньков Алексей Александрович 
отказал в возбуждении уголовного 
дела. Так как не обнаружил состава 
преступления по статье 245 Уголовного 
кодекса (жестокое обращение с живот-
ным, повлекшее его гибель или увечье, 
совершенное в целях причинения жи-
вотному боли или страданий) и также 
не обнаружил хулиганских действий, 
предусмотренных 213-й статьей УК.  
То есть убийство было совершено из 
чувства мести Галине Паскевич, а не из 
желания причинить страдания живот-
ному, поэтому жестоким обращением 
оно не является. 

В частном разговоре с Галиной 
участковый Семеньков А.А. дал более 
правдоподобное объяснение: «В воз-
буждении или отказе от возбуждения 
следователи консультируются с мест-
ной прокуратурой. Если прокуратура 
говорит возбуждать дело, то возбу-
ждаем, а если говорит не возбуждать, 
то отказываем». 

Шестого августа Галина обрати-
лась с жалобой в ту самую Невельскую 
межрайонную прокуратуру. Жалобу 
вернули, рассмотрение заняло меньше 
суток, состава преступления не обнару-
жено, никакого жестокого обращения 
не было. Заместитель прокурора Вера 
Витальевна Журавлева известна зоо-
защитникам Псковской области своим 
циничным и жестоким отношением к 
животным. Она регулярно отказывает 
в проверках по жалобам на жестокое 
обращения с животными, а отстрел 
бездомных собак в области считает 
«гигиеническим актом». 

«Новая газета» направила за-
прос в МО МВД РФ «Невельский» и 
Невельскую межрайонную прокурату-
ру, чтобы разъяснить основания отказа 
в возбуждении уголовного дела. А так-
же обратилась в Псковскую областную 
прокуратуру с просьбой проверить 
правомерность действий участкового 
Семенькова А.А. и заместителя про-
курора Журавлевой В.В. На момент 
публикации текста ответов на запросы 
мы не получили.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»

В Псковской области сосед убил домашнюю 
собаку ударом заточки в горло. Собака 
двадцать пять минут умирала в агонии. 
Местная полиция и прокуратура не обнаружили 
факта жестокого обращения с животным
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ИСТОРИЯ 
МЕМУАРОВ 
ХРУЩЕВА, 
ВЕСЬМА 
СМАХИВАЮ ЩАЯ 
НА ДЕТЕКТИВ, 
СЫГРАЛА, КАК 
ВЫЯСНИЛОСЬ, 
СУЩЕСТВЕН НУЮ 
РОЛЬ 
В ЕГО СУДЬБЕ

«

В 
этой семье было много детей. 
Кроме сыновей (старшего, от 
первой жены Ефросинии, по-

гибшего на фронте летчика Леонида, и 
Сергея), была еще старшая сестра Юлия, 
две дочери от Нины Петровны Кухарчук — 
последней и «главной» жены Хрущева — 
Рада и Лена, и удочеренная внучка Юлия, 
или Юла, как ее называли домашние, — 
дочь погибшего Леонида и его жены 
Любы, посаженной за шпионаж сразу же 
после гибели мужа. О том что она не дочь, 
а внучка, Юлия Леонидовна узнала только 
в шестнадцать лет…

Я имел счастье быть знакомым с Радой 
Никитичной и Юлией Леонидовной 
(младшая, Лена, умерла очень рано от не-
излечимой болезни) и, со всей откровен-
ностью, должен сказать, что эта, женская, 
часть семьи многое говорила о системе вос-
питания в доме Хрущевых. Будучи из се-
мейства опального лидера страны, они обе 
немало хлебнули на своем веку, особенно 
Рада Никитична, ставшая в 1949 году же-
ной Алексея Аджубея. Когда Хрущева сня-
ли, его зять из членов ЦК немедленно был 
отправлен в «подвал» журнала «Советский 
Союз», несмотря на то, что вся страна зна-
ла его как выдающегося профессионала — 
главного редактора «Комсомолки», а затем 
«Известий». Доброжелатели советовали 
Раде Никитичне развестись с впавшим 
в немилость Аджубеем. Мол, хватит ба-
тюшки, с ним-то не разведешься… Она 
же, имевшая от Алексея Ивановича троих 
сыновей, сейчас же побежала в ЗАГС и 
поменяла девичью фамилию на фамилию 
опального мужа, прожив с ним до его по-
следнего часа. 

К великому сожалению, обе они не-
сколько лет назад ушли, одна за другой, 
оставив по себе светлую и добрую память…

Но вернемся к их брату — Сергею 
Никитичу.

Познакомились мы с ним совершен-
но случайно, при обстоятельствах, никак 
не предполагавших дальнейшее развитие 
истории… 

Было это в начале 1988 года. Я тогда ра-
ботал в журнале «Огонек», в отделе публи-
цистики. И вот, в один прекрасный день, 
ко мне на стол легло письмо за подписью 
«Г. Фёдоров». Вскрыв конверт, я обнару-
жил короткий, прекрасно написанный 
репортаж с похорон Никиты Сергеевича 
Хрущева, на которые никого из посторон-

них не пустил КГБ, и которые случились 
в сентябре 1971 года. Текст был замеча-
тельный и мы решили его напечатать. Я 
связался с автором.

Им, как потом выяснилось, был 
Георгий Борисович Федоров — ученый-
историк, писатель и правозащитник, 
точнее, защитник всех правозащитни-
ков, ближайший друг Наума Коржавина. 
Вскоре мы очень подружились. 

Но «Огонек» — журнал иллюстриро-
ванный, поэтому нужны были фотогра-
фии с похорон Хрущева. Как выясни-
лось, ни в одном из советских архивов 
агентств и издательств фотографий с 
похорон Хрущева не было. Я позвонил 
во «Франс-Пресс», в «Рейтер», в другие 
западные агентства. Да, пожалуйста, ради 
бога, съемка есть. Каждая карточка сто-
ила тысячу долларов. По нашим деньгам 
это было нереально. Тут я вспомнил, 
что мой брат когда-то дружил с сыном 
Хрущева Сергеем Никитичем, брат оты-
скал его телефон, я позвонил, сказал, 
что мне нужны фотографии с похорон. 
Он обрадовался, что Никиту Сергеевича 
возвращают, поскольку имя это было под 
глухим запретом, тем более в «Огоньке» 
— самом популярном журнале страны. И 
мы договорились встретиться, по-моему, 
у 7-го подъезда ЦК КПСС. Он мне принес 
любительские фотографии с похорон. А 
7-й подъезд — это был подъезд Отдела 
пропаганды. Я его спрашиваю, мол, что 

это вы, математик-ракетчик, делаете в 
«нашем кровном» Отделе пропаганды?

Он сказал, что пришел говорить с на-
чальством по поводу мемуаров Никиты 
Сергеевича. Я замахал руками: так зачем 
вы идете туда? Дайте мне эти мемуары, я 
их напечатаю. Он ответил как-то неопре-
деленно — уже опаздывал. 

