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Как бывший чиновник, 
оператор помойки 
и врач-стоматолог 
стали владельцами 
крупнейшей в мире 
содовой компании 
и подмяли под себя 
республику

СОДОВОДЫ 
БАШКОРТОСТАНА
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главная тема

У 
же можно писать историю 
отрав лений современной Рос-
сии —  выйдет талмуд внуши-

тельных размеров. Случаев наберется 
с дюжину, и всех их (кроме трех) объ-
единяет одно непременное обстоятель-
ство. Преступления не раскрыты. Мало 
того: отравления почти никогда не ста-
новятся основанием для возбуждения 
уголовного дела.

Одинаков и формальный повод, ко-
торый использует следствие: нет собы-
тия преступления. То есть человек умер, 
в лучшем случае его спасли, но все это —  
не криминал: возможно, съел что-нибудь 
не то, лекарство перепутал…

Легализуют подобные умозаклю-
чения следователей результаты ме-
дицинских экспертиз (прижизненных 
или посмертных), в выводах которых 
пишется одна и та же фраза: токсин не 
установлен.

Исключения три: отравление Литви-
ненко и семьи Скрипалей, а также —  бол-
гарского бизнесмена Гебрева. В двух 
последних случаях обнаружен печально 
известный «Новичок», в первом —  радио-
активный полоний. Токсины обнаружены, 
поскольку и экспертизы, и само следствие 
проводились за пределами Российской 
Федерации.

А что в пределах.

2003 год. Отравлен заместитель 
главного редактора «Новой газеты», 
депутат Государственной думы Юрий 
Щекочихин.

Вроде бы убийство государствен-
ного деятеля, но по итогам доследст-
венной проверки, которую проводила 
Кунцевская прокуратура, в возбуждении 
уголовного дела отказано — сослались 
на результаты вскрытия.

Они впечатляющие: как были про-
информированы специалисты, про-
водившие исследование, на прозек-
торском столе лежал ветеран Великой 
Отечественной войны, участник лик-
видации Чернобыльской аварии. Юра 
родился после войны, в Чернобыле 
не был. Хотя внешнее сходство было. 
Щекочихин сгорел за несколько дней, 
одно из проявлений отравления —  
эффект моментального старения. 
Поставили редкий диагноз —  синдром 
Лайелла (один случай в год на миллион), 
токсин (агент) не установлен. Впрочем, 
ведущий российский специалист по 
этому заболеванию поставила диагноз 
под сомнение.

Матери и сыновьям отказывают-
ся выдавать медицинские документы, 
ссылаясь на врачебную тайну. Карта 
больного, изъятая из ЦКБ, пропадает со 
стола следователя —  говорят, что убор-
щица выкинула. Результаты исследова-
ния последнего прижизненного забора 
крови, которые проводили врачи МВД, 
никому так и не показали. А состав, 
который использовался для бальзами-
рования тела, был каким-то диким (чего 
туда только не напихали) —  судебные 
медики говорили нам, что он более чем 
нестандартен.

В возбуждении уголовного дела отка-
зывают в течение семи с половиной лет. 
После прямого вмешательства президен-
та возбуждают-таки, но вскоре прекра-
щают —  нет события преступления.

Дело в том, что экспертиза уже 
слишком запоздала, хотя наконец-таки 
и была проведена эксгумация.

Позднее, когда я привез биологиче-
ские образцы ведущему судебному ток-
сикологу Евросоюза, он так и скажет: это 
нужно было делать сразу. По окончании 
исследования заметит: такое впечатле-
ние, что ваши специалисты ничего не 
искали, а, напротив, —  делали все, чтобы 
ничего не найти.

2004 год. В самолете, следующем 
в Ростов, отравлена Анна Полит-
ковская — она договорилась об участии 
Масхадова в освобождении залож-
ников из школы Беслана. В медпункте 
аэропорта чудом привели в сознание, 
забрали кровь на анализы. Но пробирки 
почему-то разбились по дороге в лабо-
раторию. Врачам же в инфекционном 
отделении ростовской больницы было не 
до исследований —  они спасали жизнь 
человеку, чье давление, согласно пока-
заниям тонометра, составляло 40 на 20. 
В московской клинике, куда спустя сутки 
я и главный редактор Дмитрий Муратов 
доставили Анну, токсин установить не 
смогли, хотя и сказали, что он был при-
внесен извне.

Результаты доследственной про-
верки, которая будто бы проводилась 
транспортной милицией, никому так и не 
стали известны.

Уже после убийства Политковской 
в 2006 году следователи взяли в каче-
стве рабочей версии и возможную связь 
между отравлением и расстрелом в подъ-
езде. Проводились (и это мне известно 
доподлинно) оперативно-разыскные 
мероприятия. Результаты неизвестны, 
в материалах, переданных в суд, об этом 
эпизоде фактически нет упоминаний: 
документы либо остались в разыскном 
деле, хранящемся в ФСБ, либо перетекли 
в уголовное дело, возбужденное в отно-
шении неизвестного заказчика и иных 
неустановленных лиц. На данный момент 
о том, что в целом происходит с рассле-
дованием, никому не известно.

Владимира Кара-Мурзу-млад-
шего недавно травили дважды, выжил 
с трудом. Расследовать, после долгих 
позиционных боев со Следственным ко-
митетом, стали лишь второй случай. Что 
с уголовным делом —  никому не известно.

Валерий Амельченко, нанятый струк-
турой, близкой к «кремлевскому повару» 
Пригожину, рассказал «Новой» о двух 
случаях предумышленных отравлений: 
в 2016 году укол ветеринарным дро-
тиком Сергея Мохова (мужа юриста 
ФБК Любови Соболь) и убийство псков-
ского блогера (тоже уколом) Сергея 
Тихонова. По первому эпизоду не было 
даже расследования, во втором случае 
сослались на сердечный приступ. И даже 
после публикации свидетельских показа-
ний Амельченко, в которых он называл 
конкретных организаторов и исполни-
телей, у следственных органов никакого 
интереса не возникло.

Токсин (он же агент) во всех случаях 
неизвестен.

Сергей СОКОЛОВ,
«Новая»

Так вышло, что в Омске 
сейчас решается судьба 
«прекрасной России 
будущего» и отчасти «Единой 
России» настоящего. 
Алексей Навальный 
оказался в реанимации 
одной из лучших городских 
клиник —  БСМП № 1, 
которой руководит видный 
здешний единоросс, депутат 
горсовета Александр 
Мураховский.

– Э
то хорошо [что он в этой 
больнице], —  счита-
ет сторонник блогера 

Борис Иванчук, отпросившийся сегодня 
с работы, чтобы поехать в больницу на 
окраине города. —  Я не то чтобы акти-
вист, но часто хожу на митинги. Сегодня, 
когда узнал, что с Алексеем такое прои-
зошло, решил, что надо быть здесь. Так 
и сказал своему начальнику, он отнесся 
с пониманием.

Омск —  город знаковый (дай бог, 
чтобы это был знак «плюс») в судьбе 
Алексея Навального: три года назад, 
прилетев сюда, он рассказывал, что два-
жды пытался попасть в Омск, но оба раза 
не удавалось: «В первый раз посадили 

в спецприемник, потом облили зелен-
кой. И вчера чуть снова не сорвалось. 
В Екатеринбурге за три часа до митинга 
нам сообщили, что он запрещен. Я гово-
рю: «Тогда будем проводить несанкци-
онированный», а сам подумал: посадят 
на 15 суток, и, блин, я снова не попаду 
в Омск».

Ну вот —  «попал». Про это сообщи-
ли все мировые агентства: летел рейсом 
Томск —  Москва, в полете почувствовал 
себя плохо, самолет в 8.50 утра экстренно 
сел в Омске: в аэропорт прибыла скорая, 
с трапа Алексея внесли в нее на носил-
ках, доставили в отделение токсикореа-
нимации.

Пресс-секретарь политика Кира 
Ярмыш считает, что он отравился пе-
ред вылетом чаем в томском «Венском 
кафе». Полиция в Томске уже опросила 
работников заведения: они, сообщает 
ТАСС, «ничего не знали об отравлении, 
а некоторые признались, что ничего не 
знали и о самом Алексее Навальном».

«В Томск он летал по предвыборным 
делам, —  сказал «Новой» активист ом-
ского штаба Навального, —  там много 
наших будут баллотироваться на местных 
выборах в сентябре».

Для прессы в омской БСМП отвели 
спортзал, где медики готовятся к ведом-
ственным соревнованиям (тут все для 
игровых видов есть: ворота футбольные 
и гандбольные, волейбольная сетка, 
пять баскетбольных колец). Но в отде-
ление, где лежит оппозиционер, вход 

СУЩИЙ ЯД
Алексей Навальный в коме. 
Такие преступления в России 
не раскрывают и толком не расследуют. 
Во всех случаях отравляющее вещество 
не было установлено

ЧАЙ ЧАЙ 
В «ВЕНСКОМ КАФЕ»В «ВЕНСКОМ 
Прилетев в Томск по «предвыборным 
делам», Алексей Навальный на обратном 
пути оказался в реанимации в Омске. 
Состояние политика —  «стабильно тяжелое»
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— Что вам известно о состоя-
нии Алексея Навального?
— Концептуально можно сказать 

следующее. Если речь идет об отрав-
лении, то требуется особая экстрен-
ная компетенция. При всем огромном 
уважении к омским врачам, пациента, 
конечно, нужно эвакуировать. Понятия 
нетранспортабельности на самом деле 
не существует. Если в самолете установ-
лен аппарат ЭКМО, который заменяет 
работу сердца и легких, то везти его 
можно. Более того, риски его пребыва-
ния в самолете могут быть даже ниже, 
чем риски нахождения в реанимации 
без аппарата ЭКМО.

— А куда его везти? В Москву?
— В России компетенции по та-

ким случаям есть в Склифосовского 
и в ФМБА. Однако я полагаю, что оп-
тимальной стратегией является госпи-
тализация в Европу. Сейчас мы активно 
стараемся договориться с клиниками, 
которые имеют опыт лечения подоб-

ных случаев. Это может быть клиника 
в Ганновере, в Страсбурге . Странное 
совпадение, но такими пациентами 
еще занимается госпиталь в Солсбери. 
Ситуация осложняется тем, что договари-
ваться сейчас гораздо сложнее из-за ко-
ронавируса (днем в четверг пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Песков заявил, 
что власти готовы дать разрешение на 
транспортировку Навального в Европу, 
если будет такой запрос; вечером того 
же дня штаб ФБК сделал такой запрос 
публично. —  Ред.).

Важно, чтобы омские врачи в первую 
очередь согласились с тем, что пациента 
необходимо эвакуировать, во вторую —  
чтобы нашлись те, кто готов принять 
Алексея в Европе. Если нет —  то суще-
ствует вариант размещения Навального 
в Склифосовского. Но если лечить его 
здесь, то возникает два других нюанса. 
Первый: выхаживание таких пациен-
тов —  очень сложная задача. Второй: 
поиск отравляющего вещества. Говоря 
аккуратно, у западных медицинских цен-
тров может быть больше возможностей по 
поиску таких веществ. Здесь не поможет 
обычный биохимический анализ крови, 
многие токсины не обнаруживаются без 
дополнительных исследований, это чем-то 
похоже на работу сыщика.

— Существует версия, что 
это может быть и не отравле-
ние, об этом говорят и врачи, 
а скептики в качестве одного 

из аргументов приводят до-
вод о том, что при отравлении 
так не кричат. Что можно ска-
зать на это?
— Почему же? Существуют разные 

виды ядов, в том числе и такие, которые 
действуют на центральную нервную 
систему. Но версия об отравлении, в от-
личие от версии другого воздействия, 
представляется вероятной, потому что 
я давно наблюдаю Алексея, и никаких 
органических причин для сегодняшней 
ситуации не было.

— Если сейчас по каким-то 
немедицинским причинам 
Навального запретят тран-
спортировать, что делать 
тогда?
— Я не знаю, почему его могут не 

разрешить транспортировать, если 
будет правильно оборудованный борт. 
Такие причины уже вне сферы моей 
компетенции.

— Это не первое отравление 
Навального, ведь так?
— Вероятно, но в прошлый раз это 

было слабое воздействие —  возможно 
даже, какой-то перцовый баллончик. 
Совершенно точно тогда не было ни-
какой угрозы для жизни, сейчас она 
очевидно есть.

Записал Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

запрещен журналистам категорически. 
«Я пробовал подойти туда, —  сказал 
«Новой известный в Омске видеоблогер 
Владимир Лифантьев (Орис Брут). —  Там 
сотрудники ФСБ и СУ СК силой всех 
приближающихся выталкивают».

В течение рабочего дня три раза 
заходил в спортзал заместитель глав-
ного врача медучреждения Анатолий 
Калиниченко: информацию выдавал 
скупыми дозами, стараясь избегать 
подробностей. Говорил не столько 
о состоянии пациента (оно «стабильно 
тяжелое»), сколько о том, как спасают 
его омские медики: «Идет интенсивная 
терапия, получено несколько десятков 
исследований состояния крови, рабо-
ты головного мозга, других органов. 
Продвинулись в диагностике заболева-
ния» (однако диагноз осмотрительно не 
назвал). Калиниченко заметил, что ход 
лечения —  «на контроле Министерства 
здравоохранения РФ».

«Пока нельзя поставить диагноз со 
стопроцентной уверенностью, —  говорят 
в областном минздраве, —  точный диаг-
ноз будет известен в четверг».

Пресс-секретарь Навального, од-
нако, уверена, что это —  токсическое 
отравление, что подтверждает название 
отделения, в котором лежит Алексей.

На выходе из больницы глава об-
ластного ГУИП (Главного управле-
ния по информационной политике) 
Ярослав Лесовский сказал корреспон-
денту «Новой» доверительно: «Даже если 
медики знают диагноз и причины забо-
левания, закон не позволяет им это раз-
глашать. А состояние… сам понимаешь: 
мужик лежит под ИВЛ без сознания».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ —  
специально для «Новой»,

Омск

ЧАЙ 
В «ВЕНСКОМ КАФЕ»КАФЕ»

«НАВАЛЬНОГО, «НАВАЛЬНОГО, 
КОНЕЧНО, КОНЕЧНО, 
НУЖНО НУЖНО 
ЭВАКУИРОВАТЬ»ЭВАКУИРОВАТЬ»
Говорит лечащий врач политика Ярослав Ашихмин

Заместитель начальника Заместитель начальника 
больницы скорой медицинской больницы скорой медицинской 

помощи Анатолий Калиниченко помощи Анатолий Калиниченко 
информирует журналистов информирует журналистов 

о текущем состоянии о текущем состоянии 
Алексея Навального. Алексея Навального. 

Омск, 20 августа 2020 г.Омск, 20 августа 2020 г.

E
P

A

E
P

A Алексея Навального несет Алексея Навального несет 
на носилках бригадана носилках бригада

скорой помощи. скорой помощи. 
Омск, 20 августа 2020 г.Омск, 20 августа 2020 г.
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Глеб 
ПАВЛОВСКИЙ,
политолог:
— Пока доволь-

но трудно говорить, 
не является ли это 
лекарственной пере-
дозировкой. Потому 

что здесь довольно большая разница. 
Его жизнь в любом случае в опасности. 
С одной стороны, если произойдет что-
то ужасное — уже все равно будет, что это 
было. Не все равно политически, но все 
равно по-человечески.

А с другой стороны, возможно при-
менение в качестве отравы ядов меди-
каментозного характера, которые дают 
результат, внешне похожий на передози-
ровку лекарственную. К сожалению, мы 
находимся в ситуации, где уже доказано 
властью (в том числе ее отказом расследо-
вать [подобные инциденты]), что кто-то 
в ее составе постоянно применяет разные 
виды яда и практикует отравления как 
таковые. Конечно, в случае отравления 
всякий раз первое подозрение будет 
падать на власть. Потому что она этим 
действительно занимается. Или кто-то 
в ней этим занимается. Поскольку такие 
случаи, как отравления весьма известных 
людей, требуют от отравителя, чтобы он 
имел крышу достаточно высоко. Иначе 
он не будет так сильно рисковать. Убивая 
человека, он должен быть уверен, что его 
прикроют.

Дай бог, чтобы Алексей выздоровел и 
чтобы это не было отравлением. А было 
бы какой-то чудовищной случайностью, 
может быть, в применении медицинских 
средств. Я не готов сейчас это утверждать.

Но если это отравление, можно ска-
зать только одно: это меняет совершенно 
наше представление о том, как власть 
готовится к выборам и как она вообще 
намерена вести себя в политике после 
«обнуления». Тогда придется полностью 
менять тактику и стратегию в вопросах 
выборов и в вопросах вообще отноше-
ний с властью. Это критический мо-
мент. И власть должна быть, я считаю, 
заинтересована в том, чтобы это не было 
отравлением.

Александр
КЫНЕВ, 
политолог:
— Я вижу три 

варианта. Вариант 
первый: совсем экс-
тремальный — это 
физическое устране-

ние, что нельзя исключать, вспоминая 
историю с Владимиром Кара-Мурзой. 
Второй — напугать и сорвать участие 
в осенней кампании. Потому что, на 
мой взгляд, главная цель — это выборы 
13 сентября. Возможно — обида кого-то 
из жертв разоблачений. Вариант третий — 
это дискредитировать. Могли не рассчи-
тать с дозой подмешанного вещества, 
рассчитывали на провоцирование неа-
декватного поведения, чтобы это заснять 
и потом выложить с соответствующими 
комментариями.

Что в реальности — устранить, на-
пугать или дискредитировать, — сказать 
сейчас, на мой взгляд, абсолютно невоз-
можно. В любом случае, независимо от 
того, какой это вариант, использование 
таких методов в политической борьбе 
совершенно недопустимо, независимо от 
того, какая ставилась цель.

[Что касается страхов власти относи-
тельно участия команды Навального в 
выборах 13 сентября в регионах] На мой 
взгляд, тут страхов больше,чем реально-
сти. Наиболее значимое участие [коман-
ды Навального] — в Новосибирске, где 
массово идет кампания в городской совет 
во главе с Сергеем Бойко, по остальным 
регионам все не так существенно. И надо 
понимать, что степень влияния личности 
Навального больше в Москве. А в Москве 
выборов нет. Все-таки в регионах степень 
его известности и популярности намного 
ниже. Совершенно очевидно, что это не 

могло быть организовано без команды 
от органов власти. Для этого требуется 
оперативная информации.

На мой взгляд, вся эта история гово-
рит о том, до какой степени неадекватные 
люди всем этим занимаются.

Аббас 
ГАЛЛЯМОВ, 
политолог:
— На ближайших 

региональных выбо-
рах то, что случилось 
с Навальным, срабо-
тает против Кремля. 

Происшедшее укрепит позиции оппози-
ционных кандидатов, приведет к моби-
лизации протестного избирателя. А вот 
на судьбе думских выборов отсутствие 
Навального сказалось бы выгодным для 
Кремля образом. Без него организовать 
«умное голосование» оппозиционерам 
будет очень сложно.

Елена 
ШУВАЛОВА, 
депутат 
Мосгордумы:
— Я понимаю, что 

это нельзя сравни-
вать, но тем не менее: 
меня исключили из 

КПРФ накануне голосования по вне-
сению изменений в Конституцию, а с 
Алексеем все это случается за короткий 
период времени до выборов. Я в такие 
совпадения не верю.

Дмитрий 
ГУДКОВ,
политик:
— Я связываю 

произошедшее с тем, 
что это реакция на 
последние события, в 
том числе в Беларуси. 

Увидели, что такое протест, к чему он мо-
жет привести. Россию тоже уже давно ли-
хорадит: Хабаровск, Башкирия. Алексей 
— один из очевидных лидеров протеста. 
Мы же не знаем, чем это все закончится. А 

вдруг планируется введение войск? Если 
руководствоваться здравым смыслом, 
этого быть не должно. Но мы же пони-
маем, что там здравый смысл не всегда 
работает. Какая будет реакция в России? 
Или по итогам свержения Лукашенко, 
если его все-таки свергнут, — нас начнет 
трясти? Власть, я думаю, уже заранее пе-
рестраховывается. Плюс впереди выборы. 
Кара-Мурза год приходил в себя после 
первого отравления. 

Говорить, что Алексей чем-то сам 
отравился, — это полный бред. У нас 
уже есть определенный тренд: начиная с 
отравления Юрия Щекочихина. Потом 
Скрипали, Кара-Мурза — дважды, Петр 
Верзилов, теперь Навальный. Один и тот 
же почерк, очень похожие симптомы.

Допускаю ли я, что это метод полити-
ческой борьбы? А дело Немцова разве нам 
не доказало, что это допустимо в нашей 
стране?

Эмилия 
СЛАБУНОВА,
член 
Федерального 
политического 
комитета пар-
тии «Яблоко»:
— Понятно, что у 

Алексея врагов много. Все они его поли-
тические оппоненты. Безусловно, когда 
у них нет аргументов для того, чтобы 
ответить на все то, что говорит и делает 
Навальный, — им приходится рассчиты-
вать только на какие-то способы устра-
нения его как политического оппонента. 
Все это в современной российской по-
литической реальности абсолютно неу-
дивительно.

Хочется пожелать сил и здоровья 
Алексею, чтобы он выдержал все это. 
Практически любой оппонент власти 
сегодня находится под угрозой. То, что 
это происходит именно сейчас, — также 
имеет свои причины. Происходящее в 
Беларуси вызывает особые опасения у 
администрации президента, у россий-
ских силовых структур. Экономический 
и системный кризис в стране, который 

еще усугубился из-за ситуации с коро-
навирусом, — делает ситуацию крайне 
неустойчивой. И в условиях такой неу-
стойчивости, да еще учитывая события, 
которые происходят у соседей, — все 
понимают, что ситуация в стране может 
в любой момент принять форс-мажорные 
условия, поэтому очень важно устранить 
всех тех лидеров, которые могут оказать 
влияние на это.

Михаил 
ВИНОГРАДОВ,
политолог:
— Единый день 

голосования (ЕДГ) 
13 сентября не пред-
ставляется мне соиз-
меримым поводом — 

все же фигура Навального более мас-
штабна, чем ЕДГ, да и сверхожиданий от 
«умного голосования» в нынешнем году 
пока не возникло.