Одним словом, я забрал эти фотогра-
фии, качество, конечно, соответствую-
щее, любительское, тем не менее несколь-
ко карточек мы напечатали, этот материал 
вышел. Вскоре после этого я позвонил 
Сергею Никитичу по поводу мемуаров 
Хрущева и заехал к нему домой, благо мы 
жили рядом. Он поинтересовался, какие 
темы из воспоминаний нас интересуют. 
Я перечислил определенные узловые мо-
менты. Он сказал, что кое-что есть, кое-
что Хрущев не успел продиктовать, в том 
числе как его «скинули». И намекнул, что 
о процедуре отставки у него есть какие-то 
лично его записи… 

Я, конечно, несколько покривился: ну 
что может написать сын в этих обстоятель-
ствах? Понятно, что он будет ругать всех, 
тем более известно, как Никита Сергеевич 
уходил — все мечтали, чтобы он ушел. Но 
на всякий случай спросил, мол, а что у вас 
есть? Сергей Никитич сообщил мне, что он 
был первым, кто узнал об этом заговоре, и 
по горячим следам тогда же все подробно 
описал. Я, естественно, попросил показать 
эти записи. Он показал, там было страниц 

60–70, что-то в этом роде. Тогда я попро-
сил дать мне эту рукопись. С обещанием 
вернуть через пару дней.

А жил он на Олимпийском проспекте. 
Я сел в троллейбус, мне надо было прое-
хать несколько остановок, пока я ехал, я 
это прочитал. О литературных качествах 
говорить даже не стоило, надо было все 
переписывать, но материал, который 
там содержался, был уникальный. Речь 
действительно шла о заговоре против 
Хрущева, о том, как заваривалась вся эта 
каша. Я приехал домой, через полчаса по-
сле того, как мы расстались, позвонил ему 
и сообщил, что, мол, вот на основе этого 
я вас обещаю сделать автором бестселле-
ра, гарантирую! Он, конечно, посмеялся 
в ответ. Но, видно, автором бестселлера 
быть ему захотелось…

Утром, я принес эти листки в редак-
цию, дал Виталию Алексеевичу Коротичу 
и Льву Никитичу Гущину, они это опера-
тивно прочитали. И немедленно приказа-
ли готовить к печати. 

Легко сказать «Готовь!», это были 
«Авгиевы конюшни»! Я стал работать с 
этим текстом. К сожалению, его практи-
чески весь пришлось переписать, с пер-
вой буквы до последней точки. Сразу же 
пришло название «Пенсионер союзного 
значения»… 

И вот первая часть этих записок с моим 
предисловием вышла в журнале 30 сентября 
1988 года, в день, когда состоялся пленум 

Записки 
редактора 
знаменитой 
книги

КАК КАК 
СОЗДАВАЛИСЬ СОЗДАВАЛИСЬ 
МЕМУАРЫ МЕМУАРЫ 
ХРУЩЕВАХРУЩЕВА

Сергей Хрущев на церемонии Сергей Хрущев на церемонии 
открытия мемориальной доски открытия мемориальной доски 

первому секретарю ЦК КПСС первому секретарю ЦК КПСС 
Никите Хрущеву, 2015 годНиките Хрущеву, 2015 год
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ЦК КПСС, на котором поражение потер-
пели Лигачев и прочие «ревнители», и пра-
ктически весь мир, то есть все крупнейшие 
агентства, издательства, журналы звонили 
Коротичу и спрашивали: «Откуда вы зна-
ли, что пленум так закончится?!». То есть 
эта публикация дала журналу славу самого 
информированного издания в СССР, хотя, 
на самом деле, это абсолютная случайность.

Утром я ехал на работу и в вагоне метро 
примерно 80 процентов публики держали 
журнал раскрытым на моем развороте. Эту 
публикацию вскоре перепечатали по всему 
миру. А мы с Сергеем Хрущевым продол-
жили работу над книжкой. 

Когда мои коллеги узнали, что я взялся 
за полную переписку рукописи за 10 про-
центов от авторского гонорара, надо мной 
стали потешаться, дурак, мол. Но я не стал 
спорить: как говорится — уговор дороже 
денег. А работа была, по правде сказать, 
не из легких.

Приходилось не только править текст, 
но и бесконечно спорить с моим соав-
тором. Текст, который он мне «сбра-
сывал», был вполне «графоманский». 
Бесконечные пейзажи, постоянная прямая 
речь, что в документальном повествова-
нии о давно прошедших событиях не-
медленно вызывает недоверие: как будто 
человек обладает памятью компьютера. 
Приходилось переводить все разговоры 
в несобственно-прямую форму. И «ли-
рические отступления»… В них, скажем,  
особенно доставалось Алексею Ивановичу 
Аджубею — свояку автора. Чувствовалось, 
что, хотя Сергей Никитич до отставки отца 
успел стать и лауреатом Ленинской пре-
мии, и Героем социалистического труда, 
он ужасно ревновал и завидовал Аджубею. 
Ведь он был знаменитым журналистом, 
главным редактором блестящих газет, чле-
ном ЦК партии, то есть реально вращался 
в высших сферах политической жизни! 
А Сергей Никитич, по его собственному 
свидетельству, только и слышал от отца: 
«Не приставай! Не лезь не в свое дело!»... 
Ему, конечно, хотелось большего.

Я категорически убрал все эти эскапа-
ды в сторону Аджубея, говоря Хрущеву, 
мол, зачем вам вытаскивать на свет божий 
ваши семейные отношения, симпатии, 
а уж тем более антипатии, вы же не граф 
Толстой? На что получал «железный» от-
вет: «Но так было!». Как об стену горох! Но 
тут уж я стоял насмерть — кроме Никиты 

Сергеевича и Нины Петровны, все осталь-
ные участники событий были живы и едва 
ли бы им понравился целый ряд авторских 
оценок и умозаключений…

Продолжая работать над книгой, мы 
с помощью моих «огоньковских» друзей 
успешно продали рукопись на запад за су-
масшедшие по тем временам деньги — 250 
тысяч долларов. Сергей Никитич исправно 
выплачивал мне мои 10 процентов со всех 
советских изданий, но как только речь за-
шла о валютных поступлениях, мне было 
сказано, что на запад он передал «свою», 
как было сказано, рукопись… 

Но хрущевская тема плотно захватила 
мое воображение.

Я занялся обработкой воспоминаний 
Никиты Сергеевича. Они впервые вышли в 
открытой печати именно у нас в «Огоньке», 
под моей редакцией. Надо сказать, что я, к 
сожалению, не слышал его живой голос на 
пленках, на которых были записаны эти ме-
муары. Потому что получил распечатку, но 
она была абсолютно аутентичной, вплоть до 
каких-то междометий. Я, как редактор, ста-
рался максимально сохранить авторскую  
манеру речи. Конечно, это можно было 
причесать. Но я хотел «законсервировать» 
разговор Хрущева. К сожалению, я не чи-
тал того, что вскоре издали в «Московских 
новостях», что потом печаталось с продол-
жением в «Вопросах истории». Я уже это 
не трогал, потому что, прочитав огромный 
материал, около 4000 страниц, я уже про-
сто не имел сил перечитывать это в новой 
редакции. 

Словом, я старался сохранить текст 
максимально приближенно к его прямой 
речи, чтобы за текстом оживала личность. 
Разумеется, это была не механическая 
запись того, что он надиктовал. Тем не 
менее, мне кажется, его натура серьезно 
просвечивала, это было очень живо, за 
этим виделся человек.

Должен сказать, что первое, что меня 
поразило в результате этой непростой ра-
боты, был своеобразный вывод, который 
невольно пришел в голову уже на первых 
порах: кто же управлял столько лет этой 
огромной страной?! Уголовники — по всем 
«ужимкам и прыжкам», деклассированные 
«элементы», личности «ниже плинтуса», 
как теперь говорят! На западе без универ-
ситета и близко к политике не подпустят, 
а у нас? В лучшем случае ЦПШ или ВПШ, 
что недалеко одно от другого… 

Что же касается фигуры самого Никиты 
Сергеевича, то, конечно, он вполне соот-
ветствовал своему времени, кровью тоже 
был замазан весьма серьезно, но главное 
заключается в том, что он единственный 
из всей этой шайки нашел в себе силы, 
чтобы об этом сказать и сказать прямо. В 
результате из тюрем, из лагерей, из ссылок 
выпустили миллионы людей; миллионы 
семей, наконец, хотя бы узнали, где мо-
гилы, где искать своих отцов, братьев и 
сестер. На мой взгляд, уже одно это — по-
двиг огромной гражданской силы. 

Конечно, в мемуарах автор о многом 
умолчал и даже не о многом, а о большей 
части. На этих страницах не столько само-
оправдание, сколько мастерский уход от 
острых вопросов. Впрочем, очень многое 
он просто не успел рассказать своему «со-
беседнику» — магнитофону. Умер… Но, 
как мне говорила потом Рада Никитична, 
он как бы сам лично не участвовал во 
многом. 

Когда Хрущев попал на Украину, там 
все было расчищено, все были уже поса-
жены и расстреляны. Он приехал на место 

Косиора, которого вызвали в Москву, 
сразу посадили и расстреляли. Так что 
уже все было «расчищено». Потом он 
возвращается в Москву, и здесь тоже коса 
прошлась. Затем фронт, как известно, он 
был под Сталинградом. Вообще, фронто-
вая его судьба заслуживает уважения, тут 
ничего не скажешь. Но весь ужас в том, 
что он верил в «коммунизьм», как он сам 
произносил, верил совершенно беззавет-
но, не как верующий человек, который не 
подвергает сомнению догматы веры, но 
мыслит. А это абсолютно для него было не-
зыблемо, «коммунизьм» — это «железно», 
это светлая цель, как царствие небесное… 

Надо сказать, что вся история мему-
аров Хрущева, весьма смахивающая на 
детектив, сыграла, как выяснилось, суще-
ственную, если не сказать сильнее, роль 
в его судьбе. Отошлю читателя к книге 
Сергея Никитича, где она описывается с 
максимальной полнотой. Позволю себе 
только привести здесь некоторые сообра-
жения, которые кажутся странными при 
ближайшем рассмотрении.

Никита Сергеевич после отставки был 
изолирован на даче в Петрово-Дальнем, 
которую, практически сразу после его 
смерти, снесли… Ему было нечего делать, 
деду. Он копался в огороде. Он был лишен 
любых контактов с внешним миром, у него 
сидели топтуны на даче. Когда его первый 
раз вызвали по поводу мемуаров в ЦК, с 
ним беседовали, кажется, Кирилленко и 
Пельше, они ему стали говорить, мол, ка-
кие мемуары? Ты не имеешь права! — Это 
я не имею права?! Я — частное лицо. Это 
вы не имеете права меня подслушивать! 
Даже в сортир микрофон поставили, мой 
пердеж слушать!

Одним словом, для опального лидера 
страны воспоминания были некоей отду-
шиной, развлечением. И  если начиналось 
это дело довольно вяло с подачи мужа 

Юлии Леонидовны (внучки) журналиста 
Льва Петрова, потом было заброшено, то 
вскоре историю мемуаров взял в свои руки 
Сергей Никитич. Именно он подвигнул 
отца, вероятно, надеясь издать их каким-то 
макаром... Вся история мемуаров на 90 про-
центов создана руками Сергея Никитича. 

Разумеется, и автор воспоминаний, и 
его сын не могли не предвидеть последст-
вий этой монументальной работы. Новые 
хозяева Кремля никогда бы не допустили 
появления подобного документа эпохи, да 
еще, как говорится, «из первых рук». 

Технология написания мемуаров была 
довольно простой, что, конечно, сильно 
облегчало задачу Комитета государст-
венной безопасности. Сначала Хрущев 
диктовал свои истории на обыкновенный 
катушечный магнитофон, потом Сергей 
забирал пленки и отвозил знакомой ма-
шинистке, затем забирал у нее пленки и 
распечатанную рукопись. Понимая, что 
чекисты не дремлют, он вскоре распихал 
и то, и другое по знакомым, надеясь, что 
у кого-то что-то сохранится. У Хрущевых 
все готовое довольно быстро забрали на 
Лубянку, знакомых, хранивших мемуары, 
вызвали «куда следует», взяв с них подпи-
ски о неразглашении…

Но, вероятно, времена уже настолько 
изменились, что просто грубо «заткнуть 
пасть» Хрущеву они уже не могли. И КГБ 
поступил весьма тонко, сыграв на опере-
жение. 

Сергей Никитич был коротко знаком 
с хорошо известным всей Москве соб-
ственным корреспондентом какой-то 
маловразумительной британской газеты 
«Ивнинг ньюс» и одновременно стукачом 
ГБ Виктором Луи, который и взялся по 
просьбе Сергея передать на Запад экзем-
пляр мемуаров для публикации.

Разумеется, туда было послано далеко 
не все, а только наиболее безобидные пасса-
жи. Опубликованная в таком «кастрирован-
ном» виде книга «Хрущев вспоминает…» в 
дальнейшем снимала остроту читательско-
го восприятия мемуаров, в будущем напеча-
танных в полном объеме! Ход, несомненно, 
тонкий и рассчитанный…

Очень уж Сергею Никитичу хотелось 
увидеть книгу, изданную за границей. 
Хотелось, несмотря на все воспосле-
довавшие события, о которых мы го-
ворили с Радой Никитичной и Юлией 
Леонидовной. Мне было сказано, что 
воспоминания были полностью преро-
гативой Сергея и он, с некоторых пор, «к 
ним никого не допускал…».

Первый раз, о котором я упомянул чуть 
выше, в связи с мемуарами, Хрущева выз-
вали в ЦК весной 1968 года. Результатом 
стал первый инфаркт.