Юлий 
НИСНЕВИЧ, 
политолог:
— У нас в нашем 

руководстве правая 
рука не знает, что 
делает левая. Я не 

исключаю, что это происки каких-то 
местных мелких чиновников. Я не очень 
верю, что в сегодняшней ситуации вооб-
ще будет команда трогать Навального. Он 
не та фигура, которая сегодня привлекает 
такое внимание. Понятно, что это вызо-
вет резкий всплеск протеста.

У меня впечатление, что это ско-
рее какая-нибудь частная месть, лич-
ная разборка за его расследования про 
собственность и так далее. Это отнюдь 
не украшает нашу систему, но в ней, к 
сожалению, в последнее время доволь-
но часто такие вещи происходят. Когда 
какой-то человек не самого высокого 
уровня принимает решение, и его приво-
дят в исполнение, то в результате в грязи 
оказываются все кругом.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Отравление Алексея Навального: 
первые оценки
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меня нет сомнений, что его 
пытались убить, и что его пы-
тались убить из-за его полити-

ческой деятельности. Видимо, в России 
очень быстро сделали выводы из мир-
ной революции, которая происходит в 
Белоруссии. Это такой ассиметричный 
ответ на «умное голосование». 

Навальный летел из Томска в Москву, 
самолет улетал в 7.55, с утра ничего не 
ел, в аэропорту пил только черный чай. 
Решение, заметим, принятое спонтан-
но. Через этот чай его и отравили: яд с 
горячим напитком быстро всосался в 
стенки желудка, Навальному стало плохо 
в самолете, он пошел в туалет, там жут-
ко кричал (есть видео), самолет срочно 
посадили в Омске, Навальный в коме и 
в реанимации на вентиляторе.

Больницу немедленно наводнили 
полицейские, и после этого врачи не-
медленно поскучнели. Врач, который 
говорил, что результаты анализов будут 
через два часа, стал говорить, что они 
будут еще через два часа, стал отка-
зываться общаться с лечащим врачом 
Навального — Анастасией Васильевой.

В Томск Навальный прилетел, по сло-
вам его сотрудников, из Новосибирска. 
Там, в Новосибирске, за ними, не скры-
ваясь, следили три машины. В Томске 

очевидной слежки не было, что удивило 
его коллег. «Штаб очень сильно удивлял-
ся, что никто не следит, Томская область 
фээсбэшный регион», — говорят они. 
Не забудем, кстати, что Навального уже 
как-то, похоже, пытались травануть в 
спецприемнике. Тогда, видимо, на кожу 
попало минимальное количество веще-
ства, Навальный пошел сыпью, сказали: 
«аллергия».

Аэропорт — опасное место для оп-
позиционера или независимого журна-
листа. 

То же было с Анной Политковской в 
дни Беслана. Она летела в Беслан, села в 
самолет и попросила у стюардессы кипя-
ток, заварить кашу, которая у нее была с 
собой. Стюардесса принесла кипяток и 
влажную салфетку. Анна обтерла лицо 
и руки и отпила кипятка. То же самое: 

отравление, кома, давление 40 на 20. 
Врачи потеряли взятую для анализа рвот-
ную массу и случайно разбили взятые в 
аэропорту образцы крови. 

Неудачно чайку попил с Луговым 
и Ковтуном Александр Литвиненко. 
Скрипалю намазали «Новичком» руч-
ку двери. До этого та же самая команда 
отравила «Новичком» болгарского биз-
несмена Гебрева, вероятно, за поставки 
оружия в Украину.

Владимира Кара-Мурзу травили 
дважды. Причина понятна: Кара-
Мурза — лоббист российской оппози-
ции в Вашингтоне. Это единственный 
российский оппозционер, у которого 
действительно есть связи и некото-
рое влияние в американском исте-
блишменте. Недавно траванули Петра 
Верзилова.

Виктора Ющенко перед Майданом 
т р а в а н у л и  д и о к с и н о м .  Ю р и я 
Щекочихина отравили в 2003-м, но тут, 
впрочем, могли быть частные интере-
сы: Щекочихин расследовал дело «Трех 
китов». Не жалели, впрочем, и своих: 
близкий к Путину Роман Цепов прыг-
нул выше головы, пытаясь вмешаться в 
дележку ЮКОСа, и скоропостижно умер 
с симптомами, в целом напоминавшими 
симптомы Литвиненко.

Есть и менее известные случаи: вско-
ре после нападения исламских терро-
ристов на Нальчик в 2005-м траванули 
корреспондента Associated Press Фатиму 
Тлисову, которая много писала о пытках, 
которым после этого подвергались тер-
рористы. (Тлисова была исключительно 
светским человеком и не малейшего 
сочувствия к исламистам не питала.) 
Похоже, что это был скорее намек, чем 
попытка убийства. Тлисова, к моему 
удивлению, не стала делать эту историю 
публичной, хотя я и многие другие ее 
друзья хорошо ее знали. 

Помню, что тогда я разговаривала об 
отравлении Тлисовой с одним высокопо-
ставленным российским чиновником, 
отвечавшим за Кавказ. Он сказал, что 
Тлисова замечательный журналист и пи-
шет правильные вещи. «Так прикажите, 
чтобы ее не травили», — сказала я. «А… 
э… я слыхал, что у нее есть проблемы с 
этими…. Ну, они же меня не послуша-
ют». Вскоре Тлисову траванули второй 
раз. Она поняла намек, ей удалось уехать 
в США.

Каждый раз эти громкие попытки 
убийства сопровожаются феерической 
пропагандой. Литвиненко отравил то 
ли Березовский, то ли он сам, Скрипаля 
отравили сами англичане, отравление 
Ющенко — это пиар и т.д и т.п. Не сом-
неваюсь, что завтра все провластные 

тролли будут писать, что: а) Навальный 
сам накушался наркотиков, б) его отра-
вили его же друзья в рамках «сакральной 
жертвы» и в) все это фейк, Навального 
никто не травил.

То, что версий много, — это харак-
терный признак подобных фейков. 
Их отстреливают, как атакуемый само-
лет — тепловые ловушки. Их взаимная 
противоречивость — обязательная со-
ставная часть вранья.

Отравление Навального заставля-
ет по-другому взглянуть на историю с 
Дмитрием Быковым. Та же цепочка со-
бытий. Летел из Екатеринбурга в Уфу, 
утром чай и кусок ветчины, в самолете 
стало плохо, кома, реанимация, диаг-
ноз — гипергликемический криз. Я не 
говорю, что это не так. 

Просто вдруг появляются варианты, 
которых в нормальном обществе быть 
не может. Которых еще недавно мы не 
обсуждали, за их полной фантасмаго-
ричностью. 

А теперь из фантасмагории они прев-
ращаются в одну из вероятных причин. 
Власть же утверждает традиционные 
ценности, а в состав традционных сред-
невековых ценностей традиционно вхо-
дят благочестивая Екатерина Медичи и 
Александр Борджиа.

О вероятных 
причинах отравления 
Навального

ЯД КАК ЧАСТЬ 

ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

ВЛАСТЬ УТВЕРЖДАЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ 
ВХОДЯТ БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЕКАТЕРИНА 
МЕДИЧИ И АЛЕКСАНДР БОРДЖИА
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Г 
лава ведомства госбезопас-
ности Вячеслав Рудольфович 
Менжинский часто болел и даже 

на работе принимал посетителей лежа. Из 
всех хозяев Лубянки Менжинский кажется 
самой незаметной фигурой, хотя именно 
он разработал те методы, которыми в пол-
ной мере воспользуются его преемники. 
Менжинский создал Особую группу (в 
1934 году ее переименовали в Спецгруппу 
особого назначения) для ликвидации про-
тивников советской власти за границей. 

Отчеты о «специальных мероприяти-
ях» руководители внешней разведки пи-
сали от руки. В одном экземпляре — для 
самого высокого начальника. Копии в 
секретариате ведомства госбезопасности 
не оставлялись. 

Ледоруб возмездия 
21 ноября 1927 года ЦИК СССР (выс-

ший орган государственной власти) по-
становил: «Лица, отказавшиеся вернуться 
в Союз ССР, объявляются вне закона. 
Объявление вне закона влечет за собой: а) 
конфискацию всего имущества осужден-
ного, б) расстрел осужденного через 24 
часа после удостоверения его личности. 
Настоящий закон имеет обратную силу». 

Бегство из страны было самым страш-
ным преступлением. Причем наказа-
нию подлежали и те, кто совершил это 
«преступление» до принятия закона! 
Принципиально важно было наказать от-
ступника, чтобы все знали: предательство 
не прощают.

…Достать Льва Троцкого на другом 
конце света оказалось трудновато. Но 
Сталин считал, что ненавидимый им не-
давний член политбюро, председатель 
Реввоенсовета и нарком по военным и 
морским делам Лев Троцкий должен быть 
уничтожен. Троцкого выслали из СССР 
в 1929 году. Он нашел приют в Мексике, 
куда добрался в январе 1937 года.

План, представленный начальником 
5-го отдела главного управления гос-
безопасности НКВД старшим майором 
Павлом Фитиным, Сталин одобрил в ав-
густе 1939 года:

«Цель: ликвидация.
Методы: агентурно-оперативная раз-

работка, активная группа.
Средства: отравление пищи, воды, 

взрыв автомашины при помощи тола, 
прямой удар — удушение, кинжал, удар по 
голове, выстрел. Возможно вооруженное 
нападение группы…».

Ликвидировать изгнанника убеди-
ли группу мексиканских коммунистов, 
среди них был художник Давид Альваро 
Сикейрос, которого с тех пор особенно 
полюбили советские руководители. В 
конце мая 1940 года два десятка человек в 
полицейской форме забросали гранатами 
и обстреляли из пулеметов дом Троцкого. 
Но промахнулись. 

Нашли другого исполнителя — испан-
ца Рамона Меркадера. Он работал офи-
циантом в отеле «Ритц» в Барселоне. Его 
мать, Каридад дель Рио Эрнандес, родила 
пятерых детей, потом оставила мужа и ув-
леклась анархистскими идеями. Она стала 
агентом НКВД и предложила советским 
товарищам обратить внимание на сына.

20 августа 1940 года Меркадер пришел к 
Троцкому. Несмотря на жару — в плаще и 
шляпе. И попросил прочитать его статью. 
Когда Лев Давидович взялся за чтение, 
стоявший у него за спиной Меркадер 
вынул ледоруб с укороченной ручкой и, 
закрыв глаза, со всей силой обрушил его 
на голову Троцкого. Он надеялся убить 
Троцкого одним ударом и убежать. Но 

смертельно раненный Троцкий вступил 
в борьбу. От растерянности Меркадер 
даже не сумел воспользоваться пистоле-
том. Услышав шум, вбежали охранники и 
схватили убийцу. 

Полиция устроила Меркадеру очную 
ставку с женщиной, которую он исполь-
зовал, чтобы проникнуть в дом Троцкого. 
Она сказала: «Ты — предатель! В любви, в 
дружбе, во всем. Не лги, предатель!»

На следующий день Троцкий умер 
в больнице. Проститься с ним пришли 
300 тысяч человек — в далекой от России 
стране, где он прожил всего несколько лет. 

В эти же дни в «Правде» появи-
лась статья без подписи под названием 
«Смерть международного шпиона», ко-
торую Сталин правил собственноручно: 
«По сообщению американских газет, на 
Троцкого, проживавшего последние годы 
в Мексике, было совершено покушение. 
Покушавшийся — один из ближайших 
людей и последователей Троцкого». 
Участников операции отметили ордена-
ми. Одна фамилия отсутствовала в спи-
ске — непосредственного исполнителя. 
Меркадер не получил тогда награды, по-
тому что не знали, как он поведет себя на 
суде и в тюрьме. Нелегалам запрещалось 
признавать, что они работают на совет-
скую разведку. 

Убили Троцкого ровно 80 лет назад, 
в августе 1940 года.

Судьба генерала 
Кутепова

Педантичный, никогда не опазды-
вавший бывший генерал Белой армии 
Александр Кутепов вышел из дома ровно в 
половине одиннадцатого. Короткая встре-
ча, на которую его пригласили накануне, 
была назначена на трамвайной остановке 
на улице Севр. Но назначивший встречу 
не явился. 

Кутепов пошел в сторону бульвара 
Инвалидов. Не представляется возмож-
ным установить, что произошло дальше. 
То ли его уговорили сесть в машину, то 
ли запихнули в нее силой... Председатель 
Русского общевоинского союза, объеди-
нившего остатки Белой армии, покинув-
шей родину, был похищен в самом центре 
Парижа. 

Много десятилетий спустя на той же 
улице я снимал фильм о похищении гене-

рала. Примчался полицейский микроав-
тобус, вызванный, надо полагать, кем-то 
из подозрительных соседей. Из машины 
выскочили пять человек с автоматами, 
окружили нас и потребовали отчета, кто 
мы и что здесь делаем. После долгих объ-
яснений они отсмотрели снятые нами ка-
дры, успокоились и уехали. Если бы в тот 
январский день 1930 года местные жители 
проявили такую же бдительность, судьба 
Кутепова сложилась бы иначе... 

В 1989 году я писал о советских раз-
ведчиках, которые в 30-е годы работали 
в Париже. С санкции председателя КГБ 
СССР Владимира Крючкова мне дали 
возможность прочитать их личные дела. 
Я спросил тогда и о судьбе генерала 
Кутепова. Получил справку, которую могу 
цитировать: 

«В Марселе Кутепов был передан 
группе чекистов из числа советских мо-
ряков, которые обеспечили его «посадку» 
на советский пароход под видом хорошо 
загулявшего на берегу старшего механика 

машинного отделения. Когда на пароходе 
Кутепов пришел в себя, и до него дошло, 
где он находится, он впал в состояние глу-
бокой депрессии, отказывался от еды, не 
отвечал на задаваемые вопросы.

Кутепов понял, что от расплаты за пре-
ступления против народа, за жестокость, 
потоки пролитой им крови, виселицы, 
акты вандализма ему не уйти. Состояние 
его здоровья резко ухудшилось. Скончался 
генерал Кутепов примерно в ста милях от 
Новороссийска от сердечного приступа, 
избежав таким образом ответственности 
за совершенные им преступления».

Тогда советская печать дала отпо-
ведь клеветникам. «Известия» писали: 
«Таинственное исчезновение Кутепова 
послужило сигналом для неслыханной по 
разнузданности кампании, направленной 
против СССР и советского полпредства. 
«Исчезновение» Кутепова изображается 
как дело рук «Чека», агенты которой яко-
бы «похитили» Кутепова среди бела дня на 
улицах Парижа».

Кореец Ли и другие
7 июля 1932 года советник японского 

посольства в Москве передал в наркомат 
иностранных дел СССР ноту, в которой 
говорилось, что арестованный япон-
скими властями кореец Ли признался: 
он и еще трое корейцев были завер-
бованы во Владивостоке, их снабдили 
взрывчаткой и отправили в Японию с 
заданием взорвать ряд мостов. Москва 
запросила Владивосток. Руководитель 
полномочного представительства ОГПУ 
по Дальневосточному краю Терентий 
Дерибас самокритично признал, что ор-
ганизованная им операция не удалась. 
«Шуму наделали, а мост не взорвали». 
Агентов-взрывников поймали, и они во 
всем признались.

16 июля политбюро приняло решение:
«Обратить внимание ОГПУ на то, что 

дело было организовано очень плохо; по-
добранные люди не были должным обра-
зом проверены.

Указать т. Дерибасу, что он лично не 
уделил должного внимания этому важ-
нейшему делу, в особенности подбору и 
проверке людей.

Поручить ОГПУ укрепить кадрами 
военно-оперативный сектор».

26 июля замнаркома иностранных дел 
Лев Карахан пригласил к себе японского 
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посла в Москве и сделал ему заявление 
от имени советского правительства: «Все 
сообщение корейца Ли с начала до конца 
является злостным и провокационным 
вымыслом... Ни Владивостокское ГПУ, ни 
какое-либо другое советское учреждение 
во Владивостоке не могло давать и не да-
вало тех поручений, о которых показывает 
Ли-Хак-Ун».

23 мая 1938 года только начинавший 
свою карьеру будущий генерал-лейтенант 
Павел Судоплатов в центре Роттердама пре-
поднес главе украинских националистов — 
полковнику Евгену Коновальцу — коробку 
конфет. Павел Судоплатов выдавал себя за 
сторонника независимости Украины. Не 
так много людей приходило к вождям эмиг-
рации, поэтому Судоплатова представили 
Коновальцу. Молодой человек понравился 
полковнику. Они встречались в Париже и 
Берлине. Судоплатова чекисты устроили 
радистом на торговое судно «Шипка», и 
это прикрытие позволяло ему свободно 
появляться в европейских столицах.

В тот день они встретились в роттер-
дамском ресторане гостиницы «Атланта». 
Судоплатов торопился, объяснил: нуж-
но возвращаться на судно. Коновалец 
вышел из кафе вслед за ним. Через 
несколько минут, когда он проходил 
мимо кинотеатра, раздался взрыв. Главу 
Организации украинских националистов 
разнесло на куски. 

Полковник Коновалец обожал шо-
коладные конфеты. Предназначенную 
для него коробку начинили взрывчат-
кой. Судоплатов нес ее в вертикальном 
положении. Вручая полковнику, по-
вернул, как положено, в горизонталь-
ное. И тем самым привел в действие 
взрыватель.

Во всяком случае, так рассказал сам 
Павел Судоплатов в воспоминаниях 
в середине 90-х. Документами на сей 
счет мы не располагаем. Смерть Евгена 
Коновальца открыла дорогу Степану 
Бандере, который оказался куда более 
опасным врагом советской власти. 

Пачка сигарет убивает

30 июня 1954 года ЦК КПСС принял 
постановление «О мерах по усилению 
разведывательной работы органов госу-
дарственной безопасности за границей». 
В составе 1-го главного управления 
(внешняя разведка) КГБ образовали 13-й 
отдел. В проекте положения о задачах 
отдела значилось: «признать целесоо-
бразным осуществление актов террора». 
В аппарате ЦК «акты террора» заменили 
на «активные действия».

18 февраля 1954 года капитан Николай 
Хохлов из 13-го отдела пришел домой к 
руководителю исполнительного бюро 
Народно-трудового союза (НТС) в 
Западной Германии Георгию Околовичу 
(он жил во Франкфурте-на-Майне):

— ЦК КПСС постановил вас убить. 
Выполнение убийства поручено моей груп-
пе... Я не могу допустить этого убийства. 

Эмигрантская организация НТС счи-
талась опасной, ее активисты — злейшими 
врагами советской власти. Околович ру-
ководил оперативным сектором по под-
готовке и заброске агентуры в Советский 
Союз. Он позвонил своему куратору в 
американской разведке. Американцы при-
везли Хохлова на конспиративную квар-
тиру. Видимо, не сразу ему поверили. Но 
когда задержали и помощников Хохлова, 
то найденное у них оружие произвело впе-
чатление. «Средством убийства были пули 
с цианистым калием, которые выстрели-
вались из замаскированного под пачку си-
гарет пистолета с электрическим спуском 
и глушителем. Выстрел был практически 
бесшумным. На расстоянии в десять футов 
пуля входила в дерево на три дюйма». 

Выстрел из газового 
пистолета 

Главным идеологом Организации 
украинских националистов считался 
обосновавшийся в Западной Германии 
Лев Ребет. Найти его поручили моло-
дому агенту Богдану Сташинскому. 
Специально для него сконструировали 
газовый пистолет. Яд находился в герме-
тично запечатанной капсуле. При нажа-
тии кнопки выстреливался тонкой струй-
кой. Но стрелять следовало практически в 
упор. Яд вызывал сужение сосудов голов-
ного мозга. Смерть наступала в считанные 
мгновения, а обнаружить следы яда было 
почти невозможно. Сташинскому вручи-
ли и противоядие — в таблетках и ампу-
лах: «Непосредственно перед акцией надо 
проглотить одну из этих таблеток, а сразу 

после выстрела раздавить еще и ампулу и 
вдохнуть ее содержимое».

12 октября 1957 года убийца подстерег 
Ребета в подъезде. Пистолет он прикрывал 
газетой. Ребет поднимался по лестнице, 
Сташинский спускался. Поравнявшись 
с жертвой, агент поднял правую руку и 
выпустил смертоносный яд прямо в лицо 
Ребету. Тот рухнул на ступеньки. 

Патологоанатом пришел к выводу, 
что Ребет умер от сердечного приступа. 
Мюнхенская полиция даже не стала за-
ниматься расследованием причин смерти 
эмигранта-украинца. И лишь позже будет 
установлено, что он был убит.

Встреча с Бандерой
Скрывавшегося под чужой фамилией 

вождя украинских националистов Степана 
Бандеру нашли в Мюнхене. 15 октября 
1959 года Сташинский дежурил возле его 
дома. Около часа дня Бандера приехал 
домой обедать, предварительно заглянув 
со своей секретаршей на рынок. 

Богдан Сташинский забежал в подъезд, 
выждал минуту и, уже не спеша, двинул-
ся вниз по лестнице навстречу Бандере. 
Степан Андреевич в одной руке держал 
бумажный пакет с помидорами, другой 
пытался вытащить ключ, застрявший в 
замочной скважине.

Сташинский участливо спросил:
— Что, замок испортился?
Бандера ответил:
— Нет, все в порядке.
Сташинский поднял пистолет, заверну-

тый в газету, и выстрелил Бандере в лицо. 
Вождь ОУН еще сумел подняться на третий 
этаж, прежде чем яд его свалил. На шум 
выскочили соседи. Бандера умер по доро-
ге в больницу. Первоначальный диагноз: 
травма черепа из-за падения на лестнице. 
Но лицо пошло синими и черными пятна-
ми. Это насторожило полицейских. Более 
тщательное, чем обычно, вскрытие пока-
зало, что его отравили цианистым калием.

На следующий день Сташинский в 
Восточном Берлине принимал поздрав-
ления с удачно выполненным заданием. В 
Москве его наградили орденом Красного 
Знамени. На радостях председатель КГБ 
Александр Шелепин разрешил ему же-
ниться на восточной немке. А она уговори-
ла мужа бежать на Запад. Сташинский обо 
всем, что знал, рассказал западногерман-
ской полиции. Его судил Федеральный суд 
в Карлсруэ. Приговор — восемь лет тюрь-
мы: суд учел сотрудничество со следствием. 
Отсидел четыре года и в 1966-м вышел из 
тюрьмы. Ему и его жене подготовили но-
вые документы, и они исчезли.