Второй раз — после выхода книги на 
западе в 1970 году. Председатель Комитета 
партийного контроля — этой партий-
ной инквизиции — заставил Никиту 
Сергеевича написать формальный отказ 
от воспоминаний, якобы, он ничего на 
запад не передавал и все это фальшивка. 
Результатом стал второй, тяжелый ин-
фаркт, за которым последовал третий, 
вскоре приведший к смерти. 

Вот такую роковую роль сыграли эти 
мемуары в жизни бывшего хозяина стра-
ны…

Должен признать, что Сергей Никитич 
сделал очень много для поддержания славы 
и имени своего отца. После «Пенсионера 
союзного значения» он предлагал мне 
продолжить совместную работу дальше, 
но я, по понятным причинам, отказал. 
Тем не менее он написал еще несколько 
книг о разных этапах жизни и деятель-
ности Никиты Сергеевича, из профессора 
математики превратившись в политолога. 
В конце концов он уехал в США, где пре-
подавал в университете политологию и 
новейшую историю России, где принял 
американское гражданство, и где недав-
но скончался. От чего, я думаю, Никита 
Сергеевич вертится в гробу под памятни-
ком Эрнста Неизвестного.

Константин СМИРНОВ — 
специально для «Новой»

ЭТО БЫЛ УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. 
РЕЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШЛА 
О ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ ХРУЩЕВА, О ТОМ, 
КАК ЗАВАРИВАЛАСЬ ВСЯ ЭТА КАША

«
Никита Сергеевич после отставки был изолирован Никита Сергеевич после отставки был изолирован 

на даче в Петрово-Дальнем, которую, на даче в Петрово-Дальнем, которую, 
практически сразу после его смерти, снесли…практически сразу после его смерти, снесли…
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На долю русской Америки прихо-

дятся годовщины не рождения, а смерти 
любимых авторов. Это и понятно: рожда-
лись они на родине своего языка, а уми-
рали в стране чужого. Поэтому в разгар 
зимы — 28 января — (обычно в ресторане 
«Самовар») вспоминают Бродского, а в 
конце лета — 24 августа — в армянском 
углу еврейского кладбища в Куинсе вы-
пивают у памятника Довлатова, которого 
здесь похоронили 30 лет назад.

Я познакомился с Сергеем, когда ему 
еще не было сорока, но уже тогда он любил 
поговорить о смерти. Со мной, впрочем, 
это не очень получалось. Мне-то было 25, и 
я искренне не понимал его тревогу. Я, ко-
нечно, слышал о смерти, и даже думал о 
ней, когда был маленьким. По-моему, это 
самое главное открытие, которое делают 
дети: все умрут, даже бабушка. Но помнил 
об этом один Мандельштам: 

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
Дожив до более или менее «зрелых го-

дов» и проведя три года в лагерной охране, 
Сергей постоянно помнил о том, что ждет 
не его, не нас, а написанные им сочинения. 
Чуждый всякой метафизической перспек-
тивы, исключая разве что ту, которую 
представлял в своих стихах Бродский, 
Довлатов заботился о посмертной жизни 
своей литературы. Он твердо знал, что ей 
предстоит стоять на книжной полке — 
примерно, там, прикидывал Сергей, где 
Куприн. Чувствуя ответственность перед 
будущими читателями, он тщательно обе-
регал любовно собранное и категорически 
запретил печатать редкие компромиссы, 
опубликованные в СССР. Чтобы не забыть 
об этом, Довлатов держал на письменном 
столе memento mori — большой запеча-
танный конверт с надписью «Вскрыть 
после моей смерти». Его видели все гости, 
часто собиравшиеся у Сергея, но никто не 
воспринимал всерьез. Завещания были не 
нашим жанром, как и некрологи. Первый 
я написал как раз на Сергея. Он ввел тему 
смерти в мою жизнь и литературу, но мне 
понадобилось много лет, чтобы свыкнуть-
ся с первой и разобраться со второй.

2.
Одиннадцатый компромисс одно-

именной книги сперва был отдельным 
рассказом «Чья-то смерть и другие за-
боты». Уже в этом названии содержится 
центральная идея, подспудный сюжет 
и главный образ, но как в хорошем де-
тективе, вроде рассказа Конан Дойла 
«Серебряный», разгадка остается неуз-
нанной, потому что лежит на поверхности. 

Довлатов пожертвовал названием, 
когда складывал рассказы в книгу, но этот 
опус все равно выпирает и стоит наособи-
цу, выделяясь необычным финалом.

Как и в других «компромиссах» в 
основе новеллы лежит анекдот. В морге 
перепутали тела эстонского партийного 
чиновника Ильвеса и бухгалтера рыбо-
ловецкого колхоза Гаспля. Чтобы не пор-
тить официальное мероприятие, одного 
закопали под видом другого. Собственно, 
это все. Но на этой незатейливой литера-
турной канве разрастается сложная вязь 
мотивов и смыслов, которая обнимает и 
раскрывает тему смерти.

Прежде всего, это — драма языка. 
Камертоном рассказу служит эпиграф из 
партийной прессы: «…вся жизнь Хуберта 
Ильвеса была образцом беззаветного служе-

ния делу коммунизма». Этот текст состоит 
из сплошных клише и полностью лишен 
содержания. Партийный язык настоль-
ко стерт, что оживить его может только 
ошибка, сбивающая с толку одного собе-
седника и роковая для другого: «Говорят 
с Таллина, — заявил Быковер… В ответ 
прозвучало: Дорогой товарищ Сталин! 
Свободолюбивый народ Болгарии…».

Информационная преисподняя, дно 
языка служит отправной точкой кон-
фликта между фальшью и искренностью. 
Довлатов так искусно изображает все от-
тенки лжи, что мы не сразу замечаем, как 
он не щадит и себя. Фальшива не только 
штампованная речь редактора Туронка, но 
— пусть и в другой степени — диссидент-
ская риторика автора: «Газетчик искренне 
говорит не то, что думает».

При этом автор еще и подсматрива-
ет сам за собой, хвастаясь эффектными 
сравнениями: «Я чувствовал себя неловко, 
прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в со-
бачьей конуре. Я помедлил, записывая эти 
метафоры».

Лживы и его любовные отношения с 
Мариной, которая воплощает иные, но 
столь же общепринятые штампы, как 
джемпер (привет Хемингуэю) на авторе: 
«Включила проигрыватель. Естественно —
Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой».

Характерно, что кульминация фаль-
ши, завершившаяся рвотой, наступает не 
тогда, когда автор читает надгробную речь: 
«Товарищи! Как я завидую Ильвесу», а после 
того, как Марина показывает ему отрывок 
из своего дневника: «Он был праздником 
моего тела и гостем моей души». Это как раз 
та квинтэссенция пошлости, которая, если 
не мучиться ветвистыми определениями 
Набокова, являет соединение тривиаль-
ности и претенциозности в невыносимой 
пропорции.