22.05.2001. Магомед Кариев, генерал ичкерий-
ской армии. Застрелен в подъезде своего дома в Баку.

11.11.2002. Хизир Талхадов, бывший телохра-
нитель Масхадова. Убит в Баку.

07.09.2003. Ваха Ибрагимов, в разные годы за-
нимал посты советника президента Ичкерии, министра 
финансов и посла Ичкерии в талибском Афганистане. 
Убит в Баку.

13.02.2004. Зелимхан Яндарбиев, после гибе-
ли Дудаева — президент Чечни. Взорван в машине. На 
месте преступления арестованы офицеры ГРУ Анатолий 
Яблочков и Василий Богачев (так в паспортах), осу-
ждены судом в Катаре на пожизненное заключение. 
Удалось «для отбытия наказания» вывезти на родину. 
Дальнейшая судьба обоих неизвестна. 

23.11.2006. Александр Литвиненко, сотрудник 
Березовского, ранее, до эмиграции, работал в ФСБ. 
Умер от отравления полонием после встречи с бывшими 
сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. 
Британское следствие тщательно проследило все пере-
движения подозреваемых по английской столице; ока-
залось, что везде — от самолета, на котором прилетели 
в Лондон, до гостиничных номеров — они «наследили» 
полонием. В Москве ранее никому не известный Луговой 
стал вторым номером в избирательном списке ЛДПР и 
депутатом Госдумы.

16.09.2008. Гаджи Эдильсултанов, бывший 
боевик. Убит в Стамбуле.

09.12.2008. Ислам Джанибеков, бывший бое-
вик. Убит в Стамбуле.

13.01.2009. Умар Исраилов, бывший охранник 
Кадырова. Убит в Вене при попытке похищения. 

26.02.2009. Али Осаев, «полпред Удугова в 
Турции». Убит в Стамбуле. Стамбульская прокурату-
ра потребовала пожизненного срока для выходца из 
Чечни Тимура Махаури (он же Руслан Папацкория, 
он же Али Дабуев), который, по версии турецких 
силовиков, принимал участие в убийстве пятерых 
сторонников чеченских сепаратистов. В подготовке 
убийства сторонников Ичкерии, как указывается в 
обвинительном заключении, участвовал некий предпо-
лагаемый сотрудник российских спецслужб, въехавший 
в Турцию по фальшивому паспорту на имя Александра 
Жаркова. Он успел скрыться из гостиничного номера 
за несколько минут до прибытия полицейских, оставив 
в номере оружие.

Турецким судом Махаури был оправдан. 
Впоследствии убит.

05.03.2009. Магомед Очерхаджи, бывший бо-
евик. Убит в Норвегии.

28.03.2009. Сулим Ямадаев, Герой России, 
бывший командир батальона «Восток». Убит в Дубае. 

17.11.2012. Александр Перепеличный, биз-
несмен. Как и Магнитский, разоблачал схему по отмы-
ванию денег. Убит в Вейбридже, Великобритания.

28.04.2015. Емельян Гебрев, владелец ору-
жейной компании «Емко», осуществлявшей поставки 
в Грузию и на Украину. Отравлен в Софии веществом 
класса «Новичок». Подозреваются сотрудники ГРУ. 

04.03.2016. Сергей Скрипаль, осужденный в 
России за шпионаж высокопоставленный сотрудник ГРУ, 
и его дочь Юлия. Зафиксирована попытка отравле-
ния обоих «Новичком» в Солсбери, Великобритания. 
Британской стороной обвиняются Герой России, полков-
ник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), военный 
врач Александр Мишкин, сотрудники ГРУ «Александр 
Петров» и Денис Сергеев («Сергей Федотов»). 

01.06.2017. Адам Осмаев и Амина Окуева. 
Покушавшийся Артур Куркмаев (Денисултанов) пред-
ставился французским журналистом, назначил встречу 
Осмаеву, в машине выстрелил в него и сам был ранен 
Окуевой. 30.10.2017 на машину, где находились 
Окуева и Осмаев, в районе поселка Глеваха в Киевской 
области было совершено еще одно нападение. Осмаев 
был ранен, а его жена — убита. 

23.08.2019. Зелимхан Хангошвили, бывший 
полевой командир в Чечне. Убит в Берлине двумя вы-
стрелами в голову. Подозревается рецидивист Вадим 
Красиков. Немецкая сторона утверждает, что он был 
подготовлен ФСБ. 

Анна ТИТОВА, Павел ГУТИОНТОВ, «Новая»
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эволюция достоинства

Алексей ПОТАПОВ, 
корреспондент экономического 
отдела Агентства теленовостей 
Белтелерадиокомпании

Я свое заявле-
ние [об увольне-
нии] на стол поло-
жил в среду, 12 ав-
густа. Мое заявле-
ние было одним из 
первых. Тогда я еще 
не думал, что это 
будет иметь такие 
масштабы, это была моя личная принци-
пиальная позиция как журналиста. Мы все 
вышли из одного журфака БГУ, и нас учили 
не этому. Я свою профессию очень люблю 
и 5 лет своей жизни отдал не для того, что-
бы врать людям, по крайней мере, в такую 
тяжелую пору для страны. Когда уже бьют 
людей на улице, [нельзя] не показывать это, 
а рассказывать про посевные. Простите, тут 
уже выбор каждого.

Журналисты государственных СМИ, 
в общем-то, и раньше были не согласны 
с политикой этих СМИ в отношении 
освещения одних вещей и неосвещения 
других, но после выборов, протестов и 
особенно после столкновений эта ситу-
ация резко накалилась. Внутренне несо-
гласных было достаточно много и раньше, 
но они ощущали себя меньшинством, и 
никто не хотел терять работу.

Сейчас, впервые за всю историю 
Белтелерадиокомпании (БТ), люди ста-
ли смелее высказывать свою позицию. 
У нас государство имеет монополию на 
вещание, но всему есть предел. На той 
неделе в БТ ушли как минимум один ве-
дущий информационной службы и один 
ведущий вечернего шоу, начали уходить 
журналисты, после чего возникла иници-
ативная группа. 

В пятницу на прошлой неделе стали 
распространяться листовки, в которых 
сотрудников призывали к саботажу эфира 
всеми возможными способами — не обя-
зательно увольнением, но уходом в отпуск 
за свой счет, заявлением о том, что невоз-
можно добраться до работы, например 
из-за проблем с транспортом. Так как БТ 
подчинена напрямую администрации пре-
зидента, то информация о листовках ушла 
наверх, и, надо думать, именно по этой 
причине в субботу сотрудников срочно 
созвали на встречу с Кочановой и Эйсмонт 
(глава администрации и пресс-секретарь 
Лукашенкою — Прим. И. А.). Ни к чему на 
встрече не пришли, риторика с их стороны 
была привычной для наших чиновников. 

После этого люди с канала, по сути, 
объявили забастовку. В понедельник дали 
укороченную версию новостей, а плани-
ровали вообще не давать. Тогда группа 
журналистов и видеоинженеров подгото-
вили материал, объективно освещающий 
количество людей, пришедших на митин-
ги в поддержку действующего президента 
и против него. Чисто визуально, конечно, 
это сравнить невозможно. 

Материал не вышел, руководство ком-
пании приняло решение, что [выход воз-
можен], только если придет указка свер-
ху. А ведь ОНТ и СТВ показали в эфире 
возгласы «Уходи» на встрече Лукашенко 
с рабочими. Но и у нас, к удивлению, 
показали в дневных новостях сам факт 
произошедших митингов не в поддержку 
Лукашенко. Не говорили о цифрах и де-
талях, но подчеркнули, что шествие было 
мирным, и выразили надежду, что так 
будет и дальше. Это была очень короткая 
информация, но она была.

Большая часть сотрудников либо под-
держивают забастовку, либо занимают 
нейтральную позицию. Многие пришли 
брать длительные отпуска. Раньше бы 
никого не отпустили больше чем на две 
недели, а тут массово люди берут паузу 
до сентября и дальше. Хотя нам обещали, 
что у тех, кто бастует, перестанут работать 
пропуска (в среду утром 19 августа так и 
случилось — прим.И.А.)

Я в системе БТ работаю давно, до это-
го три года работал на государственной 

радиостанции в системе холдинга, а с лета 
2018 года — корреспондентом здесь с пе-
рерывом на армию. Меня [отсутствие сво-
боды слова в белорусских государствен-
ных СМИ] достаточно давно волновало, 
но все воспринимали это как данность. 
Может быть, это часть белорусского 
менталитета, к сожалению. Потом настал 
коронавирус, начались экономические 
сложности, вслед за этим — выборы, и 
все это катализировало недовольство, а 
сейчас беспрецедентные события в исто-
рии нашей страны и кампании привели к 
взрыву несогласия. 

Очевидно, что менеджмент БТ ис-
пытывает сильное моральное давление, 
потому что игнорировать происходя-
щее невозможно, но пока что играют 
роль подчиненность АП и личные связи 
(председатель Белтелерадиокомпании 
Иван Эйсмонт женат на пресс-секретаре 
Лукашенко. — Прим. И. А.). Недовольство 

внутри канала и за его воротами будет ра-
сти, хочется верить, что изменения [в ре-
дакционной политике канала] произой-
дут, но, кажется, уже только после того, 
как изменения произойдут во власти. 

Я выходил на протесты в пят-
ницу, был на митинге-реквиеме на 
Пушкинской в субботу утром, а вечером 
постоял с митингующими у здания сво-
ей Белтелерадиокомпании, постарался 
поддержать присутствующих. Я принял 
решение сейчас уйти из профессии на 
неопределенный срок, а в перспективе 
рассматриваю вариант переезда в Россию, 
потому что если у нас все СМИ однознач-
но под колпаком, то в России простора 
для деятельности больше, да и журнали-
стика более качественная. 

 Алеся НОСОВА, 
скрипачка Белорусской 
государственной филармонии

М ы  к а ж д ы й 
день даем кон-
церт [на ступенях 
ф и л а р м о н и и ] , 
которым мы хо-
тим поддержать 
всех, кто постра-
дал от действий 
ОМОНа. Мы про-
тив насилия и всего беззакония, которое 
происходит у нас уже на протяжении 
многих лет. В Беларуси происходят со-
вершенно недопустимые вещи, когда 
люди просто не имеют права голоса, 
человеческое мнение и человеческую 
личность вообще ни во что не ставят. 
Все произошедшие у нас события — это 
не причина, а следствие. Следствие того, 
что власть ведет себя не просто безза-
конно, а по-террористически, проводит 
геноцид общества. 

У нас культура в стране всегда нахо-
дилась далеко не на первом месте, а я 
считаю, что первый показатель развития 
государства в целом — это уровень раз-
вития его культуры. Музыкантов у нас 
никогда особо не поддерживали. Да, есть 
президентские премии и стипендии, но 
их мало, все это голословно. Мы готовы 
к тому, что нас могут уволить. Мы знаем, 
как пополняется государственная казна 
и куда идут наши деньги, — на оплату 
зарплат высокопоставленных людей. Уже 
и ОМОН был вознагражден за те бесчин-
ства, которые он творил.

Мое личное мнение, что надо устра-
ивать забастовку на общегосударствен-
ном уровне. Мы [в филармонии] пока 
выходим только в обеденный перерыв. 
Я думаю, что это надо делать на более 
серьезном уровне, но наше руководство 
против. Они поддерживают наше мне-
ние, но [опасаются], что произойдет как 

с [экс-директором Купаловского театра] 
Латушко. Мы боимся увольнений, но 
больше всего люди, мне кажется, боятся, 
что все останется как было.

Я хожу на протесты, но каждый день, 
когда выхожу на улицу, у меня такое чув-
ство, что я выхожу на фронт. Говорили, 
что у нас нет войны и у нас можно ходить 
спокойно по улицам, но людей хватали 
по дворам возле подъездов. Это страшно. 

Я восторгаюсь нашим народом за то, 
что он так сплотился и един сейчас, но 
главное — не останавливаться. 

Артур САБЛИЕНКО, 
десантник

Я в 2010 году, 
когда призвался в 
армию, сам лич-
но голосовал за 
Лукашенко, думал, 
что будет в стра-
не порядок, будет 
нормально все, бу-
дем деньги зараба-
тывать. Извините, 
я сейчас работаю на Тракторном заводе, 
гроблю свое здоровье и даже 500 долларов 
не получаю. Зачем это мне? Пора диктато-
ру этому уже пойти на свой покой. 

Что он сейчас делает, почему ОМОН 
бьет людей? Мне стыдно за пацанов 
этих, обидно и больно. На колени нуж-
но поставить их вместе с Лукашенко за 
то, что ***** народ бьют. Как в Украине 
сделали с теми парнями [из «Беркута»]. 
Мы не давали такую присягу — мы народ 
обещали защищать. И они, и мы. А не 
уничтожать его. Люди вышли высказать 
свое мнение, а [ОМОН] им машины 
бьет. Человек, может, всю жизнь на нее 
зарабатывал, а они идут — уроды *** — 
и бьют ее.

Закончится все, только когда он сам 
лично сдаст свой пост. Я буду выходить 
каждый день. Пусть меня буду бить, но я 
буду выходить каждый день, потому что я 
против этого. И рано или поздно его пра-
вительство закончится. Голимый дикта-
тор, который Беларусь сделал диктатурой 
и под себя всю власть подобрал. Милицию, 
армию. Но нас, народ, не сломать. 

Вся Беларусь против тебя вышла, 
президент, сложи пост и уйди ***** уже 
на покой. Все мои сослуживцы, с кем я 
созванивался, все против него, и в бли-
жайшие дни мы всей Марьиной горкой 
(город, где дислоцирована 5-я бригада спец-
назначения ВС Беларуси. — Прим. И. А.) 
выйдем против Лукашенко!

Игорь ШОСТАК, 
сотрудник службы досмотра 
в Национальном аэропорту Минска 

Я давно ра-
ботаю в Нацио-
нальном аэропор-
ту Минска в служ-
бе авиационной 
безопасности, то 
есть на досмотре 
багажа и ручной 
клади. Моя зада-
ча в том, чтобы не 
было терактов. У меня свободный доступ 
даже к борту номер один, я могу везде 
ходить, в том числе в правительствен-
ный зал, где все шейхи и премьеры. У 
нас в коллективе процентов 20 % готовы 
ходить со мной на демонстрации, а [про-
тив Лукашенко], наверное, процентов 98 
%, но просто они боятся потерять работу 
или оказаться в автозаке и подвергнуться 
издевательствам.

В прошлый понедельник заместитель 
генерального нашей службы попросил 
не участвовать в митингах и собраниях, 
так как это противоречит, по его словам, 
нашим должностным обязанностям. 
Попросил никуда не попадаться, потому 
что это чревато для них проблемами, а для 
нас увольнениями. Я через три часа подо-
шел к начальнику, попросился в простой, 
потому что мне нужно было на митинги. 

Я и 30 июля участвовал в митинге в 
поддержку Тихановской, на который 

«БОЛЬШЕ ВСЕГО «БОЛЬШЕ ВСЕГО 
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пришли 63 тысячи человек. Я написал с 
14 августа заявление на увольнение для 
подстраховки, чтобы в случае попадания 
в КГБ или больницу у моего начальства не 
было проблем. Это моя гражданская пози-
ция, я сам за себя отвечаю и что хочу, то и 
делаю со своей судьбой. Хотя и уволить 
меня практически невозможно, слишком 
у меня хорошие связи в органах. 

Я всегда был против Лукашенко, с 1994 
года. Я состою в двух штабах волонтером — 
у Цепкало и Бабарико. Я внес туда четыре 
предложения, например, про то, чтобы 
использовать везде российские флаги вме-
сте с флагами ЕС. Сейчас [возмущение] 
прорвалось из-за неправильных действий 
Лукашенко. Все совпало: коронавирус, 
врачи, которым так до конца и не выпла-
тили деньги, парад, который даже Путин 
перенес, ну и, конечно, выборы, на кото-
рых Лукашенко сделал грубейшие ошибки. 
Вокруг него, среди его преданных псов 
нет тех, кто могут ему открыто сказать. Он 
настолько верит в свою власть, верит, что 
с ним никто никогда ничего не сделает, 
верит, что военные на его стороне. 

Мы победили уже в воскресенье, оста-
лись формальности. И вряд ли это затя-
нется, ведь события происходят быстрее, 
чем летят мысли. Думаю, все случится уже 
в августе. У нас уникальный подход к ми-
тингам, у нас не будет ни «бархатной», ни 
«цветной революции», у нас будет своя — 
белорусская. Не знаю, как ее назовут. Но 
все на 100 % отсюда пойдет и в Россию. С 
Беларуси начнется новая история.

 
Екатерина КРИВИЧАНИНА, 
старший научный сотрудник, 
председатель профсоюза 
Института истории Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук

М ы  в ы х о -
дим с 18 августа 
поддержать про-
тест [на проспект 
Независимости 
около Академии 
наук]. В своем ин-
ституте мы напи-
сали обращение, 

в котором высказались против того, что 
происходит у нас в стране после так на-
зываемых выборов, и потребовали вер-
нуться к законности. 35 человек из 100 
сотрудников института его подписали, 
а ведь сейчас многие в отпуске. 

На выборах было зафиксировано 
очень много нарушений. Мы все это 
сами переживаем, на моем избиратель-
ном участке вывесили протокол, и когда 
ожидавшие этого люди увидели цифры 
от комиссии, то были в шоке. У нас в 
районе в основном живет молодежь, у 
нас были на участке огромные очереди, 
а в итоге нам сфальсифицировали не 
только результат за кандидата, но еще 
и явку. У нас появилась инициативная 
группа, которая за два дня собрала под-
писи, которые свидетельствовали, что 
за Тихановскую подали почти в 4 раза 
меньше голосов, чем потом собрали под-
писей. Письмо они направили в ЦИК и 
прокуратуру. 

[В первые дни после выборов] были 
задержаны сотрудники нашего инсти-
тута, члены семей наших сотрудников. 
Задержаны даже не на митинге, а просто, 
к примеру, человек шел домой в своем 
районе и присел на лавочку. Подошла 
пара молодых людей, они присели возле 
него, прибежал ОМОН и в своей манере 
стал предъявлять претензии, и [сотруд-
ник] заступился, задал вопрос «за что», 
после чего его забрали в отдел мили-
ции, а потом [в изолятор] на Окрестина. 
Непонятно, на каком основании! 

Почему люди сейчас возмущены? 
Потому что в любом трудовом коллективе 
есть те, кто пострадали в результате неза-
конных действиях силовых структур. Или 
же члены их семей. Ни один коллектив 
это не обошло стороной, поэтому такая 
сейчас солидарность. 

В Академии наук есть те, кто более 
активны, и те, кто менее, и с первого 
взгляда кажется, что больше молодежи, 
но из наших частных разговоров ясно, 
что люди со степенями и званиями тоже 
с нами солидарны и нас поддерживают. 
Есть те, кто боятся увольнения, ведь 
[директора Купаловского театра Павла] 
Латушко уволили сразу, как он заявил о 
своей позиции. В администрации многие 
говорят, что они вне политики. 

Массовость протестов — это ожи-
даемый результат, потому что власть 
делала все больше и больше трагических 
для нее ошибок. Наши друзья, коллек-
тив, соседи и вообще все люди видели, 
как у нас борются с коронавирусом и 
какие были комментарии [властей] о 
нем. Людей это просто возмутило. Наш 
коллега полежал в больнице в июне и 
посмотрел, как 4–5 мешков в день выво-
зят из реанимации, поэтому с обманом 
столкнулись широкие слои населения. 
Это не протесты в 2010 году, сейчас это 
коснулось всех. Все поняли, как к ним 
относится власть. 

Люди сами скупили все бело-крас-
но-белые флаги, скупили в крупнейших 
магазинах белую и красную ткань, чтобы 
шить флаги самим. Тихановский (блогер, 
незарегистрированный кандидат в прези-
денты, сейчас под арестом. — Прим. И. 
А.) поехал в регионы, стал разговаривать с 
людьми в небольших городах и деревнях, 
и люди там возмущены. Говорят, что там 
основной электорат Лукашенко, но это 
все видимость, эти вот агрогородки — это 
потемкинские деревни. Работать людям 
негде. Мои родители живут в коллектив-
ном хозяйстве, в районе нищенская зар-
плата, и им ее еще задерживают. Деревня 
белорусская начинает погибать, у нас уже 
поля остались только у дороги. 

Сейчас народ подает свой голос, 
и нельзя сказать, что это оппозиция. 
Мы не оппозиция, нас большинство. 
Оппозиция — это они.

Ян, электромеханик 
«Белорусской железной дороги»

В о о б щ е  н е -
понятно, о чем 
Лукашенко дума-
ет. Недавно он вы-
ступал и говорил, 
что бастующих так 
мало, что их легко 
заменить, но кем 
он заменит тех, кто 
вышел в последние дни? Заменить нужно 
одного человека — его. Я знаю много зна-
комых, которые были за него, но в этом 
году все поменялось. Очень многие стали 
против него еще до выборов. Наверное, 60 
% голосов за Лукашенко мы бы еще могли 
проглотить, но не 80 %.

Если будет [общенациональная] за-
бастовка, то ему придется уйти. У нас 
начальник хороший, попросил только 
беречь себя, чтобы нас не поранили. 

Сплетни у нас ходили, что уволят, но ни 
от одного руководителя я такого сам не 
слышал. Пока у нас забастовки нет, пока 
мы просто поддерживаем и смотрим на 
остальных, потому что остановка желез-
ной дороги — это самый край, это кол-
лапс. Не знаю, дойдет ли до этого, хотя 
народ у нас об этом уже поговаривает.

Евгений, разработчик 
видеоигр, поэт

Эти агрессия, 
жестокость и нена-
висть — неоправ-
данны, люди не за-
служивают этого, 
многие в страхе, 
многие ранее за-
держанные слома-
ны, кто-то уехал, 
потому что морально не могут все это 
вынести. Жаль, что так происходит, что 
приходится переживать такое обычным 
людям, которые хотят того, на что у них 
есть право, а них его забирают и говорят, 
что все что вы думаете, вам навязали. 