Постоянная ложь порождает перма-
нентное двоемыслие, которое материа-
лизуется в двойниках. Герои двоятся и 
перепутываются. Автора все, включая 
любовницу, принимают за отсутствую-
щего Шаблинского. Ильвеса-младшего 
за Ильвеса-старшего, одного покойника 

за другого («Действительно не Ильвес, но 
сходство есть»).

Накопление абсурда ведет рассказ к раз-
вязке, которая, как это бывает лишь в луч-
ших литературных финалах, одновременно 
неизбежна и неожиданна. Предельно неза-
метно в тексте появляется смерть. Легкой 
тенью она сопровождает героев по дороге 
к концу: «Мы у цели, — сказал Быковер. В 
голосе его зазвучала нота бренности жизни». 
Кладбище Довлатов изображает роман-
тически, как «Остров мертвых» Бёклина: 
«Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. 
Руинами древней крепости стояли холмы. В 
отдалении рокотало невидимое море».

Смена тона исподтишка готовит нас к 
перелому повествования, о котором автор 
предупреждал еще в его начале: «На фоне 
чьей-то смерти любое движение кажется 
безнравственным». Это значит, что в при-
сутствии смерти ложь тоже умирает. Как 
говорил Бахтин, у крышки гроба задают 
только последние вопросы. Но в самом 

гробу, как говорил он же: «Всегда лежат 
другие». Поэтому автору, чтобы вырваться 
из савана фальши, понадобилось отожде-
ствить себя с лежащим в гробу покойни-
ком: «Я почувствовал удушливый запах цве-
тов и хвои. Борта неуютного ложа давили 
мне на плечи. Опавшие лепестки щекотали 
сложенные на груди руки».

Только теперь, уложив себя на место 
покойного, он может принять «чью-то 
смерть» как свою и задать наконец насто-
ящие вопросы. Они не имеют отношения к 
элементарному конфликту лжи и правды. 
Фальшивому миру нашей повседневности 
противостоит не та правда, что скрывают 
власти, а не имеющая к ней отношения 

истина. Мы ничего о ней не знаем, но 
встав на край могилы, заслужили право 
спрашивать — «О преодолении смерти и 
душевного горя. О законах бытия, которые 
родились в глубине тысячелетий и проживут 
до угасания солнца». 

Эти слова звучат беспомощно, они 
словно демонстрируют неспособность 
любого языка общаться со смертью и обра-
щаться к ней. Но Довлатов и не собирался 
открыть нам нечто новое в этой вечной 
теме. Для него важно было привести рас-
сказчика на партийные похороны и выр-
вать его из паутины предопределенности, 
сказать неуместное и вызвать скандал — не 
с руководством, а с бытием, которое уж 
точно ни на чьей стороне. 

Смерть, заимствуя модное слово, об-
нуляет жизнь, и писателю этим грех не 
воспользоваться.

3.
А теперь я должен признаться в нелов-

кости. Прочитав впервые этот рассказ в 
рукописи (Сергей показывал нам с Вайлем 
все до печати), мы повели себя глупо. 
Словесная ткань бесспорно восхищала. 
Юмор изящно прятался внутри текста, ко-
торый сам себя не слышит: «Отец и дед его 
боролись против эстонского самодержавия». 
Каждый персонаж создавался беглыми, 
как в довлатовских же шаржах, чертами 
(«У редактора бежевое младенческое лицо, 
широкая поясница и детская фамилия —
Туронок»). 

Короче, это был тот Довлатов, в кото-
ром все не чаяли души — от Бродского до 
Брайтон-Бич. Но концовка привела нас в 
ужас. Она казалась переклеенной из кни-
ги другого автора. Не поняв и не приняв 

последнюю страницу, мы уговаривали 
Сергея ее просто выбросить, убрав это 
казавшееся нам неуместным жалкое ме-
сто. Довлатов не обижался, не слушался и 
ничего не объяснял.

Я сам понял, но только тогда, когда 
оказался в положении его авторского пер-
сонажа — на краю могилы. В день похорон 
Довлатова — первых в моей жизни — я 
вспомнил упомянутые в рассказе детали. 
И надетый на покойника галстук, кото-
рый Сергей никогда не носил. И тяжелую 
ношу, с которой мы едва справлялись 
вшестером. И могилу, где «стояла вода и 
белели перерубленные корни».

Нью-Йорк

Александр
ГЕНИС
специально 
для «Новой»

СМЕРТЬ, ЗАИМСТВУЯ МОДНОЕ СЛОВО, 
ОБНУЛЯЕТ ЖИЗНЬ, И ПИСАТЕЛЮ ЭТИМ 
ГРЕХ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

«
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Г 
еоргию Николаевичу 90 лет. Но 
его нет с нами уже больше года. 
А я все еще продолжаю сидеть с 

ним в гостинице «Сакартвело» в Тбилиси 
на первом этаже…

…И снова лечу с ним в Москву, а он из 
окна самолета смотрит на горы Грузии. 

И опять малюсенькая гостиница при 
грузинском посольстве у Никитских 
Ворот, на улице, тогда носящей имя 
Палиашвили. О, счастливые дни!

Были времена, когда мы с ним писа-
ли на Чистых прудах, где жил Георгий 
Николаевич. 

…И здесь, на Чистых прудах, мы 
уходим в старую Грузию. Так создавался 
«Не горюй!», и работа, как вспоминал 
Георгий Николаевич, была похожа на 
волейбол — «Играем, пишем и мысль 
летает: пас, обратный пас, пас, обратный 
пас. Так мы всегда работали вдвоем».

Нет, я не могу забыть, как вставал 
ранним утром и шел по бульварам от 
Никитских Ворот до Чистых прудов. 

Чудо московской зимы, чугунные мо-
сковские балконы так красивы, когда их 
рисует снег, наполняя белой подушкой. 
Неповторимая, благородная графика. 
Летом их не видно, а зимой это спек-
такль, стихи, выставка. И автор, великий 
художник — падающий снег! Впервые 
начинаешь видеть, как создаются эти 
черные завитки старинных балконов. 

Утро утра, еще мало машин. Все с 
простыми мордами, честные трудяги и 
серьезные неулыбающиеся бамперы со 
скромным никелем. Я иду по бульва-
рам, смотрю на них и знаю, что Георгий 
Николаевич у окна, на подоконнике 
суровая кружка с чаем и сигарета, кото-
рая ходит под носом как весло. И опять 
мы уходим в Грузию. Работаем над 
«Мимино». 

А дальше опять придумываем, что-то 
выбрасываем и новое вставляем. Но это 
в Болшево, в Подмосковье, в обществе 
любимой собаки Георгия Николаевича 
Бульки, нашего первого сурового редак-
тора. «Видишь, Резо, когда мы говорили 
об этом эпизоде, он ушел от нас, смо-
трит нехорошо, нога слишком поднята, 
слишком прямая и писает сердито, с 
содержанием. Это его рецензия на се-
годняшнюю  работу. Давай забудем этот 
эпизод, Бульке не понравилось, и он 
прав!» Сколько раз мы писали и сколько 
раз он писал. Эх!

И звонки, звонки Георгию Нико-
лаевичу. Просят помочь с врачом, просят 
лекарств, спрашивают, прочел ли он сце-
нарий, что скажет Гия о финале.

Длинные проходы с ним по «Мос-
фильму», где его встречали с улыбкой, 
и серьезная прогулка в «мосфильмов-
скую» столовую, знаменитую знамени-
тостями.

Полукруглый зальчик с роялем. 
Встреча с прилетевшим утром Гией 
Канчели или встречи с актерами, при-
езды Бубы Кикабидзе, совсем молодо-
го, с обаятельной улыбкой. Как забыть 

Вадима Юсова, великого оператора, 
царство ему небесное. 

Так шла работа на «Мосфильме», 
ставшем для меня уже родным. 

Рождение и создание «Кин-дза-дза!». 
Актеры, друзья Георгия Николаевича 
— Евгений Леонов и Юрий Яковлев. 
Длинное, длинное время рождения и 
создания сценария, самого трудного, с 
которым мне приходилось работать. Еще 
в Москве я отнес его в подвал и взвесил 
— 7 килограммов и 7 месяцев. 

А потом пустыня Каракум, Небит-
Даг и другая планета, и актеры, уже став-
шие родными и любимыми.

Георгий Николаевич представлял для 
меня и большой мир и маленькую теплую 
деревню, в которой жили актеры-друзья, 

многих из которых уже нет в живых. 
И деревня наша уже почти опустела, и 
электрический столб стоит уже криво, 
зарос травой.

Георгия Николаевича невозможно 
забыть! Такого замечательного, вели-
кого мастера, доброго и умного чело-
века. Я так и не смог привыкнуть к его 
смерти. Нет-нет да иногда скажешь ему 
что-нибудь. Чаще, когда сидишь один и 
думаешь.

Он был великий режиссер и так и 
останется всеми любимым. Его твор-
чество растворилось, растеклось, ра-
зошлось, живет и будет жить среди 
миллионов. Такие люди не забываются, 
они живые. Я благодарен судьбе, что 
встретил его.

Не умею я стирать в мобильнике 
друзей, когда они уходят. Пока я жив, 
пусть живут у меня. Я его утешаю, го-
ворю ему: «Гия, сегодня в Тбилиси и в 
Москве тоже паршивая погода, дождь, 
автобусы грязные, слякоть, прогнозы 
ужасные…», а Георгий Николаевич мне 
отвечает: «Резо, перестань врать! Тебе 
85, почему ты говоришь неправду?! И в 
Москве, и в Тбилиси солнышко светит 
и все нормально, красиво…» 

Так и идет жизнь в мобильнике с 
друзьями.

Так и живу в мобильнике с друзьями.

Резо ГАБРИАДЗЕ, 
специально для «Новой»

Фото Юрий РОСТ

любимые люди

ЧТО СКАЖЕТ ГИЯ ЧТО СКАЖЕТ ГИЯ 
О ФИНАЛЕ?О ФИНАЛЕ?
25 августа, 
в день рождения 
Георгия ДАНЕЛИИ, 
вспомним 
о великих людях
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С начала августа 
в Петербурге начался 
очередной виток драмы 
по оптимизации Метростроя. 
Городской монополист 
по строительству подземки 
погряз в долгах и исках. 
Ему на смену ему грозится 
прийти «Стройтрансгаз» 
Геннадия Тимченко. На кону 
десятки миллиардов рублей. 
Но что с этого горожанам?

Решение еще 
не принято?

В бытность губернатором Петербурга 
Валентина Матвиенко грозилась, что 
к 2015 году откроются станции метро 
«Театральная» и «Шуваловский про-
спект». Их нет и поныне. Как нет и об-
ещанной к 2020-му Георгием Полтавченко 
новой Красносельско-Калининской ли-
нии метро с шестью станциями, нет стан-
ций «Морской фасад» и «Шкиперская», 
не предвидится никакого метро для жи-
телей Пискаревки. Всего за десять лет 
в городе с большими опозданиями ввели 
девять станций метро. Для сравнения: 
в Москве только в 2020 году их открылось 
восемь, а за десять лет — 85.

О том, что проблему надо решать, 
говорит каждый новый петербургский 
градоначальник, но фактически един-
ственный в городе генподрядчик строи-
тельства подземки Метрострой доведен 
до предбанкротного состояния. Общая 
сумма его долгов составляет 15 милли-
ардов рублей.

«На текущем этапе ОАО «Метрострой» 
находится в стадии внешнего наблюде-
ния. При этом компания продолжает вы-
полнение работ по заключенным государ-
ственным контрактам. Сейчас рассматри-
ваются различные варианты стабилиза-
ции ситуации и обеспечения дальнейшего 
бесперебойного строительства объектов 
метрополитена в Санкт-Петербурге, в том 
числе с участием финансовых институтов 
и потенциальных инвесторов, решение на 
данный момент не принято», — ответили 
в Комитете по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) в ответ на во-
прос «Новой» о планах развития метро 
в связи с ситуацией в Метрострое. Больше 
месяца в Смольном уверяют, что решение 
о судьбе Метростроя будет принято до 
конца 2020-го. Но похоже, что оно уже 
принято.

«Стройтрансгаз» 
осваивается 

в северной столице

Примерно два года назад стала по-
являться информация, что рынком 
петербургского метростроения инте-
ресуются компании, ранее на нем не 
замеченные, — московские «Ойкумена», 
«Трансинжстрой» и «Стройтрансгаз». 
О первых двух вскоре забыли. Про 
АО «Стройтрансгаз» (СТГ) вновь заго-
ворили этим летом.

6 июля директор СТГ Игорь Забиран 
был приглашен на совещание в КРТИ 
и там изложил свой вариант развития ме-
трополитена. Примечательно, что дирек-
тора Метростроя Сергея Харлашкина на 
это мероприятие не позвали. Уже 8 июля 
в комитет была направлена дорожная кар-
та — план мероприятий по обеспечению 
бесперебойного строительства метро. Ее 
разработали в СТГ по поручению, пропи-
санному по итогам совещания.

Согласно этому документу, в горо-
де появляется дочернее предприятие 
«Стройтрансгаза», которое к марту 
2021-го заменит Метрострой. Если 
верить дорожной карте, называется 

оно «МетроТрансСтрой». ООО имен-
но с таким названием было зареги-
стрировано в Петербурге за неделю 
до совещания в комитете. Через ме-
сяц оно было преобразовано в АО. 
Гендиректором стал Константин 
Ерошенко. До недавних пор он был ди-
ректором «Спецстроймонтажа» — ген-
подрядчика демонтажа уничтоженного 
СКК «Петербургский». Напомним, из-
начально речь шла о реконструкции, а не 
о сносе стадиона. По концессионному 
соглашению со Смольным модерниза-
цией советского строения занималось 

ООО «СКА Арена», действовавшее, как 
считается, в интересах СТГ. 31 января, 
когда рабочие срезали кровлю, купол 
СКК рухнул, утянув за собой и большую 
часть стен. При этом погиб 29-летий 
Максим Кучеров.