Это все только начало тяжёлых пере-
мен. И если произойдёт так что изменится 
власть, то мне кажется, в любом случае в 
стране будет тяжело. Я не верю, что в один 
миг всем станет хорошо жить. Люди на-
чали бастовать массово, и это будет бить 
еще и по экономике. 

В акциях я принимаю участие, на-
сколько позволяет здоровье, но я не сто-
ронник радиальных действии.  Агрессия 
порождает агрессию. Я разработчик игр, 
но еще пишу стихи. Последнее написал 
пару дней назад — само как-то вылилось. 

(Евгений пишет стихи, и перед на-
шим разговором с чувством прочитал 
на ступенях Дворца искусств несколько 
стихотворений. 

Но ведь из дубинки ты 
не свяжешь сердце

Газ не похож на блестки макияжа
Сломанная психика не рассмешит 

как самый лучший анекдот
И вот
Летит граната, похожая на арбуз
Бах! Все семечки по людям!
Бах! Кого-то нет
Бах! Кто-то словил кантуз
И стало страшно — 

что же дальше будет)

Илья АЗАР,
«Новая», Минск
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И 
нформация о готовящейся за-
бастовке белорусского телеви-
дения начала курсировать по 

социальным сетям (преимущественно в 
виде слухов) на прошлой деле. Вечером 
15 августа пресс-секретарь Лукашенко 
Наталья Эйсмонт (по совместительст-
ву — жена пропагандиста и руководителя 
Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта) 
и глава Совета республики Наталья 
Кочанова приехали на срочную встречу с 
сотрудниками телевидения. Два десятка 
телевизионщиков встречали их на сту-
пеньках здания криками «Позор!». Тем 
не менее на встрече чиновницы всерьез 
говорили, что нельзя раскачивать лодку, 
утверждали, что за Лукашенко проголосо-
вали 80 процентов, обещали, что потом во 
всем разберутся. На вопросы сотрудников, 
почему они не могут говорить правду, 
государственные дамы отвечали: “Ваши 
конкуренты тоже все освещают однобоко”. 

Сотрудники Белтелерадиокомпании 
решили, что будут бастовать. Но все 
выпуски новостей были прежними. 
Ничегошеньки не изменилось от криков 
«Позор!». А итоговый выпуск «Панорамы» 
на канале «Беларусь-1» и вовсе запустил 
воскресным вечером полуторачасовую 
речь Лукашенко на митинге, где он высту-
пал перед свезенными из регионов бюд-
жетниками. (Бюджетников, кстати, на-
скребли по всей Беларуси только 8 тысяч. 
Собирали простым дедовским способом: 
«Или ты едешь, или ищи работу, только 
в нашем районе ты ее хрен найдешь».) И 
в понедельник ничего не изменилось: в 
эфир шла все та же пропаганда. Только 
сейчас она звучит еще более дико, потому 
что все остатки ее аудитории расстреляли 
резиновыми пулями в дни протестов. 

А на ступеньках телевизионного здания 
на Макаенка, 9, теперь собираются люди, 
которые хотят поддержать сотрудников 
белорусского телевидения в их намерении 
бастовать или, по крайней мере, говорить 
правду. Кстати, на мой взгляд, лучшая 
забастовка пропагандистов — это как раз-
таки не останавливать работу, а внезапно 
начать рассказывать, что на самом деле 
происходит. Это, может быть, даже круче, 
чем запустить в эфир «Лебединое озеро» 
вместо пропаганды. 

Сотрудники Белтелерадиокомпании, 
впрочем, тоже митингуют у здания. 
Искренне возмущаются. Но потом почему-
то возвращаются на работу. И в эфир выхо-
дят очередные новости на тему «президент 
посетил Минский завод колесных тягачей 
и встретился с трудовым коллективом». 

Что касается заводов, то там все ба-
стуют по-разному. Некоторые не бастуют 
вообще. А вот завод колесных тягачей не 
сплоховал. Производство там, к слову, не 
останавливалось вообще. Генеральный 
директор завода Алексей Римашевский 
встретился с рабочими в ту же пятницу, 
что и чиновницы с телевизионщиками. В 
этот день уже стало известно, что в поне-
дельник Александр Лукашенко собирается 
на МЗКТ. Римашевский сказал, что сам он 
голосовал за Лукашенко, но тот проиграл 

выборы. Рассказал, что семеро заводчан 
были задержаны во время протестов, что 
завод будет добиваться их освобождения 
и что никто «за политику» не пострадает. 
Рабочие, со своей стороны, договорились, 
что производство не будет останавливать-
ся, протестовать будут те, кто не на смене. 

В понедельник утром минчане с утра 
пошли к проходной МЗКТ. Но кортеж 
Лукашенко там так и не появился. Он те-
перь боится ездить на автомобиле и летает 
на вертолете. Так что он не приехал на 
завод — он приземлился. 

Лукашенко думал, наверное, что своей 
фамильярностью, обращением на «ты» к 
каждому и «мужики» ко всем вместе он смо-
жет их взять за фук. Но стоило ему начать 
говорить, рабочие закричали «Уходи!». Он 
еще что-то пытался вещать, рассказывал, 
что все эти годы держал на белорусских 
заводах «лишнюю численность», чтобы 
людей не выбрасывали на улицу. А потом, 
как это бывает всегда, когда Лукашенко 
отрывается от бумажки, начал орать: «Пока 
вы меня не убьете, никаких выборов не бу-
дет!» Но эту истерику прервал спокойный 
голос из толпы: «Пошел на ...!» 

И он пошел. В плотном кольце охра-
ны — куда более плотном, чем обычно. 
Когда проходил мимо работников заво-
да, один из них крикнул: «Офицер, за-
стрелись!» Лукашенко подошел. Сказал: 
«Если хоть один из вас спровоцирует 

что-то здесь — разберемся жестоко. Так 
что будь мужиком: вас толпа, а я — один». 
Заводчане похохатывали, наблюдая плот-
но сдвинутые ряды охраны вокруг поте-
рявшего ориентацию бывшего тирана. 

На электротехническом заводе в 
Минске ситуация сложилась другая. Завод 
стал первым в Беларуси предприятием, 
объявившим подготовку к забастовке. 
Рабочие подписали петицию с требованием 
прекратить репрессии, освободить полит-
заключенных и провести новые честные 
выборы. А после посещения Александром 
Лукашенко МЗКТ на работников электро-
технического завода началось давление. 
Чтобы не собирались кучками на терри-
тории, ввели жесткий пропускной режим: 
право войти на территорию завода имеют 
только те, кто идет на смену. Если проходит 
тот, у кого сегодня смены нет, — увольне-
ние. Руководители завода, которые еще на 
прошлой неделе относились к бунтующим 
рабочим вполне лояльно, сейчас о проте-
стах и слышать не хотят.

А возле проходной Минского трактор-
ного завода утром в среду ОМОН начал 
разгонять людей, которые собрались под-
держать бастующих. МТЗ начал бастовать 
в пятницу, 14 августа. Несколько тысяч 
рабочих в тот день вышли за проходную 
завода, прошли маршем по городу и 
присоединились к митингу на площади 
Независимости. По дороге они сканди-
ровали «Лукашенко, уходи!», «Считай 
голоса!» и «Жыве Беларусь!». Это был тот 
самый день, когда казалось, что уже все 
получилось. В тот день в городе никого 
не били, а девушки на радостях бросались 
обниматься с ОМОНом и внутренними 
войсками. Потом оказалось, что еще от-
нюдь не все получилось. 

ОМОН не просто разогнал собравших-
ся у проходной тракторного завода — он 
еще и задержал 20 человек. Среди них были 
и рабочие завода — они написали заявления 
на отпуск за свой счет и больше не смогли 
попасть на завод: пропуска оказались забло-
кированными, а их самих увезли автозаки. 

А потом на проходной стали собираться 
минчане — телеграм-каналы распростра-
нили сообщение: «Все выходим на улицы, 
к проходной МТЗ, к другим предприяти-
ям, поддерживаем бастующих рабочих!» 
Правда, оказалось, что на призыв теле-
грам-каналов немедленно ехать к проход-

ной могут сразу же откликнуться студенты 
и школьники — те, кто сейчас не на работе. 
«Суровых дядек и теток уговаривали оста-
новить работу ребята в байках и рваных 
джинсах, — рассказала Марина, пришед-
шая поддержать рабочих. — Некоторые 
заводчане кричали «Идите работать!». А на 
остановке я слушала, как женщина расска-
зывала знакомой: «Я одну девочку из этой 
толпы выцепила и говорю: «Вот ты мне 
говоришь идти на забастовку. А сама ты 
где работаешь?» А она мне: «Нигде». Ну вот 
как так?» В общем, это все, конечно, тоже 
хорошо. Но надо говорить на одном языке 
с такими людьми. Надо, чтобы такие же 
суровые дядьки и тетки пришли и сказали: 
«Я тоже на заводе (в колхозе, на фабрике) 
работаю. Я устал от этого дерьма! Выходите! 
Мы такие же, как вы, простые люди! И мы 
пришли вас поддержать!»

Все верно. Это особенность белорусско-
го бунта. Рабочие, прежде чем бастовать, 
пишут заявления на отпуск за свой счет, 
чтобы не быть прогульщиками. Самой мо-
бильной частью оказываются школьники 
и студенты, потому что у них каникулы. 
Телевидение вроде и бастует, но гонит все 
те же тухлые советские новости. Колонны 
на перекрестках ждут зеленого света. В го-
родах, существующих благодаря заводам 
(например, Солигорск с «Белкалием» и 
Жодино с БелАЗом), забастовщики смелее: 
они понимают, что на них держится вся го-
родская инфраструктура, и местная власть 
вынуждена с ними считаться. В больших 
городах все зависит от личности директора 
завода. Он может поддержать рабочих — и 
тогда получается, как на МЗКТ: и дряхлого 
диктатора открыто послали на три буквы, 
указав ему его место. А может и не поддер-
жать, как на электротехническом заводе, и 
тогда протест угаснет. 

Так что белорусская забастовка неод-
нородна, что, впрочем, совершенно нор-
мально: здесь 30 лет никто не бастовал. 
А 30 лет назад заводчане шли колоннами 
на ту же площадь, чтобы потребовать денег. 
И в этом отличие сегодняшней белорус-
ской забастовки от того, что происходило 
на излете СССР: работники белорусских 
предприятий выдвигают исключительно 
политические требования — только свобо-
ды, можно без денег. 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск 

НУЖНА 

ТОЛЬКО СВОБОДА, 

МОЖНО БЕЗ ДЕНЕГ

Особенности белорусского 
забастовочного движения

Я всегда удивлялась, 
что пропаганда у всех 
ассоциируется с какими-
то говорящими головами. 
Какие, к черту, головы? 
Пропаганда — это техник, 
который нажимает на кнопку. 
Если он не нажмет — 
не будет никакой пропаганды. 
Ни один Владимир Соловьев 
в России или Иван Эйсмонт 
в Беларуси не выйдет в эфир, 
и заниматься пропагандой 
они смогут разве что друг 
с другом. 

E
P

A

РАБОЧИЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
БАСТОВАТЬ,
ПИШУТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ,
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ 
ПРОГУЛЬ-
ЩИКАМИ

«
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В 
списке автократов-долгожителей 
второй половины XX и начала 
XXI века насчитывается более 100 

персонажей. Среди них — «пожизненные 
президенты», «генеральные секретари», 
«председатели революционных советов» и, 
конечно же, монархи. Несколько лет назад 
экономист Алексей Захаров подсчитал, 
какой процент «любимых руководителей» 
нашего времени покинул свое место «по-
хорошему», а не умер «на боевом посту» от 
естественных или неестественных причин 
или не был свергнут в результате перево-
рота, народного восстания или внешнего 
вторжения.

Оказалось, что статистически «если 
не он, то кто?», довольно рискованная 
профессия — благополучно из нее уходит 
только каждый пятый. Если не считать мо-
нархов, то каждый четвертый. Остальные 
заканчивают свою карьеру плохо. 

При этом статистика утверждает, что 
чем дольше начальник сидит на своем 
месте, тем меньше у него шансов на 
благополучное расставание с властью. 
«Пороговая цифра» пребывания во власти 
составляет 24 года — после этого рубежа 
шанс «уйти по-хорошему» снижается до 
15%, а «уйти по-хорошему, без прину-
ждения» — до 5%. А из двух с лишним 
десятков вождей, руководивших своими 
странами более 32 лет, покинуть началь-
ственное кресло по собственной воле смог 
только один — король Бутана.

Почему одни диктаторы цепляются за 
свое кресло до самого расстрела, а другие 
находят в себе силы отказаться от власти, 
и благополучно уйти в отставку? На это 
вопрос искали ответ ученые Шаун Ларком 
(University of Cambridge), Мар Сарр 
(University of Cape Town) и Тим Виллемс 
(University of Oxford) в работе «Что делать 
с плохим диктатором?» (What shall we do 
with the bad dictator?)

С «плохим диктатором», который и 
уходит «по-плохому» все более-менее 
ясно, рассудили Ларком и его коллеги. 
Интереснее другое — что может заставить 
какого-нибудь деспота уйти «по-хороше-
му»? Изучив карьеры множества диктато-
ров, исследователи пришли к выводу, что 
шансы на «хороший исход» существуют, 
но с одним ключевым ограничением.

Суть проблемы в том, насколько для 
диктатора вообще возможен вариант «мир-
ной жизни» после отстранения от власти. 
Если его шансы на спокойную старость не 
утеряны, диктатор может пойти на уступ-
ки оппозиции и уйти от власти. Но если 
«запас преступлений», накопленный во 
время диктатуры, не оставляет варианта на 
«мирную жизнь после», то начальник будет 
драться за власть до последнего.

Есть и еще одно критическое обсто-
ятельство. Когда «перейдена черта», за 
которой уход «по-хорошему» невозмо-
жен, то усиление оппозиционного дви-
жения ведет к ужесточению репрессий, а 
возможность мирного исхода становится 
еще меньше. И чем меньше реальная под-
держка народом диктатора, перешедшего 
«точку невозврата», тем сильнее репрес-
сии, на которые он готов пойти. 

Из этой модели есть три важных след-
ствия:

1. Действия диктатора «в начале прав-
ления» не определяют его последующую 
политику — может быть все «плохо», а 
может быть все «хорошо».

2. «Хорошо», может быть в том слу-
чае, если оппозиция быстро мобилизо-
валась, и не дала возможности диктатору 
«перейти черту». Чем дольше он у власти, 
тем меньше шансов на благополучную 
развязку.

3. Но если «черта перейдена», то не 
имеет значения, был ли диктатор изна-
чально «добрым» или «злым» — он за-
кончит кровью.

Судьба 
«Великого льва»

«Великий лев Малави» — доктор меди-
цины Хастингс Банда. Пришел к власти в 

Малави, как только страна получила не-
зависимость в 1964 году. Банда истребил 
оппозицию, зачистил все политическое 
пространство, и провозгласил себя пожиз-
ненным президентом.

«Великий лев Банда» был не толь-
ко жестоким, но и хитрым. В то время, 
как другие африканские вожди строили 
социализм, апеллируя то к Москве, то 
к Пекину, доктор Банда, называя себя 
антикоммунистом и консерватором, на-
чал создание «импортозаместительной 
индустрии». За импортозамещение отве-
чали госкорпорации, которые возглавили 
друзья Банды. 

«Антикоммунист» Банда очень под-
ружился с лидерами социалистических 
стран — Чаушеску в Румынии, Кимом в 
Северной Корее, и Ходжой в Албании. 
Лидеры «Черной Африки» осуждали 
Банду за то, что тот поддерживал прекрас-
ные отношения с Южно-Африканской 
Республикой, однако после падения режи-
ма апартеида выяснилось, что Банда щедро 
финансировал боевиков Африканского 
национального конгресса.

Деньги у Банды были — хотя «инду-
стриальное импортозамещение» прова-
лилось, а средний житель Малави жил 
на полдоллара в день, состояние самого 

Банды приблизительно оценивалось в ин-
тервале от 300 до 500 миллионов долларов. 

Однако к началу 1990-х режим Банды 
казался архаичным даже по африканским 
меркам. «Великому льву» было уже за 
девяносто, и его ближайшее окружение 
беспокоилось о судьбе состояния, которое 
скопил Банда.

Несмотря на крах экономики, Банда, 
мог бы досидеть в президентах до смерти, 
превращая своих врагов в «корм для кро-
кодилов» (любимое выражение Банды). 
Но тут лидерам оппозиции пришла в го-
лову необычная идея. Они предложили 
президенту и его окружению форменную 
сделку — если Банда проводит честные 
выборы, то он может убираться из Малави 
куда угодно, забрав все свое состояние (и 
вообще, все, что сможет спрятать на се-
кретных счетах). Оппозиция гарантирует 
ему безопасность и свободу от ответствен-
ности отныне и навсегда. 

Никто, в общем, не ожидал, что ста-
рик пойдет на сделку. Но Банда принял 
предложение и даже приказал разору-
жить свою гвардию. Оппозиция честно 
выполнила договор. Были проведены 
выборы, организован судебный про-
цесс, оправдавший Банду по всем об-
винениям, и «Великий лев», прихватив 
свои миллионы, отбыл в Йоханнесбург, 

где дожил почти до ста лет в роскоши и 
почете.

Правило для двух 
сторон

От диктатора можно избавиться и 
так, как сделали в Малави. Однако это 
метод не сработает, если на благополучие 
и почет не может рассчитывать окруже-
ние автократа. Еще в 2008 году хозяин 
Зимбабве Роберт Мугабе рассматривал 
возможность ухода от власти, но против 
такого решения стеной встали командиры 
его карательных отрядов — никто из них 
не был готов рисковать, оставаясь один 
на один с народом.

Что должно произойти, чтобы воору-
женные наемники власти перешли на сто-
рону народа? Профессор Милан Сволик 
(Yale University) в своей книге The Politics of 
Authoritarian Rule отвечает на эти вопросы 
с помощью понятия «нетрансферабельных 
инвестиций».

Получив предложение присоединиться 
к карателям на службе диктатуры, человек, 
с точки зрения экономической теории, по-
лучает предложение совершить «инвести-
цию» в благополучие режима. Почему это 
«инвестиция»? Записываясь в каратели, 

человек отказывается от других вариантов 
профессиональной и социальной карьеры.

Проблема здесь в том, что инвес-
тиции «в карательную службу» носят 
«нетрансферабельный» характер. Если 
профессиональный врач, повар, дворник 
востребованы при любом политическом 
строе, то услуги карателя, избивающего 
противников режима, нужны только этому 
конкретному режиму, «здесь и сейчас». 

И здесь каратель оказывается в своео-
бразной ловушке. Понятно, что нанимаясь 
на службу к диктатору, он рассчитывает на 
высокое вознаграждение. Но в критической 
ситуации диктатор может и не заплатить 
своему наемнику ничего — просто угрожая, 
что в случае падения режима даже рядового 
«солдата» ждет возмездие и служить ему 
придется из страха за собственную шкуру. 
Собственно, в этом и заключается ковар-
ство «нетрансферабельной инвестиции».

«Наемник диктатора» оказывается пе-
ред той же «чертой невозврата», как и сам 
диктатор. Но, если у него есть шансы безна-
казанно «отозвать» свою инвестицию в за-
щиту режима, у него возникает мотивация 
не защищать диктатора. Как писал в свое 
время Александр Герцен, «первый умный 
полковник, который со своим отрядом 
примкнет к крестьянам, вместо того, чтобы 
душить их, сядет на трон Романовых».

И здесь надо помнить о важном допол-
нении к «модели Ларкома» — о том, в ка-
кой степени диктатор «перешел черту» и в 
какой степени он «готов к бою», знает его 
ближайшее окружение, исполнители его 
приказов. Именно к ним может апелли-
ровать оппозиция. Только эти люди могут 
обменять отказ от поддержки диктатора 
на гарантии безбедной жизни. Разделяй 
и властвуй — это правило действует в обе 
стороны.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ВАШЕГО 

ДИКТАТОРА?
Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

ЕСЛИ «ЧЕРТА ПЕРЕЙДЕНА», 
ТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, БЫЛ ЛИ 
ДИКТАТОР ИЗНАЧАЛЬНО «ДОБРЫМ» 
ИЛИ «ЗЛЫМ» — ОН ЗАКОНЧИТ КРОВЬЮ
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Отвечает экономическая теория
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Болевой порог, 
анестезия, амнезия

Происходящее не просто подается, но 
и воспринимается массой как однород-
ный поток данных. В одну рамку встро-
ены: фантастическая подмена итогов 
выборов, взрывной протест и попытка 
силового ответа — и тут же, буквально 
через запятую, совершенно дикие, за-
предельные, порой просто неправдопо-
добные истязания в автозаках и камерах. 
Преступления учителей в избирательных 
комиссиях теперь продолжаются череп-
но-мозговыми травмами, множествен-
ными переломами и страшными увечья-
ми, моральными и физическими. Цвета 
лукашенковской реакции — сплошная 
синюшная гематома с живописными ра-
нами от резиновых пуль с металлическим 
сердечником. 

Изуверская свирепость этой пытки 
в нашем сознании никуда не вмещается 
и что-то отключает. Подсчету сотен ты-
сяч участников ликующих шествий не 
мешают неясности с тысячами содержа-
щихся в пыточных условиях, с сотнями 
пропавших без вести и, возможно, уби-
тых. Так выглядит «лента»: на МАЗе и в 
Госфилармонии стачка, протестующих 
поддержали деятели культуры, а в мин-
ской больнице выведен из медикаментоз-
ной комы мальчик, которому озверевшие 
силовики выбивали глаза дубинками. Это 
одна чудовищно спутанная реальность: 
солнце, флаги, цветы и белые платья — и 
женские волосы на асфальте. Деликатные 
извинения шефа МВД накладываются на 
разрывы внутренних органов. Заявления 
карьерных дипломатов и награды, возвра-
щенные деятелями культуры, мирно со-
седствуют с автосюжетами про избитого 
старика и раненного стеклом пятилетнего 
ребенка... В этом месиве боль и смерть 
ретушируются захватывающей политиче-
ской интригой. Будто человека обрызгали 
из лужи, а еще и убили. 

Полицейский садизм 
и «политика тела»

Фраза случайно замешанной в ре-
волюцию актрисы «Вы звери, господа!» 
заставляет мучительно вспоминать: а 
что они там такого сделали? Сейчас 
даме из трамвая не помешала бы экс-
курсия по камерам РОВД Минска с 
подборкой шокирующих свидетельств 
из интернета. Кажется, что уже после 
нескольких таких эпизодов нельзя с той 
же зрительской заинтересованностью 
возвращаться к просмотру этого остро-
сюжетного политического триллера. 
Но выясняется, что можно. Заметка «Я 
видел, как люди сходили с ума от боли» 
проскакивает между обсуждением пла-
нов Лукашенко и сгона бойцов с бюд-
жетниками на провластные митинги. 
В распространенной записи убийства 
в прямом эфире гораздо важнее, что 
взрывного устройства в руках убитого 
не было, а не то, что убили и его больше 
нет. Все это выстраивается в одном по-
литическом и человеческом измерении. 
Раба любви была права. 

По уму и по совести эту небываль-
щину полицейского зверства надо 
специальным усилием «выпилить» 
из потока аналитики и экспертизы, 
подобия светской хроники с конспи-
рологией и прогнозом. Изъятое надо 
склеить в единый информационный 
массив и заставить себя читать и смо-
треть этот монтаж в режиме нон-стоп 
— насколько вообще хватит сил. Этот 
выброс нечеловеческого зверства надо 
пережить и осмыслить сосредоточен-
но и именно отдельно, независимо от 
прочих автоматически возникающих 
контекстов. Тогда есть шанс увидеть 
нечто уникальное, в сравнении с чем 
все остальное в новейших хрониках 
братской страны отойдет едва ли не на 
второй план. 

Сейчас процесс выглядит почти ба-
нально: в бывшей советской республике 
случился политический кризис, поро-
дивший обвал полицейского беспредела. 
Но возможен и совсем другой ракурс: 
главное в том, что в начале августа 2020 
года в Белоруссии случился беспреце-
дентный выброс дикого полицейского 
садизма, поводом для которого послужил 
пусть и выдающийся, но в целом для нас 
понятный конфликт вокруг президент-
ских выборов. 

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

ЗАБИТЬ 

НАВСЕГДА

О природе новейшего 
политического садизма

Лавина данных о зверствах в сопредельной 
стране показывает, насколько мы к этому 
не готовы. Всех возмущает, что в «Андрее 
Рублеве» с лестницы сбросили живую лошадь, 
но захватывающий белорусский сериал «Конец 
президента» мы смотрим так, будто все эти 
нечеловеческие истязания не совсем настоящие 
и сейчас важнее финал ленты, чем число попутно 
покалеченных и конченых. 

реакция

П 
римерно так наблюдатели 
в Брюсселе, знакомые с реали-
ями постсоветского пространст-

ва, оценили итоги саммита ЕС.
С одной стороны, лидеры заявили, что 

выборы в Беларуси не были «ни честными, 
ни свободными», поэтому ЕС не призна-
ет предъявленные властями результаты. 
С другой —  призвали к «мирному диало-
гу» между оппозицией и властью. Но судя 
по заявлениям официального Минска, на 
«инклюзивный диалог» и тем более на 
транзит власти Лукашенко не настроен.

В общих выводах саммита, которые 
огласил глава Европейского совета 
Шарль Мишель, ЕС выразил «полную 
солидарность с народом Беларуси в его 
стремлении реализовать свои базовые 
демократические права», осудил «не-
пропорциональное и неприемлемое 
насилие со стороны государственных 
властей», потребовал «немедленного 
и безоговорочного освобожденения» 
всех задержанных и «полного и прозрач-
ного расследования всех предполагае-
мых нарушений». Кто это должен делать? 
Те самые государственные власти?

«Мы не допустим насилия, не потер-
пим насилия», —  торжественно обещал 
Мишель. А то —  что? Вопрос пока пови-
сает в воздухе.

Главы государств и правительств 
прервали свой летний отпуск, чтобы 
«дать мощный политический сигнал» 
и «заявить о солидарности». Это уже 
многого стоит. Пожалуй, главное в ито-
говом заявлении саммита ЕС —  это то, 
что он «продолжит следить за развитием 
событий». Значит, арсенал коллективных 
действий еще не исчерпан.

По словам главы Еврокомиссии 
Урсулы фон дер Ляйен, выступившей на 
пресс-конференции по итогам видеосам-
мита, ЕС послал три «сильных месседжа». 
Во-первых, он поддерживает белорусов, 
которые хотят базовых свобод и демокра-
тии. Во-вторых, он накажет всех виновных 
в насилии, репрессиях и фальсификации 
результатов выборов. В-третьих, будет 
поддерживать мирный демократический 
транзит власти в Беларуси.

Что предлагает ЕС Беларуси? Страна 
как член программы Европейского парт-
нерства (наряду с Украиной, Грузией, 
Молдовой, Азербайджаном и Арменией) 
получает уже немало в рамках финан-
сирования конкретных проектов. Не 
в конверте правительству, а на рефор-
мы институтов, развитие гражданского 
общества, социальные проекты.

Дополнительно к существующим про-
граммам финансирования Еврокомиссия 
выделяет два миллиона евро жертвам 
репрессий и государственного насилия 
(избитым омоновцами участникам про-
тестов), один миллион евро —  организа-
циям гражданского общества и незави-

симым СМИ, 50 миллионов евро на экс-
тренную поддержку здравоохранения 
в связи с коронавирусом, социальным 
службам и уязвимым группам населения, 
малым и средним предприятям.

Как это будет делаться? В России ино-
странная поддержка НКО и независимых 
СМИ наказуема. Лукашенко позволит? 
Как перенаправить деньги обществу там, 
где почти все принадлежит государству?

ЕС применит свое обычное оружие —  
санкции. Не экономические, чтобы не 
наказывать всех белорусов, а персональ-
ные, адресные, которые коснутся тех, кто 
фальсифицировал, избивал, отдавал пре-
ступные приказы. Это —  замораживание 
европейских активов и визовый запрет. 
Мишель обещал, что санкционный спи-
сок, который вступит в силу «в ближайшее 
время», будет существенным, и допу-
стил, что в него будет включен даже сам 
Лукашенко.

Ангела Меркель сказала, что пыта-
лась дозвониться до Лукашенко. Но он не 
захотел брать трубку. Поэтому Германия 
не могла взять на себя роль посредника 
во внутрибелорусском конфликте. Зато 
перед саммитом она, Мишель и президент 
Франции Эмманюэль Макрон разгова-
ривали с Путиным. О содержании и тоне 
разговоров известно мало. Дипломаты 
в Брюсселе говорят, что Кремль предосте-
рег Европу от вмешательства в стратеги-
чески важную для него соседнюю страну.

Мишель на пресс-конференции на-
стаивал, что кризис в Беларуси не гео-
политический, а внутренний, связанный 
с правом людей свободно выбирать свое 
руководство. Действительно, протесту-
ющие —  не за отчуждение Беларуси от 
России, а настроены на хорошие отноше-
ния с ней. Но, скорее всего, кризис все же 
ценностный. Этого-то и боятся в Кремле.

А сегодня в Брюсселе говорят, что 
в конечном итоге Беларусь должна 
«найти свой путь для себя» и это реально 
только через диалог внутри страны, а не 
через вмешательство извне.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

Лидеры стран Европейского союза на экстренном 
саммите, проведенном в среду «по удаленке», сотворили 
мудреную политическую конструкцию из разнородных 
частей: восстановить моральную власть белорусского 
народа над своей страной, не вмешиваясь во внутренние 
дела Беларуси и не провоцируя Владимира Путина.

Саммит ЕС принял решения 
по ситуации в Беларуси

ВЫБОРЫ 

НЕ ПРИЗНАВАТЬ, 

ПУТИНА 

НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ

МЕРКЕЛЬ 
ЗВОНИЛА 
ЛУКАШЕНКО, 
НО ОН 
НЕ ЗАХОТЕЛ 
БРАТЬ ТРУБКУ

«
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Чтобы понять эту смену фокуса и 
самой оптики, достаточно в порядке мы-
сленного эксперимента сыграть простой 
сценический этюд. Надо взять одно-два 
более или менее развернутых описания 
зверств из потока свидетельств и по 
возможности живо представить себе, 
что это не сообщение из Сети, а то, что 
физически здесь и сейчас происходит 
с вами лично. Или с вашими родными 
и близкими. Тут не помешает хотя бы 
минимальная артистичность натуры, но 
в целом такой опыт доступен всякому 
человеку с не совсем атрофированной 
способностью воображения и сопере-
живания. 

Эксперимент вовсе не искусст-
венный, в нем нет натянутости. Если 
человека бросить лицом в пол, снять 
штаны и изнасиловать, сломав ребра и 
отбив почки с печенью и селезенкой, а 
потом забросать его сверху такими же 
истерзанными телами и далее продол-
жать избивать при каждом «лишнем» 
движении, он вряд ли сможет чувство-
вать что-либо, кроме унижения, страха 
и боли. Но почему это должно быть как-
то иначе и для всех, кто об этом «просто 
узнает»? Это уже совершенно другой 
мир и особая реальность, здесь не надо 
изучать «биовласть» Фуко, «биополи-
тику» Агамбена и прочие концепции 
телесности и философии тела. Тексты 
власти здесь пишутся на телах пока еще 
живых людей грубо и вполне зримо, в 
реальном времени и, что называется, в 
присутствии наблюдателя. Эти тексты 
читают все — надо лишь понять их не 
как сочинение или образ, а совершенно 
буквально, как письмо, читаемое твоим 
собственным телом. 

Затем все эти отдельные эпизоды 
надо мультиплицировать, соотнеся с 
гипотетическим числом задержанных, 
дней и часов, автозаков и КПЗ, садистов 
в шлемах, их воспитателей, кураторов и 
прямых начальников. Также придется 
мультиплицировать число пострадав-
ших, физически и морально изувеченных 
или «просто» пропавших или убитых. 
Включая просто прохожих. 

Уже сейчас это важно даже не для 
будущих трибуналов, но для банального 
понимания того, что все это в той или 
иной мере продолжается — под бормо-
тание экспертов и под звуки победных 
маршей почти обретенной свободы. 
Это уже потом революции «пожирают 
своих детей»; сначала в пылу борьбы и 

забрезжившей победы они забывают о 
еще не вызволенных страдальцах и по-
койниках, не учтенных даже в первом 
приближении. 

Внутренние войска 
как «биологическое 

оружие против своих»
Налицо трагическая недооценка всей 

дикости происходящего. Это не эксцес-
сы нескольких отморозков, случайно 
затесавшихся в доблестные органы и 
своими извращениями позорящих сило-
вые структуры, стоящие на страже зако-
на, права и правопорядка, всякого рода 
безопасности граждан. Здесь буквально 
все санкционировано государством. Это 
штатный (хотя и особый) режим работы 
машины «легитимного насилия» — одна 
из кнопок или передач, включаемая 
машинистом по команде диспетчера. 
Власть это либо прямо оправдывает, 
либо уныло отбрехивается. Режим отра-
ботан, и даже самые исступленные отмо-
розки здесь защищены государством от 
преследований за преступления против 
локальной человечности. 

Будущие герои боестолкновений с 
женщинами, учащимися и пенсионерами 
содержатся в изоляции, как на сборах, 
подвергаясь сквозной вентиляции мозгов. 

Бойцы буквально укурены психотроп-
ным дымом отечества. Ярость и аффект 
сочетаются здесь с полным пониманием 
того, как причинить невыносимую боль, 
оставив человека в живых и избежав воз-
буждения лишних дел. Ограниченный 
контингент регулярных войск подготов-
лен к войне с собственным населением 
без соблюдения каких-либо правил циви-
лизованной войны, включая обращение 
с пленными и мирным населением. С 
внешним врагом так обращаться нельзя, 

потому что там «мировое цивилизован-
ное», а со своими можно, потому что здесь 
своя рука владыка.

Постоянно слышны аналогии с геста-
по и карателями, с НКВД и ГУЛАГом. 
Если не «для словца», надо предельно 
строго поработать с такими отсылками. 
Но в любом случае немцы с фрицами 
обращались не совсем так, как с белорус-
скими партизанами. Здесь же мы видим 
институциональный садизм силовой эли-
ты, специально подготовленной для вну-
треннего употребления, образец блестяще 
организованного озверения гвардии, до-
веденной до психоидеологического экс-
таза образом именно внутреннего врага, 
хотя и отмобилизованного гуманитарны-
ми фондами Литвы, Польши и Украины. 

Гражданская война в одностороннем 
порядке, причем даже без ответа на залпы 
пластиковых стаканчиков. Счастье, что 
в России нет таких же засадных полков 
против своих на случай, когда и если 
политическое руководство окончатель-
но сбрендит от страха за собственную 
собственность и шкуру! Или Лукашенко 
зря и вхолостую раскрыл страшную 
государственную тайну, и не только 
свою?  Энгельс писал: «Мы понимаем 
под последним (под террором — А. Р.) 
господство людей, внушавших ужас, в 
действительности же, наоборот, это го-
сподство людей, которые сами напуганы. 

Террор — это большей частью бесполез-
ные жестокости, совершаемые для соб-
ственного успокоения людьми, которые 
сами испытывают страх». Специально 
обученные садисты точно так же вытес-
няют и компенсируют свой липкий ужас 
перед безоружной толпой, как и полити-
ческое руководство перед неминуемой 
расплатой — как минимум на галерах. 
По свидетельству командиров, бойцы 
абсолютно уверены, что в случае победы 
демонстрантов «космонавтам» — всем как 

одному — висеть на фонарях. Лукашенко 
неслучайно все чаще включает инфер-
нальные мотивы и свойственное злокаче-
ственным нарциссам влечение к смерти. 
Приняв героическую позу, он говорит: 
«Вам придется меня убить!» — и это в 
ответ на свист трудящихся, означающий 
простое: «Да кому ты теперь нужен?» Он 
в большей панике, что проиграл даже не 
барану, а «овце». И если не получается за-
гнать всех в стойло дубинками и электро-
шоком, он, так и быть, готов жертвовать 
собой, закладывая свой политический 
труп в фундамент новой Конституции. 
Такой «уход» слишком похож на вечную 
переправу с бороздой для старого коня, 
тем более что это чистый плагиат.

Чужие
Дикость всей этой истории имеет уже 

не просто морально-политическое, но 
именно историческое и почти глобаль-
ное, если не космическое (кроме шуток!), 
измерение. В 2020 году в середине Европы 
такого просто не может быть. Поэтому не 
проходят любые аналогии. Сценарий тако-
го фильма не пишется в формате «Катыни» 
Вайды или «Иди и смотри» Климова. Это 
ближе к таким триллерам, как «Чужой», 
«Хищник», «Тварь», «Оно»... Неизвестно, 
как и откуда в нашу жизнь просачивается, 
укореняется, «легализуется» и начинает 
разрастаться этот нуар и хоррор — нечто 
такое, о возможности чего мы не подозре-
вали и сразу толком не знаем, что с этим 
делать. Сиди и смотри.

Зверства революций чаще приписыва-
ют бунтовщикам и восставшим. Как всегда 
изысканны французы. Вовель со вкусом 
описывает, как тело казненного аристо-
крата возят в телеге по городу, а голову с 
пучком сена во рту протягивают на пике 
его дочери с криками: «Поцелуй папу!» В 
Минске омоновец, обещавший взорвать 
гранату над головой подростка, угрожает 
парню, который его деанонимизировал: 
«...Найду лично, поставлю мать твою ра-
ком, а тебя на колени и буду ее трахать 
дубинкой в очко». Там еще и про детей... 
И это не психопат, сбежавший из стацио-
нара, но последний рубеж защиты Родины. 

Чуть ранее командир ОМОН ГУВД 
Мингорисполкома сообщает о сво-
их бойцах: «Есть заядлые театралы, 
историки, ценители изобразительного 
искусства, к примеру академической 
живописи XIX века. Недавно, кстати, 
застал двух сотрудников за спором о том, 
почему Булгаков выбрал для «Мастера и 
Маргариты» несколько сюжетных ли-
ний». Это «застал» дорогого стоит...

Это не Зощенко, даже не Хармс — 
Стивен Кинг как минимум. Все это мож-
но было бы взахлеб изучать как злокачест-
венный нарциссизм высшего начальства 
или как заготовки для шокирующих про-
изведений — если бы эти сюжеты уже не 
тестировались на живых людях, оставляя 
страшные шрамы в их сознании, психике 
и телесности. Эта странгуляционная бо-
розда надолго, если не навсегда, останется 
на горле целой страны.

Поскольку это уже выходит за рамки 
личностных и политических патологий, 
приходится соизмерять подобные экс-
цессы с совсем другими масштабами. 
Похоже, где-то здесь незаметно образу-
ется какая-то вневременная воронка, в 
которой крайне опасно соприкасаются 
отвязанный политический постмодер-
низм, недоделанный модерн с огром-
ным дисбалансом в ценностях порядка и 
свободы, наконец, дикость, еще даже не 
дозревшая до высокого имени варварства 
и архаики. Это более походит на часть 
глобального, цивилизационного кри-
зиса наряду с таяньем льдов, вырубкой 
лесов, исчезновением биологических 
видов и остатков социальной культу-
ры. Политические мутанты и гибриды 
порождают фиксированные на власти 
«демократии», в которых невозможны 
даже династийные войны. Новейшей 
политике явно не хватает своей Греты 
Тунберг. 

ТЕКСТЫ ВЛАСТИ ПИШУТСЯ НА ТЕЛАХ 
ПОКА ЕЩЕ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ ГРУБО 
И ВПОЛНЕ ЗРИМО, В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ И, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
В ПРИСУТСТВИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

«

портрет явления
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РОДНЫМ ОДНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО  
ОТКАЗАЛИ В ПЕРЕДАЧЕ 
МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИКА ПОД МИЛОЙ 
ФОРМУЛИРОВКОЙ — «ОН НЕ  ПРОЛЕЗЕТ 
В ОКНО ПЕРЕДАЧ»

«

З 
атем, что это такой следствен-
ный метод, распробованный в 
последнее время, цель которо-

го — добиться от измотанного человека 
признательных показаний, оговора дру-
гих фигурантов, и как итог — сделки со 
следствием. Это очень удобно — не нуж-
но раскрывать преступление, собирать 
и оценивать доказательства, проводить 
очные ставки, копаться в ворохе доку-
ментов. Есть сделка с признанием — есть 
суд, который проходит в особом порядке: 
за два-три дня, без опроса свидетелей и 
изучения доказательств, без полемики 
прокурора и адвоката, без изучения ве-
щдоков и результатов проведенных экс-
пертиз (даже если их не было вовсе — это 
никого не волнует).

Так механизм сделки со следствием, 
который изначально вводился для защиты 
тех, кто раскаялся или действительно ре-
шил пойти на сотрудничество со следстви-
ем, рассказав о реальных преступлениях, 
превратил следствие и суд в конвейер по 
штамповки фейковых приговоров и уго-
ловных дел.

Кто-то из арестованных ломается 
сразу по прибытии в СИЗО, кто-то пы-
тается сопротивляться. Пытать и сажать 
в пресс-хаты уже не комильфо (хотя и 
такое бывает, но чаще в регионах, чем 
в Москве). Придуманы иные способы. 
Действенные. С которыми бороться пра-
ктически нельзя.

Ведь следователь для заключенно-
го — человек, владеющий его жизнью, 
здоровьем и судьбой. И с упрямцами 
не церемонятся: возможностей сделать 
жизнь человека в СИЗО невыносимый у 
следователей предостаточно. Это следст-
вие решает — заключать или не заключать 
под стражу, давать свидание с родными 
или не давать, разрешать звонки или нет. 
Ну а если еще и администрация СИЗО в 
хороших отношениях со следователем (а 
она, как правило, в хороших) и богата на 
фантазию, то сломать упертого подследст-
венного проще простого. 

Самый яркий пример — московский 
изолятор «Лефортово», так и не расте-

рявший традиций следственной тюрьмы 
НКВД и живущий по своим, не россий-
ским, законам. И каждый «заезжающий» 
сюда новичок, не признающий вину 
(будь то обвиненные в госизмене или в 
вымогательстве взяток, или журналисты, 
какой-нибудь мэр или губернатор, будь 
то генералы Следственного комитета, 
блогеры, ученые или топ-менеджеры 
крупных компаний), сталкиваются с тем, 
что свидания с родными им не дают, а ад-
вокаты порой не могут к ним прорваться 
неделями. 

Из совсем свежего. Сидящий уже 
месяц в «Лефортово» экс-губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал так ни 
разу пока не получил письма и телеграм-
мы от близких и друзей, хотя те и пишут. 
Отказывают ему и в свиданиях с женой и 
ребенком. Вот что в августе он заявил чле-
нам ОНК: «Я следователя просил — дай 
хоть от сына весть! Не дает. Тотально все 
обрубили. Я же не предатель Родины… 
Не пойму. Точнее, наоборот, понимаю. 
Здесь хватает времени подумать». 

Адвокат Иван Павлов 11 августа сооб-
щил журналистам, что его подзащитно-
му — обвиняемому в госизмене журналисту 
Ивану Сафронову — отказывают в свида-
ниях с родными и телефонных звонках. 
Формальная причина — следователь якобы 
планирует допросить всех близких в каче-
стве свидетелей.   

Объединяет Фургала и Сафронова то, 
что они оба только «заехали» и не признают 
вину. Тысячи других арестантов также не 
признают вину. И не получают свиданий. 
Просто потому, что так решил следователь.

Недавно в «Лефортово» оказался бло-
гер, ведущий популярного YouTube-канала 
Urbanturizm Андрей Пыж. Его обвиняют 
«в незаконном получении сведений, со-
ставляющих гостайну, и распространении 
этих сведений» (до 8 лет лишения свобо-
ды). Что будет дальше, вы уже поняли. 
В чем конкретно его вина, неизвестно. 
Дело засекречено. Как рассказала «Новой» 
посетившая Пыжа член ОНК Марина 
Литвинович, задерживали его жестко, 
общение блогера с правозащитником со-
трудники «Лефортово» пресекли. Родным 
долгое время о местонахождении блогера 
не сообщали, поэтому в «Лефортово» пер-
вые дни он находился без передач и писем. 
Литвинович через фейсбук уже смогла 
найти его друзей. 