В той же дорожной карте предла-
галось, что «дочка» «Стройтрансгаза» 
получит и людей, и оборудование 
Метростроя, и все его госконтракты 
на строительство метро в Петербурге. 
При этом Смольному должно достаться 
только 25 процентов акций этой новой 
компании.

13 августа на сайте СТГ появи-
лась новость, в которой официаль-
но сообщается: «Основная цель ГК 
«Стройтрансгаз» — открыто выйти 
на рынок метростроения в Санкт-
Петербурге», а советником гендирек-
тора АО по строительству метро стал 
Вадим Александров — экс-директор 
Метростроя и до недавнего времени 
один из основных его акционеров. То 
есть «Стройтрансгаз» уже вовсю осва-
ивается в Петербурге, а в Смольном 
по-прежнему говорят о «различных ва-
риантах стабилизации».

ПОД ЗЕМЛЕЙ ДЕЛЯТ 

МИЛЛИАРДЫ
От смены генподрядчика темпы строительства метро 
в городе на Неве вряд ли ускорятся 

ПЕТЕРБУРГ

АО «Стройтрансгаз» входит в биз-
нес-империю миллиардера Геннадия 
Тимченко. 88,7% акций компании 
владеет ООО «ОСХ», которое, 
в свою очередь, на 80,01% принад-
лежит ООО «Волга Групп», пол-
ностью принадлежащей Геннадию 
Тимченко. 14 августа стало известно, 
что 19,99% ОСХ приобрел бывший 
вице-губернатор Петербурга Владимир 
Лавленцев. 

Геннадия Тимченко называют 
одним из самых скрытных миллиар-
деров России. По данным Forbes, его 
состояние — 14,4 миллиарда долла-
ров. Тимченко принято считать другом 
Владимира Путина, хотя сам он неодно-
кратно отрицал близкую связь с прези-
дентом России.

досье «Новой»

Станция «Театральная».
Проект, который должен был быть реализован в 2015 году
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Смольный теряет 
контроль

Эксперты довольно сдержанно оцени-
вают риски и выгоды для Петербурга 
от прихода СТГ: с одной стороны, хуже 
быть уже, кажется, не может, с другой — 
особо положительных изменений от сме-
ны генподрядчика тоже ждать неоткуда.

«Портфель заказов Метростроя — 
124 миллиарда рублей, — говорит на-
чальник аналитического отдела незави-
симой инвестиционной компании ЛМС 
Дмитрий Кумановский. — Это астроно-
мические деньги, особенно в нынеш-
ние времена пандемии коронавируса. 
Поэтому город заинтересован в том, что-
бы контролировать расходование этих 
средств на развитие инфраструктуры».

Однако предлагаемый «Стройтранс-
газом» 25-процентный пакет акций в но-
вой компании, которая может сменить 
Метрострой, явно лишь блокирующий, 
а не контрольный, и при таком распре-
делении для города мало что меняется — 
Смольный и сейчас не владеет контроль-
ным пакетом Метростроя, хоть и давно 
пытался его получить.

«По всей видимости, именно из-за 
невозможности полностью контроли-
ровать и было усилено давление на 
компанию, ее акционеров в части при-
нятия работ, в частности при контроле 
качества выполненных контрактов, по-
сле чего поступили миллиардные иски 
к Метрострою, которые и привели к те-
кущей тяжелой ситуации в компании», — 
отмечает Кумановский.

По его мнению, именно после тако-
го давления со стороны города Вадим 
Александров и сменивший чиновника 
на посту гендиректора его сын Николай 
Александров, которому принадлежит 
24,99 % акций Метростроя (с декабря 
2019-го он остается под следствием по 
делу о растрате не менее 178 млн рублей), 
инициировали приход «Стройтрансгаза». 
Александров-старший получил пост на-
блюдателя, а также решение финансовых 
проблем и выплаты по долгам (в том 
числе рассчитаться должны и с рабо-
чими, которые до сих пор жалуются на 
задержки по зарплатам) и искам. Но го-
род в итоге останется с новым частным 
генподрядчиком, которого не сможет 
полноценно контролировать. Это, оче-
видно, не устраивает город. И возможно, 
именно поэтому 16 августа представи-
тели Смольного фактически сорвали 
кворум годового собрания акционеров 
Метростроя.

Пожалуй, худший 
вариант развития 

событий

«Всем уже надоело то, что происходит, 
постоянные невыплаты, задержки зар-
платы. Но от простого работника ни-
чего не зависит, решают всё крупные 
акционеры. Прислали нам нового ди-
ректора — работайте», — возмущенно 
говорил корреспонденту «Новой» после 
несостоявшегося собрания акционеров 
председатель профсоюза Метростроя 
Виктор Зорька.

Он считает, что наверху сейчас делят 
деньги, решают, куда потечет денежная 
река, но для простых сотрудников, да 
и для горожан это мало что изменит.

«Горожане уже давно проигра-
ли, — уверен он. — Сколько нам об-
ещали построить метро — пустить 
ветку в Красносельский район, на 
Планерную, — и все ждут, а в итоге 
ничего не строится. А сколько было 
разговоров о кольцевой! Мы настолько 
отстали от строительства метро в городе, 
что нужно привлекать новые компании, 
не одну, а много разных организаций. 
В Москве уже давно на рынке несколько 
компаний — девять организаций, кото-
рые занимаются строительством метро, 

в том числе из Уфы, Казани, военные, 
китайцы — каждый занят на своем участ-
ке. У нас можно было бы делать так же».

По мнению экспертов, все дело упи-
рается не в название фирмы, которая 
станет генподрядчиком, а в Смольный, 
где принимают решения.

«Власти города должны решить этот 
вопрос, а они ведут себя — ни рыба ни 
мясо. То с одними, то с другими ведут 
переговоры, то расторгнуть контракты, 
то вернуть», — эмоционально замечает 
глава профсоюза.

С ним соглашается генеральный 
директор Объединения строителей 
Санкт-Петербурга Алексей Белоусов: 
«Посмотрите,  как все  устроено: 
Метрострой — это надстройка над субпо-
дрядчиками — строительно-монтажны-
ми управлениями, которые фактически 
выполняют работы: спускаются под зем-
лю, роют тоннели, прокладывают шахты, 
тюбинги, строят станции. А Метрострой, 
который выигрывает конкурсы, получает 
20 процентов объемов финансирова-
ния. Это надстройка, которая позволя-
ла семье Александровых очень хорошо 
зарабатывать. Но основной объем ра-
боты, техника, люди, инженеры, опыт, 
который копился десятилетиями, — не 
у Метростроя, а в СМУ. Сейчас смена 
Метростроя на другую такую же над-
стройку — это, пожалуй, худший вариант 
развития событий. Мы получим только 
то, что опять существенную долю финан-
сирования будет забирать надстройка, 
а не те, кто реально работает».