«Новая» решила составить топ мето-
дов работы следователей с «упертыми» 
подследственными, отказывающимися 
признавать вину и давать требуемые по-
казания (градация по нарастаюшей). Как 
нам кажется, подобное обращение можно 
приравнять к пыткам, в особенности — 

отказ в лечении хронических заболеваний 
и полнейшая информационная изоляция.

Отказ в свиданиях 
с родными

Причины, естественно, никогда не 
называются. Следователь может мать, 
жену и детей, например, одарить стату-
сом свидетелей, при этом ни разу не до-
просив. Но именно из-за статуса доступ 
на свидания им закрыт. 

Неполучение 
писем, блокировка 
переписки
Человеку, конечно, пишут, пишет и 

он. Только все письма цензор оставляет у 
себя, либо передает начальству, а тот — уже 
следователю. 

Например, сидит сейчас в «Лефортово» 
69-летний Виктор Королев, обвиненный 
в госизмене. Его арестовали весной этого 
года в Приморье. Подробной информации 
ни о самом Королеве, ни о его обвинении 
никто узнать не смог. Удалось лишь вы-
яснить, что он был помощником ректора 
в одном из вузов и учредил фирму, тор-
гующую бытовыми товарами, а в своем 
аккаунте в одной из соцсетей он делился 
впечатлениями о регулярных поездках 
в Китай. Членам ОНК, как рассказала 
Ева Меркачева, администрация СИЗО 
запретила расспрашивать Королева об 
обвинении. Лишь о бытовых вещах. И 
заключенный рассказал, что голодает в 
знак протеста против следствия (против 
чего — конкретно сказать не дали), плакал, 
просил найти ему адвоката, рассказал, что 
недавно попал в больницу «Матросской 
Тишины», откуда отправил письма в 
«Новую газету» и «МК», в которых расска-
зал свою историю, но никаких ответов не 
получил. Объясняем: до редакции «Новой» 
и «МК» письма гражданина Королева так 
и не дошли… Есть вероятность, что не 
доходят его жалобы и до прокуратуры — 
ведомство какой месяц молчит. 

Проблемы 
с подпиской 
на газеты и журналы
Это для того, чтобы создать полный 

информационный вакуум — весьма 
успешный элемент психологического 
давления. Без вестей с воли человек бы-
стро оказывается в подавленном состоя-
нии. Подробнее об этом в свидетельстве 
журналиста Игоря Рудникова, провед-
шего в «Лефортово» почти год.

Быт 
Грязный нужник, отказ в передаче 

предметов гигиены, не говоря уж об 
отсутствии мини-холодильника или 
микроволновки (иногда родственники 
сидельца готовы купить все это на всю 
камеру). Родным одного заключенного 
отказали в передаче мини-холодильни-
ка под милой формулировкой — «он не 
пролезет в окно передач». 

Недопуск адвокатов
СИЗО «Лефортово» в этой номина-

ции занимает безоговорочное первое ме-
сто. Вот уже несколько лет подряд адво-
каты устраивают у тюрьмы жеребьевку, 
чтобы попасть к клиенту. Но и жеребь-
евки мало чем помогают. В «Лефортово» 
работает всего 6 кабинетов для встреч 
адвокатов с обвиняемым. Но на са-
мом деле адвокатов пускают только в 

ВЗЯТЬ НА ИЗЛОМВЗЯТЬ 

Тысячи людей сидят в российских СИЗО просто так. 
Не в том смысле, что они не виновны (разное бывает), 
а в том — что просто сидят, месяцами, годами. С ними 
не проводится никаких следственных действий, к ним 
на допросы не ходит следователь, не пускают адвоката, 
не знакомят с результатами экспертиз… Лишь каждые 
два-три месяца их вывозят в суд для продления сроков 
ареста, это делается судьями автоматически под бубнеж 
прокурора: может скрыться (хотя загранпаспорт изъят 
в ходе обыска), может оказать давление на свидетелей 
(хотя под домашним арестом с браслетом на ноге 
при запрете с кем-либо общаться и пользоваться 
интернетом это вряд ли возможно). 
Зачем?
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один, где есть стеклянная перегородка. 
Следователи же посещают все кабинеты, 
иногда надолго занимая «адвокатский». 

Адвокаты 
по назначению

У следователей и оперативников есть 
круг знакомых адвокатов, с которы-
ми они работали не раз. Эти адвокаты 
приезжают по первому звонку следова-
теля и начинают «защищать» клиента 
как надо — убеждая пойти на сделку 
со следствием. И СИЗО для них много 
доступнее. Сейчас, например, адвокат 
по назначению у блогера Андрея Пыжа. 

Отсутствие в камере 
радио и телевизора 

Это очень частый прием: подследст-
венному с первого дня отрезают всякую 
связь с внешним миром. В ситуации 
полной изоляции он может быстрее 
сломаться. 

Отказ в телефонных 
звонках 

Особый цинизм и жестокость этот ме-
тод приобретает в том случае, когда сле-
дователь отказывает женщинам в звонках 
их маленьких детям. Возможностью по-
звонить подследственных шантажируют, 

как это было в случае с юристом ЮКОСа 
Светланой Бахминой, которой так ни 
разу и не дали позвонить своим сыно-
вьям, хотя право на звонки она имела.

Добавление 
новых статей УК, 
утяжеляющих 
положение

Например, не признающих свою вину 
братьев Магомедовых и их бизнес-парт-
нера  Максидова изначально обвиняли 
в нескольких эпизодах мошенничества, 
но вскоре присоединили 210-ю статью 
УК — «Организация преступного сооб-
щества». До 20 лет. Но даже после этого 
они не признали свою вину — сидят в 
«Лефортово» уже третий год.

Перевод из камеры 
в камеру и из СИЗО 
в СИЗО
Человек только привыкает к усло-

виям, сокамерникам, а его переводят. 
И так до бесконечности. Иногда условия 
содержания постоянно ухудшались, как 
это было с погибшим в СИЗО Сергеем 
Магнитским. Его часто переводили, пото-
му что он не признавал своей вины, нико-
го не оговаривал и постоянно жаловался. 
В итоге оказывался то в камере с разбитым 
окном, то в той, где на полу стояла вода.

Давление на родных 
Следователь всегда сделает так, чтобы 

подследственный об этом узнал. Угрозы 
незамысловаты: возбудить уголовное 
дело на близких, например, или же до за-
ключенного «доходят» слухи, что у семьи 
вымогают деньги либо им кто-то угрожает. 
В ситуации информационного вакуума, 
когда человек не может выяснить, что про-
исходит на самом деле, ломаются многие.

Отказ в передачах 
Самый абсурдный пример — ситуация, 

в которую попал обвиненный в шпио-
наже гражданин Украины Константин 
Ширинг. Мужчину задержали в этом году 
в Феодосии, когда он вышел из дома в ма-
газин. Сразу же этапировали в Москву. А в 
Крыму остались зубные протезы. Ширинг 
уже в первые сутки своего пребывания в 
«Лефортово» понял, что не может есть. 
Сотрудники изолятора в Феодосию за 
его протезами не поедут. Денег на счету 
арестанта нет (так что оплатить изготов-
лении новых «зубов» он не может, да и не 
пропустят в тюрьму стоматолога с воли), а 
поскольку он не гражданин РФ, никто бес-
платно ему делать в СИЗО протезы тоже 
не будет. Жена в Феодосии под домашним 
арестом. Других родных нет.

Член ОНК Марина Литвинович на-
шла человека, который смог бы съездить 
в Феодосию, забрать протезы и привезти 
в Москву. Но вот незадача: следователь, 
ведущий дело, отказывается пропускать 

протезы в СИЗО. Без каких-либо объяс-
нений. Так хочет. Украинец уже несколько 
месяцев сидит без передач и практически 
не может есть. 

Еще один украинский арестант 
«Лефортово» — обвиняемый в шпиона-
же Василий Василенко (бывший футбо-
лист) — который месяц сидит без очков, по 
этой причине не может ознакомиться даже 
с материалами, которые ему приносит сле-
дователь. Ни адвоката, ни денег на счету у 
Василенко нет. А надзиратели ссылаются 
на то, что гражданам иностранных госу-
дарств бесплатные очки не полагаются.  

Отказ в лечении 
и переводе 

в гражданскую 
больницу. Отказ 
в передаче лекарств 
В этой схеме отказов, отписок, отмазок 

замешана целая дружно согласующаяся 
между собой цепочка исполнителей: сле-
дователь — суд — администрация СИЗО — 
тюремный медик. 

Это самый жестокий метод — довольно 
часто он приводит к летальному исходу. 

В СИЗО все имеющиеся хронические 
заболевания обостряются с молниеносной 
скоростью. Несмотря на то, что родные 
вправе передавать все необходимые и неза-
прещенные лекарства, следователь может 
сделать так, что эти лекарства к подслед-
ственному попадать не будут. Человека 
могут обманывать: родные не передают, 
узнать ведь он не сможет — письма не про-
ходят. Сами лекарства в окошке передач 
принимают, но где-то складируют. Потом 
арестанту могут выдать весь мешок — год-
два спустя, когда человек уже отправится 
на зону. Если доживет.

Необходимые лекарства не пропуска-
ли в передачах и Сергею Магнитскому, 
и Василию Алексаняну (от смертельно 
больного юриста ЮКОСа несколько лет 
безуспешно ждали показаний против 
Ходорковского и других руководителей 
компании). Их же отказывались лечить и 
госпитализировать в больницу. Впрочем, 
так было, есть и будет с тысячами других 
подследственных, от которых следователь 
не получает требуемых показаний. 

«Наличие столь неограниченной влас-
ти в руках следователя дает удобную воз-
можность манипулировать обвиняемым/
подозреваемым. Это, конечно, рудимент 
СССР. Считается, что если обвиняемым 
дать право на свидания, якобы они пре-
дупредят сообщников. Хотя то, что это 
элементарно сделать через адвоката или 
сокамерников, благополучно забывается. 
Изменить установившийся порядок вещей 
можно только на законодательном уровне, 
лишив следователя права решать, давать 
человеку свидание с родными или нет», 
— комментирует «Новой» сложившуюся 
ситуация адвокат Вадим Багатурия.

ОНК Москвы в начале августа пред-
ставила в Госдуму два законопроекта 
проекта: один — о свиданиях с близкими 
без разрешения следователя, второй — о 
возможности цензурировать все письма 
заключенного только по решению суда. 
Как сказала «Новой» Ева Меркачева, 
суть проста: если следователь против пе-
реписки — пусть тогда обращается в суд 
и просит вынести такое решение. Если 
следователь против звонков и свиданий 
арестанта с близкими на том основании,  
что они якобы могут сообщить что-то, 
мешающее ходу расследования, — пусть 
официально, а не на словах делает их сви-
детелями по уголовному делу и уведомляет 
об этом СИЗО.   

Присутствовавшие на заседании 
экспертной группы представители 
Генпрокуратуры законопроекты в целом 
поддержали, но заметили, что у следова-
теля «прибавится работы». 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

ВЗЯТЬ НА ИЗЛОМНА ИЗЛОМ

ТОП-13 МЕТОДОВ ТОП-13 МЕТОДОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В РОССИЙСКИХ В РОССИЙСКИХ 

СИЗО, КОТОРЫЕ СИЗО, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ПРИРАВНЯТЬ МОЖНО ПРИРАВНЯТЬ 

К ПЫТКАМ. К ПЫТКАМ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«НОВОЙ»«НОВОЙ»
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И 
здание «Лента.ру» выяснило, что 
российские бизнесмены Виктор 
Исламов, Альберт Харисов и 

Сергей Черников стали владельцами 
двух больших поместий на юго-востоке 
Франции (неподалеку от Сен-Тропе) — 
Шато ля Мартинет (Chateau la Martinette), 
300 га, и соседнего Приорэ Сент-Мари-
Вьей (Prieure Sainte-Marie-Vieille), помень-
ше — 100 га. После покупки они были 
объединены. Это — одни из самых старых 
винодельческих поместий департамента 
Вар. Шато ля Мартинет в этом году испол-
няется 400 лет.

О поместьях, приобретенных россияна-
ми в ноябре 2011 года, много раз расска-
зывала и французская специализирован-
ная пресса, и российская, и эмигрантская 
«лазурнопобережная», и это позволяет 
предположить, что владельцы не пожалели 
денег не только на реконструкцию и раз-
витие купленного, но и на рекламную кам-
панию. При этом основным лицом проекта 
долгие годы выступал человек по имени 
Алексей Дмитриев. Сообщалось, и он сам 
это подчеркивал, что он — совладелец и ас-
социированный управляющий (до 2017 г.) 

поместий, приобретенных им «совместно» 
с «двумя старинными друзьями», чьи имена 
почему-то нигде не называются.

Дмитриева называют москвичом, вы-
ходцем из семьи музыкантов, выпускником 
иняза и переводчиком (работал в Совете 
экономической взаимопомощи и в ООН). 
Пишут, что он «безумно влюблен в вино и 
литературу». 

При этом сообщается, что господин 
Дмитриев (1951 г.р.) впервые приехал 
во Францию «на учебу» в возрасте 23 
лет, т.е. примерно в 1974 году. Кроме 
того, трудился финансовым консультан-
том и уже 30 лет живет в Швейцарии. У 
него двойное — российско-швейцарское 
— гражданство. Региональное деловое 
издание Var-Entreprises, одно из мно-
гих, написавших хвалебную заметку о 
поместье и его полномочном представи-
теле, подчеркивает: «Под руководством 
Алексея Дмитриева началось выдающе-
еся возрождение обветшалого поместья, 
и владельцы не скупятся на средства». 
Somelliers International в 2014-м уточня-
ло, что «возрождение» должно обойтись 
в сумму «порядка 100 миллионов евро». 

КАК БЫВШИЙ ЧИНОВНИК, ОПЕРАТОР 

ПОМОЙКИ И ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ СТАЛИ 

ВЛАДЕЛЬЦАМИ КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 

СОДОВОЙ КОМПАНИИ 

И ПОДМЯЛИ ПОД СЕБЯ РЕСПУБЛИКУ 

СОДОВОДЫ БАШКОРТОСТАНА СОДОВОДЫ 

С начала августа в Башкирии происходили 
столкновения между полицейскими, бойцами 
Росгвардии, титушками, людей в форме ЧОП 
«Башкирской содовой компании» («БСК») — с одной 
стороны, и тысячами местных жителей — с другой. 
Жители защищали от промышленников и силовиков 
священную для башкирского народа гору Куштау, 
которую «БСК» собирается срыть до котлована ради 
добычи известняка.
Битва за Куштау наглядно показала, кто является 
хозяином в республике: все чиновники, от главы 
региона Радия Хабирова до клерков районных 
администраций, все башкирские силовики, — были 
брошены на защиту интересов владельцев содовой 
компании.
Хабиров заявлял, что Куштау будет разрабатываться 
и что его не переубедить. 
Полиция и Росгвардия не жалели дубинок.
Владельцы «БСК», по сообщениям СМИ, в это 
время находились далеко от мест столкновений — 
во Франции, занимаясь восстановлением двух 
огромных — 300 и 100 гектаров — поместий: 
«Шато ля Мартинет» и «Приорэ Сэнт-Мари-Вьей».
Кто такие Альберт Харисов, Сергей Черников, 
Виктор Исламов и Дмитрий Пяткин? Как они стали 
владельцами содового гиганта и какова связь между 
офисом «БСК» и домом правительства Республики.

ВИНО 
Что представляют собой 
французские угодья 
владельцев «БСК». И сколько 
стоит их содержание 

Завод «Башкирской содовой Завод «Башкирской содовой 
компании» в Стерлитамакекомпании» в Стерлитамаке

Альберт ХарисовАльберт Харисов Сергей ЧерниковСергей Черников

Виктор ИсламовВиктор Исламов Дмитрий ПяткинДмитрий Пяткин
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Часть 1. 
Становление содовой 

империи

Товарищество Рублевки
24 октября 2000 года в деревне 

Солослово, что в 16 километрах от Москвы 
по Рублево-Успенскому шоссе, появи-
лись четыре новых жителя. Имена троих 
из них полностью совпадали с имена-
ми советника полпреда президента в 
Северо-Западном федеральном округе, 
главного федерального инспектора НАО 
Альберта Харисова, будущего главы 
«Петротек-Холдинга» Виктора Исламова 
и башкирского предпринимателя Сергея 
Черникова. Четвертый новосел, пенси-
онерка Таисия Павловна Харисова, 1944 
года рождения, являлась матерью Альберта 
Харисова.

Все купленные участки имели одинако-
вую площадь — 70 соток. Среднерыночная 
стоимость каждого на тот момент — поряд-
ка 30 млн рублей.

— По участку на Рублевском шос-
се — была коммерческая сделка, — го-
ворит Сергей Черников. — Владение 
было максимум год. У меня был проект 
в Подмосковье, еще с 1999 года. Этот 
проект просуществовал около 10–12 лет. 
И был завершен по причине изменения 
Земельного кодекса.

Каким проектом занимался Сергей 
Черников на Рублевке, почему он вла-
дел участком лишь год, хотя проект 
просуществовал 10–12 лет, и были ли 
господа Харисов и Исламов его ком-
паньонами, предприниматель уточ-
нять не стал. На тот момент в Москве у 
Черникова было два предприятия: ЗАО 
«Финнефтехимпродукт», занимавшееся 
оптовой торговлей, и риелторская компа-
ния АО «Сонар».

Правда, за неделю до покупки земли 
на Рублевке, 18 октября 2000 года, мос-
ковская налоговая зарегистрировала ООО 
«Петротэк-нефть», специализировавше-

еся на добыче углеводородов. В числе его 
учредителей с 2003 по 2009 год окажутся 
фамилии и Черникова, и Исламова, и пол-
преда Харисова. Но кто открыл компанию 
в 2000 году — неизвестно. В ЕГРЮЛ эти 
сведения отсутствуют.

Сегодня участками на Рублевке вла-
деют уже другие люди. Узнать, покупали 
ли элитную землю нынешние совладель-
цы «БСК» Альберт Харисов и Виктор 
Исламов, или это были их полные тезки, 
не удалось: этих людей нет в публичном 
поле. Сергей Черников заявил, что «не 
может помочь с ними связаться». В «БСК» 
контакты также предоставлять не стали.

И если вопрос, откуда деньги на до-
рогостоящую землю, к бизнесменам 
Исламову и Черникову не применим, то 
к чиновнику Харисову — вполне: какая 
зарплата была в 2000 году у советника пол-
преда в СЗФО? Деклараций чиновники 
тогда не заполняли, но даже сам полпред 
сегодня не может себе позволить купить 
70 гектаров на Рублевке для себя и 70 — 
для матери.

От свалки — к заводам
Все бенефициары «Башкирской со-

довой компании» — люди непубличные. 
О том, как они зарабатывали свои деньги, 
рассказывать не любят. Одно из немного-
численных интервью Сергея Черникова 6 
лет назад взял банкир Олег Тиньков.

«Я точно знал лет в 16, что у меня будет 
миллион, — рассказывал Черников. — В 
18 устроился моторолистом на предприя-
тие в Стерлитамаке, дали мне эти гаечные 
ключи, и я все руки себе сбил за десять 
дней. Пришел к маме, говорю: «Так, мам. 
Я больше не работаю. Не хочу. Я больше 
никогда не буду работать. У меня будет 
свое дело».

Черников открыл салон звукозаписи. 
Сначала записывал сам, затем нанял ра-
ботников.

«Открыл вторую точку, потом тре-
тью. Потом думаю: видео же еще есть. 
Открыл один видеосалон, второй видео-

салон. Начал только ездить бабло соби-
рать. И прям было денег много, казалось: 
куда их девать? У меня был ломбард, 
был мебельный магазин, помойка была. 
Помойка… Ельцин к нам тогда приезжал 
[в Стерлитамак], и так сложилось, что я 
к нему подбежал и нам помойку отдали».

Во второй половине 90-х Черников 
переехал в Москву. Здесь он «купил ком-
панию за 600 долларов, решил импортом 
заняться, продукты питания таскать». 
Затем — взялся за «серьезный бизнес»: 
торговлю и нефтепродукты. В компаньоны 
взял армейского друга Виктора Исламова.

«Пока я бегал по свалке, Виктор учил-
ся на стоматолога в Уфе. В 1997 г. он го-
стил у меня в Москве, и я попросил его 
помочь мне в одной сделке. Он и помог 
по-дружески, ничего не ожидая взамен. 
Когда я предложил ему забрать его долю — 
$1,2 млн, он удивился — не думал, что 
можно зарабатывать такие деньги. Вскоре 
я решил: надо работать вместе», — расска-
зывал Черников в 2006 году «Ведомостям».

О покупке содовой компании бизнес-
мен говорит скупо: «Нужна была боль-
шая тема. Вот Стерлитамак: соль там, все 
классно. Почти бесхозно (61,65% акций 
владело государство). Ну что-то пилят там, 
подворовывают потихоньку. Мы купили 
миноритарный пакет на «Каустике» (одна 
из структур «БСК») — 14%. Потихонечку 
добрали контрольный. А когда стали са-
мым крупным акционером, начали уже 
с местными властями договариваться, с 
людьми. Люди понесли акции. Мы их на-
чали покупать. Потом госпакет купили. 
Один завод, второй завод».

Подробности покупки стерлитамак-
ских содовых предприятий Черников в 
интервью так и не рассказал. Вероятно, 
потому, что процесс был драматичным.

Невыгодная сделка
В декабре 2004 года гендиректо-

ра АО «Сода» Вячеслава Титова выз-
вали на встречу в здание представи-
тельства Башкортостана в Москве. 

Представительство на тот момент воз-
главлял вице-премьер республики Альберт 
Харисов, тот самый, чей полный тезка 
купил 140 гектаров земли на Рублевке. 
Разговор касался возможности выкупа ны-
нешними владельцами «Башкирской со-
довой компании» блокирующего (34,8%) 
пакета акций АО «Сода». Титов не хотел 
идти на сделку.

Журналисты писали, после отказа 
гендиректора «Соды» начал уговари-
вать и экс-мэр Стерлитамака Спартак 
Ахметов. Последний еще и убедил главу 
республики Муртазу Рахимова не вме-
шиваться в конфликт. Гендиректору 
завода стали поступать угрозы. После 
нескольких дней прессинга Титов согла-
сился продать акции.

Контрольный пакет содового завода 
оставался у государства. Однако в 2005 
году республика передала эксклюзивное 
право на дистрибуцию всей продукции 
«Каустика» и «Соды» «Единой торговой 
компании», в числе учредителей кото-
рой числится «Торговый дом Башхим». 
Бенефициары «Башхима» — Сергей 
Черников и Виктор Исламов.

Через «ЕТК» будущие владельцы 
«Башкирской содовой компании» получи-
ли возможность влиять на ценовую поли-
тику стерлитамакских заводов и получать 
дополнительную прибыль от продажи 
соды, не являясь контролирующими ак-
ционерами.

Экспансия продолжалась. В 2007 
году «Башхиму» постановлением пра-
вительства республики контрольный 
пакет акций АО «Сода» был передан в 
доверительное управление. В 2008 году 
Черников и Исламов берут под управле-
ние «Березниковский содовый завод» и 
получают контроль над 75% российского 
рынка соды. В этом же году полпред прези-
дента Башкирии Альберт Харисов уходит 
с госслужбы, а его брат Рафаэль получает 
33% в нефтяной структуре Черникова и 
Исламова — «Петротэк-нефть».

На сегодняшний день оно уже во многом 
осуществлено: открылся ресторан со 
«звездным» шефом на 60 мест, обновле-
ны и расширены площади виноградников 
(к 2022 году планируется увеличить про-
изводство вина со 160 тыс. до 300–350 
тыс. бутылок в год), построена супер-
современная винодельня — по проекту 
известного бордосского архитектурного 
бюро Mazieres. Стоимость винодельни 
площадью более 5000 кв. м — около 
10 млн евро (данные газеты VarMatin). 
Концепцию местного вина помогал раз-
рабатывать один из самых известных 
энологов Франции Стефан Деренонкур. 
Среди названий вин — Caviar Blanc 
(«Белая икра») и Auroresur la Moskova 
(«Рассвет на Москве-реке» — отсылка к 
«Хованщине»).

«Из 400 га двух объединенных по-
местий на леса приходится 300 га, где 
зайцы, лисы, кабаны, косули, фазаны и 
куропатки чувствуют себя как дома. Еще 
50 га отведены под виноградники, 35 га 
— луга, 10 га — оливковая роща (более 
2000 деревьев), остальное — фруктовый 
сад (800 деревьев), бахча, цветник и 

огород, — рассказывал Дмитриев сайту 
RusMonaco.fr. — А еще — трюфелевая 
роща, ирисы, лаванда».

Редко можно встретить и во Франции, и 
в России, и в Швейцарии столь удачливого 
переводчика. При этом в интервью извест-
ному французскому деловому изданию 
LesEchos (статья вышла под заголовком 
Luxerusse) господин Дмитриев заявлял о 
том, что для него поместье — «предмет 
обожания, а не инвестиция».

Фамилия господина Дмитриева также 
встречается в списке «членов совета дирек-
торов с правом индивидуальной подписи» 
в зарегистрированной в Женеве компании 
BelbekSA. Дмитриев значился в совете до 
мая 2017 года. Руководители компании — 
Альберт Харисов и Виктор Исламов.

Что касается поместья во Франции, то 
с июня 2017 года «семьи владельцев до-
верили управление» им молодому фран-
цузу Гийому Арану. По данным LeFigaro, 
уставный капитал фермерского хозяй-
ства La Martinette в 2019 году составлял 
62,4 млн евро. 

«Новая газета» 
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СОДОВОДЫ 

БАШКОРТОСТАНА 
О 

днако доверительное управление 
«Содой» власти теоретически 
могли отозвать. И в 2011 году на-

чинается процесс объединения «Каустика», 
АО «Сода» и «Березниковского содового за-
вода» в «Башкирскую содовую компанию».

— Реорганизация началась с распоря-
жения правительства республики № 1779-р 
от 30 декабря 2011 года, — рассказыва-
ет политический обозреватель портала 
«ПроУфу» Рамиль Рахматов. — Документ 
подписал премьер-министр Башкортостана 
Азамат Илимбетов. Сделка была невыгод-
ной для республики. Черников и Исламов 
контролировали не очень прибыльные 
«Каустик» и Березниковский завод, а ре-
спублика — напротив, очень прибыльное 
АО «Сода». Но при оценке предприятий 
стоимость «Березников» и «Каустика» была 
завышена, а «Соды» — напротив, занижена. 
И в результате при реорганизации был ут-
вержден коэффициент: 19,37 акции «Соды» 
за 1 акцию «БСК». Черников и Исламов 
получили контрольный пакет в объединен-
ной компании.

О разнице в прибыльности участвовав-
ших в объединении компаний говорит как 
минимум размер дивидендов, выплачен-
ных в период с 2008 по 2013 год:

•«Каустик» — 0 рублей;

• Березниковский содовый завод — 
182,4 млн рублей;

• АО «Сода» — 16,5 млрд рублей.
Сергей Черников в разговоре с корре-

спондентом «Новой газеты» заявил, что 
«лично не принимал участия в слиянии», 
но объединение компаний «было осу-
ществлено с привлечением лучших экс-
пертов и советников» и «с точки зрения 
бизнес-логики и экономического смысла 
было взаимовыгодным».

После слияния трех заводов в «БСК» в 
состав учредителей компании был введен 
кипрский офшор Modissana Limited, кото-
рый получил 31,16% акций содовой компа-

нии. Совладельцы офшора — бизнесмены 
Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, 
а также еще три офшорных компании, 
директора одной из которых, Beleverd 
Holdings Limited, зовут Рафаэль Харисов — 
так же, как и брата бывшего вице-премьера 
Башкирии Альберта Харисова.

Часть 2. 
Служители соды

Кормушка
Республика потеряла контрольный па-

кет акций «БСК». Но чиновники от этого, 
кажется, только приобрели.

— С 2013 по 2015 год блокирующий 
пакет акций принадлежал непосредст-
венно Министерству земельных и иму-
щественных отношений Башкортостана. 
Деньги шли напрямую в Минфин и рас-
пределялись в рамках бюджета республи-
ки, — говорит Рахматов. — С 2015 года у 
властей появилось желание продать этот 

пакет. Разумеется, не случайным людям. 
Но чтобы продать его подешевле, нужно 
было начать раскачивать историю о сырь-
евой проблеме «БСК». Мол, предприятие 
скоро загнется. В итоге продажа акций 
не состоялась, но состоялась их передача 
АО «Региональный фонд». Фонд на 100% 
принадлежит государству, но его деньги 
не подпадают под бюджетные правила. 
Ими распоряжаются по своему усмотре-
нию члены совета директоров: глава ре-
спублики Радий Хабиров, руководитель 
администрации главы Александр Сидякин 

и другие. То есть на полученные с акций 
«БСК» деньги они могут, например, ку-
пить футболиста для ФК «Уфа». Или сде-
лать что-то еще сомнительно важное. И все 
это совершенно непрозрачно.

Чистая прибыль «Регионального фонда» 
в 2019 году, согласно «Интерфакс-Спарк», 
составила 8,5 млрд рублей. Найти офи-
циальные отчеты о расходах за прошлый 
год «Новой газете» не удалось. На сайте 
«Регфонда» указаны 33 проекта, которые 
он финансирует еще с 2014 года. Для пяти 
из них: волейбольных клубов «Урал» и 
«Уфимочка», футбольного клуба «Уфа», хок-
кейного «Салават Юлаев» и для реконструк-
ции стадиона «Нефтяник» объем финан-
сирования не указан вовсе. Для остальных 
объем инвестиций указан «в общем» — за 
весь срок участия «Регфонда» в проекте.

О сомнительности сделок, связанных с 
передачей акций «БСК» в «Региональный 
фонд», заявляли не только журналисты и 
общественники, но и экс-замминистра 
финансов Башкортостана Ринат Баширов. 

«Переход госпакета БСК «Регфонду» по-
зволяет, по мнению властей, осуществить 
продажу пакета без торгов и по цене, утвер-
жденной самим правительством. Скорее 
всего, она будет значительно ниже рынка. 
На самом же деле такая схема продажи 
государственного имущества является 
противозаконной и должна была бы стать 
объектом пристального внимания право-
охранительных органов», — говорил он. 
Сейчас Ринат Баширов сам находится в 
совете директоров «Регионального фонда».

Низшее звено
Помимо чиновников, получающих от 

сотрудничества с «БСК» солидные бене-
фиты, содовая компания смогла сформи-
ровать вокруг себя целую армию людей, 
которые не претендуют на сверхдоходы или 
серьезное влияние, но — участвуют в «ре-
шении» локальных проблем корпорации.

Противостояние на Куштау несколько 
раз перерастало в столкновения, в которых 
бои против защитников горы вели «ти-
тушки»: люди без опознавательных знаков 
(или с белыми повязками), не являющиеся 
сотрудниками силовых ведомств.

Судя по видео, глава Ишимбайского 
р а й о н а  Б а ш к о р т о с т а н а  А з а м а т 
Абдрахманов. Он же в воскресенье, 16 ав-
густа, привел «титушек» в лагерь.

Вместе с Абдрахмановым в толпе был 
замечен директор Ишимбайского муни-
ципального учреждения «Сервис-плюс» 
Ралиф Мурзин.

После нападения «титушек» на 
экозащитников в ночь с 9 на 10 авгу-
ста журналисты опознали на кадрах 
ведущего специалиста Минспорта РБ 
Юлию Набиуллину. Чиновница, правда, 
заявила, что на кадрах «просто похожий 
на нее человек» и что на Куштау она не 
была.

В толпе нападавших на лагерь 9 ав-
густа оказался тренер Стерлитамакской 
федерации карате Валерий Махновский. 
Мужчина сам не атаковал активистов, 
но руководил действиями пришедших с 
«титушками» людей в форме охранников 
«БСК».

Говоря об охранниках, нельзя не упо-
мянуть гендиректора ЧОП «Вершина» 
Александра Анчина: люди в форме этого 
ЧОП разгоняли активистов. Анчин — 
член координационного совета респу-
бликанской Росгвардии.

Деанонимизация людей, причастных 
к нападениям на экоактивистов у шихана 
Куштау, продолжается.

Иван ЖИЛИН, 
спец. корр. «Новой», 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА КУШТАУ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕРАСТАЛО 
В СТОЛКНОВЕНИЯ, В КОТОРЫХ
БОИ ПРОТИВ ЗАЩИТНИКОВ ГОРЫ ВЕЛИ 
«ТИТУШКИ»

«

Помогавший бенефициарам 
«Башкирской содовой 
компании» купить 
блокирующий пакет акций АО 
«Сода» вице-премьер Альберт 
Харисов сегодня — член 
совета директоров «БСК»

Курировавший объединение 
компаний руководитель 
администрации главы Башкирии 
Владимир Балабанов ушел с 
госслужбы в 2013 году и до 
2019 года был членом совета 
директоров «БСК», а затем и 
членом правления компании

Бывший полпред 
президента РФ в ПФО 
Григорий Рапота — 
председатель совета 
директоров «БСК»

Руководитель 
департамента по 
вопросам внутренней 
политики аппарата 
полпреда президента в 
ПФО Рустем Басыров — 
сегодня заместитель 
генерального директора 
«БСК»

Экс-полпред президента 
РБ в Москве Фархад 
Самедов в 2008–2009 
годах был советником 
гендиректора 
«Башхима» (компании-
совладельца «БСК»)

Подписавший в 2011 году 
распоряжение об объединении 
«Каустика», «Соды» и 
«Березниковского содового 
завода» премьер-министр 
РБ Азамат Илимбетов после 
отставки работал в «БСК»

В 2019 году министерство финансов 
Башкортостана опубликовало отчет, 
согласно которому «БСК», позиционирующее 
себя «крупнейшим налогоплательщиком» 
республики, дает лишь 1,7% от общих 

доходов бюджета. При таких цифрах 
удивительно упорство, с которым местные 
чиновники отстаивают интересы компании. 
вительно, если посмотреть, куда эти 
чиновники уходят со службы.

УПОРНЫЕ ЧИНОВНИКИ

P.S. 19 августа глава Башкортостана 
Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» 
заявил, что республика может вернуть 
себе контрольный пакет акций «БСК», а 
следом — отказаться от планов по разра-
ботке Куштау.

«Предприятие надо спасать. Если ак-
ционеры не видят этого пути, мы должны 
взять ответственность на себя, и я дол-
жен взять ответственность на себя. Нам 
нужно забирать предприятие, нужно брать 
контрольный пакет, выкупив определенную 
долю, и мы уже в ходе управления предпри-
ятием, как местные люди, понимающие, 
что здесь происходит, — будем решать его 
судьбу. <...> Мы эту ситуацию видим с 

другим источником сырья», — сказал глава 
республики.

Хабиров отметил, что после перехода 
контролирующего пакета к государству ди-
виденды для акционеров могут сократиться.

Помимо прекрасных поместий и ви-
ноградников во Франции у бенефициаров 
«БСК» есть, например, апартаменты 
в Швейцарии. Их дети живут и учатся 
в Канаде. Все это стоит денег.

Согласятся ли нынешние владельцы на 
сокращение прибыли? Или сросшаяся с чи-
новниками империя «БСК» устоит и после 
национализации? «Сырьевая проблема» ком-
пании не дает много времени для ответов 
на эти вопросы.

Азамат Азамат 
АбдрахмановАбдрахманов

Ралиф Ралиф 
МурзинМурзин

Юлия Юлия 
НабиуллинаНабиуллина

Валерий Валерий 
МахновскийМахновский
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Н 
е знаю, справедливо ли, что его 
фамилия отныне ассоциируется 
с концлагерем, пыточной, за-

стенком. И я могу только предполагать, 
что воевал он не за это, а — против фашиз-
ма, против человеконенавистничества, 
против того, чтобы именно человеконе-
навистнические практики стали нормой. 
Во всяком случае, на фотографиях лицо у 
него — другое.

И вот его именем назвали… тюрьму. 
Мое нравственное чувство протестует. 
Совсем рядом с тюрьмой —– проспект 
Дзержинского, это имя для тюрьмы было 
бы значительно уместнее. 

Что и подтверждают современные 
белорусские хроники (из сообщений 
коллег, писавших о «восстановлении по-
рядка» на улицах Минска). 

«…Забрали врачей, которые помощь 
оказывали, — рассказала врач скорой 
помощи Анастасия, попавшая в изолятор 
после задержания в ходе протестов. — 
Спецназ остановил машину с нами. 
Выкинули, поставили на колени, при-
ставили автоматы к головам и привезли 
сюда молча, без объяснений…» Описывая 
условия задержания, она сказала, что в 
камере на четыре человека находилось 
несколько десятков: «Естественно, что 

мы не то что спать не могли. Мы неко-
торые ночи стояли просто, потому что 
даже сесть не могли». Анастасия также 
отметила, что впервые воду задержанным 
дали через 15 часов после требований 
«со скандалом, истерикой». «Туалет там 
был — дырка от люка под камерой прямо. 
Все все видели... Издевались охранники 
над нами, говорили, что никакой не будет 
вам медпомощи, ничего: «Сейчас кинем 
просто в вас гранату, и все закончится». 
Женщина также рассказала об избиени-
ях: «Рядом были мальчики, к которым 
забегали, их постоянно избивали так, что 
ребята просто выли. Это был страшный 
вой… Кровь стыла в венах от того, что 
мы слышали каждую ночь. Это ужасно…»

«…Наверное, часов 10–12 приходи-
лось стоять с наручниками на руках (до 
сих пор следы остались), на коленях, 
упершись лбом в пол, пока составля-
лись какие-то протоколы», — рассказала 
одна из женщин. По ее словам, «ребят 
избивали жестко, зверски, ужасно»: «Да, 
ребят били по-страшному, просто по-
страшному. Здесь тоже что творилось, 
когда мы были в этом заточении, где их 
выгуливают. Ребят тут молотили так, что 
они бедные орали. Без слез, без истерик 
невозможно это было все слышать просто. 

Избивали на улице, избивали в камерах, 
творилось страшное... Что мы слышали 
по ночам — это ор, крики бедных, не-
счастных ребят». Задержанная отметила, 
что также «избивали девчонок», которые 
не соглашались с составленными прото-
колами. «Девочки в камере рассказывали, 
показывали свои синяки. Избитые все 
ноги, все коленки», — сказала она.

«…Людей привозили и заставляли петь 
гимн… Вчера опять же зверски избивали 
людей, привозили человека, заставляли 
кричать: «Мы любим ОМОН», — отметил 
мужчина по имени Евгений. По его сло-
вам, в помещении на 125 кв. м держали 
120–125 человек, которым предоставили 
«по три глотка» воды только «на вторые 
сутки, к четырем часам ночи». «Пытки 
электрошокерами, угрозы. Девушек 
тоже, когда привозили, слышали крики 
зверские. Угрожали, всякие мерзости го-
ворили им. Просто подавление моральное 
и эмоциональное», — сказал мужчина. Он 
также рассказал, что «людям красили во-
лосы, в лицо балончиком распыляли газ». 
«Кого ловили, в уазиках травили газом, 
прямо в машине», — добавил Евгений.

Этим рассказам каждый вправе верить 
или не верить. Замминистра Внутренних 
дел Белоруссии Александр Барсуков, на-

пример, приезжавший сюда среди ночи, 
не верит. Он заявил: «Издевательств ни-
каких не было. Я переговорил с каждым». 
Однако многих задержанных сразу после 
освобождения из СИЗО увозили в боль-
ницу. Ставшие известными диагнозы 
впечатляют. Их фотографии — тоже.

Наверное, лучшие гримеры города 
работали?

Журналистка «Белсата» Елена 
Дубовик упоминала «самую жесткую 
надзирательницу на Окрестина» — трид-
цатилетнюю блондинку: «Грубо толкала 
в спину, пинала, хватала за руки. После 
досмотра даже не дала мне до конца одеть-
ся и выгнала в их «приемную», где были 
мужчины, в одном бюстгальтере».

Сотрудница, которую, по словам 
Дубовик, называли Кристиной, била 
всех девушек. Она ударила журналистку 
в живот, когда та отказалась подписывать 
протокол. Вскоре Дубовик госпитализи-
ровали с подозрением на разрыв яични-
ка. Она заявила, что разыскивает других 
девушек, пострадавших от действий над-
зирательницы.

Надзирательницу быстро вычислили. 
Известная самбистка, прапорщик.

Однако в то время, как народные мсти-
тели изливали ненависть на Кристину, ра-
зысканную в соцсетях (иначе как Эльзой 
Кох не называли), стало известно, что 
избивавшую заключенных звали Карина, 
и она — сотрудница ППС Фрунзенского 
РУВД Минска. А Елена Дубовик выпу-
стила в фейсбуке новый пост, в котором 
заверила: она и другие женщины, побы-
вавшие в изоляторе на Окрестина, не 
узнают в девушке с популярных сайтов 
свою мучительницу.

Но хорошо бы ее все-таки найти и 
сделать так, чтобы ни над кем издеваться 
она больше не смогла. И чтоб свидетелем 
на суде выступил замминистра Барсуков.

Главное, чтобы суд был справедливый 
и… при нашей жизни.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

P.S. Многие ошибочно полагают, что 
ставший знаменитым на всю планету 
следственный изолятор находится на мин-
ской улице Окрестина. Это не так. Улица 
Окрестина по одну сторону проспекта 
Дзержинского, изолятор же — в 1-м пе-
реулке Окрестина — по другую, а второго 
переулка Окрестина нет вообще.

КАРАТЕЛИ ОТВЕТЯТКАРАТЕЛИ ОТВЕТЯТ

ПЕРЕД НЕБОМПЕРЕД НЕБОМ

Борис ОкрестинБорис Окрестин
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Центр изоляции правонарушителей Центр изоляции правонарушителей 
в переулке Окрестина в Минскев переулке Окрестина в Минске

Короткая биография Бориса Окрестина — несколько абзацев.
Родился 18 февраля 1923 года в Москве в рабочей семье. Окончил семь классов, 

затем работал авиатехником и летчиком-инструктором в аэроклубе. 
В 1942 году был призван в армию. Во время битвы за Сталинград летал на самолете 

По-2 в полку ночных бомбардировщиков, на котором совершил 300 боевых вылетов 
(ничего себе, да?). Затем переучивался на штурмовик Ил-2. 

Во время первого же боевого вылета на новом самолете Окрестин подавил зенитную 
батарею противника, а во втором вылете «при сложных метеорологических условиях 
уничтожил несколько минометных и пулеметных точек, а также вражеский танк», — так 
говорится в наградном листе. 

Под Никополем был серьезно ранен. После лечения вернулся в свой полк. 
В декабре 1943-го во время боевого вылета с целью штурмовки автоколонны про-

тивника на дороге Алексеевка — Шолохово «группа, в которой находился и Борис 
Окрестин, уничтожила 26 автомашин, а также десятки вражеских солдат и офицеров» 
— так говорится опять же в наградном листе. К этому времени Борис Окрестин совершил 
381 боевой вылет, в которых уничтожил более 40 танков, 2 бронемашины, 2 самолета 
и другую боевую технику, а также живую силу противника. 

Указом № 3370 Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии замкомандира эска-
дрильи старшему лейтенанту Борису Семеновичу Окрестину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Борис Семенович Окрестин погиб 6 июля 1944 года в 20 километрах юго-восточнее 
Минска. Похоронен с воинскими почестями на военном кладбище. 

В свои неполных 22 года он был награжден семью боевыми орденами и медалью 
«За оборону Сталинграда». 
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Е 
лена Ашихмина вышла из СИЗО 
седьмого августа. Первую неделю 
на свободе она жила в хостеле 

и радовалась тому, что в комнате другие 
кровати пустые. Она устала от тесноты 
и людей. В ее камере было 38 женщин. 
Поначалу она не могла ни с кем разгова-
ривать и проводила время одна, в тишине. 
А  ще она до сих пор не чувствует голода — 
в СИЗО еды было так мало, и она была та-
кая неприятная, что чувства вкуса и голода 
пропали. Пока Лена может только курить 
и пить кофе. Ночью часто просыпается — 
в камере свет горел круглосуточно, и сон 
был прерывистый.