Эффективность работы нового ген-
подрядчика тоже ставится под сомне-
ние. Если «Стройтрансгаз» заберет себе 
нынешних руководителей, то, с одной 
стороны, получит их опыт, без которого 
в Петербурге с его сложными грунтами 
делать нечего, с другой — это еще и опыт, 
загнавший Метрострой в долги. Для го-
рода опять же в такой ситуации мало что 
изменится».

Снова неопределенное 
будущее

По словам Виктора Зорьки, город дол-
жен не только контролировать проис-
ходящее, но и финансировать. В Москве 
на строительство подземки на три года — 
с 2020 по 2022 год — запланировано по-
тратить 700 млрд рублей. В Петербурге 
ежегодное финансирование скатилось 
до 13,8 млрд: столько планировали по-
тратить в нынешнем году, но весной 
и то пришлось урезать до 9 млрд в связи 
с коррекцией бюджета из-за коронави-
руса. Секвестировано финансирование 
нового участка коричневой линии, депо 
«Краносельское», существенно урезан 
бюджет оранжевой ветки до станции 
«Большой проспект», полностью за-
морожено строительство продолжений 
зеленой и фиолетовой линий до места 
их стыковки.

Если план «Стройтнасгаза» будет реа-
лизован, то на коронавирусные поправки 
наложатся еще и финансово-юридиче-

ские. Только перезаключение контрак-
тов по новым ценам может обойтись 
городу в девять миллиардов рублей.

«Любая конкурсная процедура тре-
бует соблюдения правил, подготовки 
конкурсной документации, — говорит 
Алексей Белоусов. — Да, будет задер-
жка, на квартал позже начнутся работы. 
Но я не думаю, что это как-то серьезно 
скажется на темпах ввода, учитывая те 
задержки, которые уже накоплены го-
дами в городе, мы и так все планы про-
валили уже».

Как будет развиваться петербургское 
метро, могли бы рассказать в самом СТГ. 
«Новая» просила компанию объяснить, 
как процесс смены генподрядчика отра-
зится на стройке, на рабочих и в конеч-
ном счете на горожанах, которые ждут 
открытия новых станций, но на наши 
вопросы за неделю там так и не ответили.

Елена МИХИНА

Если «Стройтрансгазу» ввиду прибли-
женности Геннадия Тимченко к Кремлю 
удастся пролоббировать федеральное 
финансирование, возможно, метро 
в Петербурге начнут строить быстрее. 
Но не факт, что лучше и качественнее.

Связанные с СТГ компании работали 
на многих знаковых объектах в России. 
При возведении стадиона в Нижнем 
Новгороде в 2017 году шестеро ра-
бочих погибли из-за нарушения тех-
ники безопасности, а в 2018-м вся 
конструкция поплыла, стали осыпаться 
пешеходные дорожки, на тротуарах 
появились двухметровые провалы. СМИ 
сообщали и об обрушениях во время 
строительства стадиона в Волгограде, 
а после сдачи объекта насыпной склон 
во время дождей начало размывать 
так, что потоки грязи с него затопили 
соседнюю улицу. Сейчас СТГ участву-
ет в строительстве моста через реку 
Чусовую в Перми, там наблюдает-
ся отставание от сроков реализации 
проекта и одновременно увеличение 
его стоимости — уже на три миллиарда 
рублей.

призрачный плюс 
и очевидный 

минус

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А

S
D

E
L

A
N

O
U

N
A

S
.R

U
/

Рабочие Метростроя у Смольного на митинге зимой 2019 года требуют выплаты зарплаты

Сборка проходческого щита «Аврора», 
с помощью которого строят наклонный ход станции «Горный институт»
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Навальный вылетел из Омска,
Хоть погружен в глубокий сон.
Теперь мы, видимо, прорвемся.
Он будет, видимо, спасен.

Врачи ни в чем не виноваты.
Достойны наши Гиппократы
Лишь благодарственной слезы —
По мненью большей части ваты
И даже части демшизы.

Я к этим срачам равнодушен,
И раз врачи сказали так:
«Обмен веществ его нарушен» —
Давайте примем этот факт.

С ним обменялся веществами
Сосед, принесший вещество.
Такое может быть и с нами.
Со мной вот было, и чего?

Есть вещество у нас такое 
Невидимое, как среда.
Мы, всю планету беспокоя,
Его развозим кто куда.

Мы им неслыханно богаты,
Оно нам заменяет стиль,
Его развозим мы и в Штаты,
И в край, где Солсберецкий шпиль.

И в Беларусь, и в Украину
Везем мы это вещество,
И без него я кони двину
Куда быстрей, чем от него.

Оно повсюду в мире брезжит,
Ползя гангреной по ноге.
Оно и Трамп, оно и Брекзит,
И АУЕ*, и АДГ**.

Им Орбан щедро унавожен,
Ле Пен (безвластная пока),
Его развозят и Пригожин,
И ВЧК, и ЧВК.

Иной заморский агитатор
Не устыдится громких фраз —
Его, мол, главный генератор
В Кремле находится у вас!

Другие авторы считают,
Несокрушимы и чисты,
Что Кремль собой как раз питают
Его глубинные пласты,

Его источник не в Володе,
А в кирпичах его стены;

Круговорот его в природе
И есть история страны.

(Иной читатель спросит строго:
«Ты намекаешь на говно?»
О нет. Говна сегодня много,
Но это вовсе не оно.

Говно невинно, чисто, просто
В своем зловонии пустом.
В нем видно даже благородство
В сравненье с этим веществом.

В нем страх, и прах, 
и страсть, и порно,

И злость, и месть, и грязь, и Чудь, —
Говно в нем тоже есть, бесспорно,
Но лишь для запаха, чуть-чуть.)
Любой способен занедужить,
Вдохнув хоть раз миазмы те.
Его не могут обнаружить
Ни ЦРУ, ни «Шарите»,

Его ничем не уврачуют 
Все ваши капли и драже, —
Но все его мгновенно чуют.
Лишь мы принюхались уже.

Нам нет спасения, о Боже.
Надежда теплится едва,
Что и Навальный выдал тоже
В ответ немного вещества —

При положении нормальном
Обмен бы выгоден весьма,
Но сколько там в одном Навальном
Напора, храбрости, ума?

Он эти свойства щедро тратит
Среди вранья и вероломств,
На Омск — и то уже не хватит.
И что бы смог отдельный Омск

Среди разнузданных хабалок,
Рулящих медиа в Москве?
Прибавь сюда еще Хабаровск —
Все растворится в веществе.

И сам же в этом веществе я.
Я влился в это вещество.
Оно со мною чуть острее
И крепче.
Только и всего.

ОБМЕННОЕ
Есть вещество у нас такое — невидимое, как среда. 
Мы, всю планету беспокоя, его развозим кто куда

*Арестантский устав един (признано экс-
тремистским).
**Альтернатива для Германии (не признана 
экстремистской).
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