Заключить Елену Ашихмину под стра-
жу суд постановил 16 марта этого года, 
после того как она нарушила подписку 
о невыезде, поехав к отцу в Ростовскую 
область, — по адресу своей прописки. 
Когда Елена услышала решение суда, она 
ударила правой рукой о стекло аквариу-
ма. Стала бить в него, плакать и кричать. 
Она помнит, что конвоиры говорили ей: 
«Отсюда можно выбраться».

Хороший начальник
Елене сорок два года. Ее детство 

прошло в поселке Орловский Ростовской 
области, после школы переехала в 
Новочеркасск, начала учиться в инже-
нерно-мелиоративном институте, но не 
окончила — пришлось работать. В 2000 
году переехала в Москву, через четыре 
года родила сына. Квартиры всегда сни-
мала, на свое жилье и не рассчитывала. 
Последние восемь лет жила с сыном и 
со знакомой женщиной — друг другу не 
мешали, но и не дружили. Когда Лена 
попала в СИЗО, ее соседка ни разу не 
пришла и не написала письмо.

Все двадцать лет в Москве Елена тя-
жело работала. Клинером в клининговой 
компании — мыла офисы, рестораны, 
ночные клубы. На Почте России — та-
скала и выдавала посылки. В кафе для 
банкиров — официанткой. В знаменитой 
чебуречной кассиром. Менеджером по 
заселению квартир. Поваром холодного 
цеха и блинопеком.

В 2017 году Елена повесила объявление 
на «Авито», что ищет работу курьером. Ей 
позвонил Евгений, представился дирек-
тором юридической фирмы и сказал, что 
нужно развозить документы. Как расска-
зывает Елена, они встретились на улице, 
Евгений вышел из своей машины и ска-
зал, что пока офиса нет, не нашли. Елена 
описывает Евгения так: «Симпатичный 
мужчина ростом под два метра, лет 35, 
хорошо одет, выглядит как начальник». 
Трудоустройство было неофициальным. 

Лена не задавала уточняющих вопро-
сов: что за фирма, какие документы? Она 
не знала название фирмы. Лена думала о 
том, чтобы произвести хорошее впечатле-
ние. «Самое главное [было для меня], что 
я ему внушила доверие, что я нормальный 
человек, который не кинет его, чтобы он 
не видел во мне алкоголичку, — а видел 

нормальную, взрослую, ответственную. 
Я была в такой ситуации, для меня глав-
ное — работа. Я все-таки одна [обеспе-
чиваю себя и сына], у меня нет помощи. 
Главное для меня, что это не курительные 
смеси, не наркотики, что это документы. 
И это был нормальный мужчина, он вну-
шал доверие».

Лена начала работать. Утром нужно 
было получить маршрутный лист, а по-
том ездить и встречаться с клиентами у 
станций метро — получить от них деньги 
и отдать документы. «Какие-то вопросы — 
сразу звони мне», — сказал Лене Евгений. 
Он поддерживал ее в работе. «В первый 
день я не могла никак сориентироваться, 
люди ждали меня долго. Он говорил: «Ты 
не переживай, соберись, все это легко и 
просто». Он очень мягкий, грамотно об-
щается, никогда не кричит, говорит очень 
уверенно, спокойно, без мата. Иногда 
было такое, что человек передумал [по-
лучать документы], а я приехала. Евгений 
всегда оплачивал эту поездку. Мне нрави-
лась эта справедливость».

Е л е н у  о б в и н я ю т  п о  с т а т ь е 
«Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
По этой же статье привлекли директора 
фирмы, менеджеров и еще двух курьеров. 
Оказывается, документами были под-
дельные временные регистрации. Лене 
вменяют четыре эпизода с общей суммой 
ущерба 12 тысяч рублей. В тот день, когда 
к ней 13 ноября 2017 года в пять утра при-
шли с обыском, Лена узнала, что Евгения 
на самом деле звали Кирилл.

Четки из хлеба 
с сахаром

Первые два месяца в СИЗО Елена не 
выходила на прогулку. «Мне было больно 
вообще находиться вот в этом прогулоч-
ном дворике, там ярко, и вот уже птицы, 
небо и еще чуть-чуть — и воля. Мне так 
было плохо, что где-то там свобода, а я 
здесь».

Елена рассказывает, что самое трудное 
время в СИЗО для нее было время без-
делья. Тогда накрывало чувство ужаса и 
одиночества. Особенно суббота и воскре-
сенье, когда нет каких-то событий (вызова 
к следователю, раздачи писем), — хотя бы 
не у нее самой, а у сокамерниц. Поэтому 
она всегда себя занимала.

Например, начала по телевизору учить 
испанский: брала тетрадку и записывала 
слова. Читала книги, особенно ей по-

мог «Трансерфинг реальности» Вадима 
Зеланда. И непрерывно писала жалобы и 
прошения.

Сначала это были апелляционные 
жалобы для себя, а потом стала помогать 
и соседкам по камере. Кто-то плохо знал 
русский язык, кто-то не умел излагать 
мысли — Лена никому не отказывала в 
помощи, писала грамотно и этим заслу-
жила уважение.

А еще написала целую стопку жалоб и 
прошений о помощи. В Генпрокуратуру. 
Жириновскому, Путину, Патриарху 
Кириллу. Им она писала примерно следу-
ющее: «Я никому не представляю угрозу, я 
не причиняла никому телесных поврежде-
ний, никого не лишила жизни, ни у кого не 
украла ни копейки — я ничего не сделала 
того, чтобы мне быть под стражей. Меня 
не надо ограждать, я хочу быть полезной 
для общества, я готова быть волонтером 
— сейчас коронавирус, может быть, я где-
то буду нужнее, чем сидя здесь, где меня 
кормит правительство. Сейчас на меня 
тратят деньги, я кушаю баланду, не вижу 
своего ребенка — ради чего?»

Лене никто не писал письма, никто 
не приходил на заседания суда, никто не 
отправлял деньги. «Тяжело, когда прино-
сят передачки, а тебе не приносят. И ты 
хочешь не хочешь, у тебя наливаются глаза 
слезами, когда ты не получаешь письмо, 
а кому-то приходит, — у них с воли есть 
поддержка, а у тебя нет».

У Елены миома матки. За короткий 
срок в СИЗО опухоль увеличилась в не-

сколько раз. В ноябре УЗИ показывало 
3 миллиметра, в апреле, через месяц за-
ключения, уже 4,5 сантиметра. У Лены 
начались сильные кровотечения, такие, 
что за день уходило три пачки прокладок. 
А норма в СИЗО на одну женщину — 
пачка в месяц. У Лены не было денег, 
чтобы купить себе прокладки, и она стала 
зарабатывать.

«Я брала дежурства. Криптовалюта — 
это сигареты, их можно обменять на что 
угодно. В шесть утра встаешь, моешь всю 
камеру, помогаешь старшей по кухне 
на раздаче еды, моешь за всеми тарел-
ки, моешь полы на кухне, моешь туалет. 
Конкуренции за дежурства нет. Не каждой 
дашь дежурство, есть неряшливые. Одно 
дежурство в день с утра до вечера — че-
тыре пачки сигарет. Я могла менять их 
на сгущенку, на кофе, на прокладки, на 
шампунь, на что угодно. В основном ме-
няла на прокладки. За все пять месяцев 
один-единственный раз я себе позволила 
сгущенку». Еще Лена делала массаж и сти-
рала чужую одежду.

Чтобы успокаиваться, она начала 
читать молитвы. Сначала православные, 
а потом выучила одну мусульманскую. 
И сделала себе четки из мокрого хлеба с 
сахаром. «Хлеб всухую жмется, смеши-
вается с сахаром, чуть-чуть добавляется 
вода, месишь-месишь два-три часа и 

потом начинаешь скатывать в эти бу-
синки. Они сохнут день — мы их пря-
тали. А в определенное время выдавали 
иголку, нож и ножницы — и делаешь 
дырочки и нитку. Получились 42 бусины 
и хвостик».

Первое письмо
Историю Лены адвокат Мария Эйсмонт 

услышала в Мосгорсуде. Эйсмонт сидела 
в коридоре, а за дверями шли суды по 
продлению меры пресечения. «Я подума-
ла, что ничего страшного не будет, если я 
подойду и посмотрю на табло, какое дело 
только что слушалось в этом зале», — на-
писала потом Эйсмонт в фейсбуке. Она 
узнала фамилию обвиняемой и инициалы 
— и отправила несколько одинаковых пи-
сем для всех вариантов инициалов. Одно 
письмо пришло Елене.

Лена вспоминает, что когда получила 
письмо от Эйсмонт, то одновременно на-
сторожилась и обрадовалась: «Подумала, 
что меня кто-то разыгрывает. И одновре-
менно ощущение чуда. Хочется поверить, 
но боишься, потому что ты уже столкнулся 
с этой системой, с несправедливостью, с 
таким обращением суровым».

Эйсмонт отправила Елене на счет нем-
ного денег. Елена купила кофе «Нескафе», 
самый дешевый шампунь, чтобы нор-
мально помыться (хозяйственное мыло в 
СИЗО, говорит она, пахнет грязной соба-
кой), сигареты и прокладки. «Я постоянно 
думала, как так может быть, что человеку 

не жалко полторы тысячи рублей? А для 
меня это целый праздник».

Затем адвокат пришла к заключенной 
в СИЗО. А на следующем заседании по 
продлению ей меры пресечения адвокатом 
выступала сама Эйсмонт.

«Стандартными формулировками 
бесконечно рутинно продлевают меры 
пресечения. И все это происходит в 
процессе, в котором вообще не чувству-
ется, что он состязательный и что-либо 
меняющий», — говорит Эйсмонт о судах 
по продлению меры пресечения. По ее 
словам, в качестве объяснения, почему 
человека нужно еще оставить в заклю-
чении, используют переписанную ста-
тью 97 УПК РФ, в которой говорится, 
что обвиняемый может скрываться от 
органов следствия, может продолжать 
заниматься преступной деятельностью, 
угрожать свидетелям и уничтожать до-
казательства.

В тот день на суде Эйсмонт ожидала 
услышать эти же стандартные фразы. 
Но судья вдруг отказал следователю в его 
ходатайстве о продлении меры пресече-
ния и отпустил женщину под залог в 500 
тыс. рублей.

Согласно статистике судебного де-
партамента при Верховном суде РФ, в 
2019 году судьи избирали меру пресечения 
в виде заключения под стражу в 89 про-
центах случаев. Продлевали ее в 97 про-
центах случаев.

Во многих европейских странах залог 
стал распространенной мерой пресече-
ния, а в российской судебной практике 
это редкое явление. Более того, с каждым 
годом количество отпущенных под залог 
людей стремительно снижается. Если в 
2016 году залог судьи применили в 229 слу-
чаях, то в 2017 году — только в 133 случаях, 
в 2018-м — в 108, а за 2019 под залог отпу-
стили только 77 человек.

ДИЕТА ДЛЯ 
Незнакомые люди собрали полмиллиона, 
чтобы освободить из СИЗО подзащитную 
адвоката Марии Эйсмонт

23 апреля адвокат Мария Эйсмонт сидела в коридоре 
Мосгорсуда и слышала, как за дверями автоматически, 
конвейером продлевали содержание под стражей 
обвиняемым. Одну обвиняемую было слышно слишком 
хорошо. Ее обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 
сумма ущерба была 12 тысяч рублей. «Она рассказывала 
стандартную российскую историю, полную горечи, обиды, 
несбывшихся надежд и нелепых ошибок, которыми была 
вымощена дорога в тюрьму», — так напишет потом адвокат 
в фейсбуке. Эйсмонт начала с ней переписку, 
а на следующем суде по продлению меры пресечения уже 
выступила ее адвокатом. Судья вынес решение отпустить 
женщину под залог — это редкая практика в России. Сумма 
залога была 500 тысяч рублей. Эйсмонт написала эту 
историю в фейсбуке, и меньше чем за сутки люди собрали 
деньги. И женщина, которая провела пять месяцев в СИЗО 
по обвинению в ненасильственном преступлении, была 
освобождена.

НАРОД ЛУЧШЕ ВЛАСТИ, ГОРАЗДО 
ЛУЧШЕ. НАМНОГО ПОРЯДОЧНЕЙ, 
ОТЗЫВЧИВЕЕ, ДОБРЕЕ, ТОНЬШЕ. 
И ЛЮДИ ДАВНО ГОТОВЫ К ТАКОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ

«
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Четвертого августа Эйсмонт написала 
у себя в фейсбуке пост о Лене, которая 
пять месяцев сидит в СИЗО из-за ущерба 
в 12 тысяч рублей. И что никто не внесет 
за Лену залог в полмиллиона.

Эйсмонт стали писать люди и проси-
ли дать номер карточки. На следующее 
утро 500 тысяч были собраны. Примерно 
300 человек скинулись в основном по 
тысяче-полторы. Был один перевод в 
20 тысяч и один перевод в 30 рублей 
с подписью «Пенсия не поступила. 
Перевел все имеющееся». Мария всех 
предупредила, что залог может не вер-
нуться, в ответ многие люди попросили 
не возвращать им деньги, а использовать 
в похожих случаях.

«Мне люди писали: спасибо за эту 
возможность дать денег. Некоторые 
очень обиделись, когда я сказала, что 
деньги собраны, умоляли меня, чтобы 
я все-таки дала им возможность пере-
числить. У людей скопилось желание 
делать мир лучше, проявлять солидар-
ность, — говорит Эйсмонт. — В этом 
было очень много и сострадания к че-
ловеку, который оказался в тюрьме, и 
в некотором роде такой ответ системе, 
которая просто всех закатывает. Люди 
очень злые на эту систему, и, если им 
представилась возможность высказать 
свое “фи”, они готовы. Потенциал очень 
большой. Это (система общественной 
поддержки и сбора залогов. — В. М.) дав-
но готово стать системой. Люди хотят. 
И если когда-то раньше говорили, мол, 
что вы хотите, какая власть, такой народ, 
то у нас давно это абсолютно неправда.

Народ лучше власти, гораздо лучше. 
Намного порядочней, отзывчивее, добрее, 
тоньше. И люди давно готовы к такой со-
лидарности».

Спустя неделю в хостеле Елена 
Ашихмина вернулась на съемную квар-
тиру к сыну (когда Елена была в СИЗО, 
мальчик жил со своим отцом). Впереди у 
нее суд, но ждать она его будет дома, а не 
в тюрьме.

Виктория МИКИША
Фариза ДУДАРОВА

«Новая»

ДРАКОНА
Марина 
ЛИТВИНОВИЧ, 
член 
Общественной 
наблюдательной 
комиссии Москвы

«Почему часто судьи решают чело-
века поместить в тюрьму? Они видят, 
что перед ними человек, у которого ни 
кола и не двора, что у него ни друзей, 
ни поддержки, никому он не нужен, — 
совершенно потерявшийся человек, и 
поэтому они думают, пусть в тюрьме 
посидит, потому что на воле ему некуда 
пойти. А почему человеку некуда пойти? 
Потому что государство такими людьми 
не занимается.

Я в тюрьме очень много вижу людей, 
которые пошли работать курьерами и 
возили наркотики — кто-то знал, что он 
возит, кто-то не знал — но в основном 
это все от бедности, от неустроенности. 
Очень часто социальная неустроенность 
приводит человека в тюрьму, поэтому, 
конечно, государство должно заниматься 
тем, чтобы социально как-то устраивать 
людей и думать о них как после тюрьмы, 
как до тюрьмы и в целом.

В тюрьмах у нас сидит много лю-
дей, которые там не должны сидеть. 
Особенно это касается женщин. Наша 
система абсолютно не предусматрива-
ет какой-то социальной реабилитации. 
Женщины уже после нескольких месяцев 
в СИЗО меньше доверяют миру, стано-
вятся более жесткими, теряют женст-
венность, и в целом — женские тюрьмы 
тяжелые, мне туда тяжелее ходить, чем 
в мужские.

Проблема в том, что у нас плохо раз-
виты в стране всякие кризисные центры, 
куда женщина могла бы обратиться, 
потому что часто это женщины, брошен-
ные всеми, они плохо социализированы, 
у них нет крепких связей социальных, 
и часто на место этих связей приходит 
преступный мир.
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комментарий

 Мария Эйсмонт (слева)  Мария Эйсмонт (слева) 
и Елена Ашихминаи Елена Ашихмина

буквы современности

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»

Е 
сли не объявят вторую волну 
коронавируса, многие отече-
ственные университеты начнут 

год в половинчатом режиме: большие, 
поточные лекции по интернету, а се-
минары все-таки вживую. Вроде бы в 
масках и с дистанционной рассадкой, 
но вживую. 

Но объявят ее или не объявят — ясно, 
что образование «на удаленке» так или 
иначе останется с нами. Не как некая 
необязательная форма вроде обуче-
ния иностранным языкам по скайпу — а 
как обязательная часть. За карантин 
многие образовательные учреждения и 
на Западе, и у нас распробовали вкус 
удаленки, и им понравилось. Даже из-
вестные своей преданностью традициям 
институции вроде Кембриджа объявля-
ют о намерениях хотя бы частично пе-
рейти на такой способ обучения и когда 
эпидемия схлынет. 

Нельзя сказать, чтобы эти намере-
ния везде воспринимались благостно. 
В США споры по этому поводу особенно 
ожесточенные — ведь там поступление 
в колледж означает куда больше, чем 
продолжение образования. Это всту-
пление в самостоятельность, инициация. 
Обучение почти предполагает жизнь на 
кампусе, отдельное от родителей суще-
ствование. Все это удаленка ставит под 
вопрос, отодвигает на неопределенное 
время. 

Многие американские препода-
ватели высказались за то, чтобы сту-
денты переезжали на кампус даже в 
том случае, если обучение останется в 
формате онлайн, — именно потому, что 
университет нужен не только для изуче-
ния наук, но и для тренировки ответст-
венности и самостоятельности. И еще 
неизвестно, что важнее. В то же время 
родители теперешних американских 
студентов задаются вопросом — должно 
ли онлайн-обучение стоить столько же, 
сколько обучение «контактное»? Ведь 
очевидно — производство интернет-
преподавания стоит дешевле. 

Отечественная ситуация с заменой 
«живого» образования на удаленное, 
разумеется, не полностью повторяет 
западную — хотя бы потому, что уни-
верситетские кампусы у нас не рас-
пространены, и отъезд поступившего 
в высшее учебное заведение отпрыска 
не считается вещью обязательной. Но 
энтузиазм, с которым отечественные 
вузы ухватились за удаленку, обещая 
всячески ее развивать, причем не только 
как отдельное направление, но и как за-
мену привычному обучению, вызывает 
опасения. И даже беспокойство. Вот я, 
например, беспокоюсь. И беспокоиться 
мне приходится, скажем так, в двух на-

правлениях: как преподавателю и как 
матери студента.

Как преподаватель, я волнуюсь вот 
о чем. 

Совершенно очевидно, что пре-
подавание по интернету размывает 
живую связь, которая возникает между 
преподавателем и студентами. Тут нет 
обмена эмоциями, понимания друг 
друга с полуслова. Онлайн-общение 
сильно уменьшает возможности пони-
мания шуток, иронии и вообще всего 
непрямолинейного. То есть, если крат-
ко, — онлайн гораздо сложнее быть 
обаятельным преподавателем. Многие 
на это возражают: учение — это вам не 
театр и не дружеский обед, а передача 
знаний, и все притопы, прихлопы здесь 
лишнее. И именно из этого преподава-
тельского стремления обаять студентов 
и возникают неприятные ситуации неу-
ставных отношений — от фаворитизма 
до того, что сегодня принято называть 
абьюзом и харассментом. 

С последним трудно не согласиться, 
но это соображение не отменяет того, 
что та самая передача знаний (и, соот-
ветственно, восприятие их) куда эффек-
тивнее происходят, если сопровождена 
живой эмоцией, вернее, быстрым обме-
ном живыми эмоциями. И если мы счи-
таем, что большинство преподавателей 
способны держать себя в руках в смысле 
абьюза (а мы же все-таки  так считаем!), 
то выходит, что студенты недополучают 
из-за онлайн-обучения по большому 
счету, а защищены они оказываются 
от явлений точечных. Каждый раз, про-
водя занятие онлайн, я чувствую, как 
внимание студентов ускользает от меня, 
как наше общение теряет живость и как 
мне недостает инструментов, чтоб это 
внимание и интерес подстегнуть, — ну, 
хотя бы перейдя из одного угла аудито-
рии в другой и заставив тем самым всех 
повернуть головы. 

Мое беспокойство как матери сту-
дента, только что закончившего первый 
курс, вытекает из моего беспокойства 
как преподавателя. И дело даже не в 
том, что я думаю, что, слушая лекции по 
интернету, он усваивает хорошо если 
половину того, что усваивал бы в ауди-
тории. Меня пугает перспектива, ведь 
большая эффективность образования 
вживую — дело очевидное. И сейчас, 
когда обучение на наших глазах как 
бы расслаивается на «очное» и «интер-
нетное», не случится ли так, что очное 
перейдет в разряд элитного и, соответ-
ственно, более дорогого? Не окажется 
ли пандемия и вынужденная удаленка 
трамплином к (еще большей) коммер-
циализации образования? Не пойдем 
ли мы дальше (даже с уже работающей, 
например, вакциной) с образовательны-
ми учреждениями, где ученики делятся 
на два сорта: тех, кто может (а вернее, 
чьи родители могут) оплатить «живое» 
образование, и тех, у кого денег хватает 
только на удаленку?

Не станет ли опробованное в ка-
рантин образование по интернету 
инструментом вырабатывания новых 
привилегий?

Да? Нет?

УДАЛЕНКА 

И ПРИВИЛЕГИИ

Не окажется ли пандемия трамплином 
к еще большей коммерциализации 
образования?
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К 
ирилл Смирнов занимается па-
русным спортом в яхт-клубе на 
Петровской косе более 40 лет. 

А если считать выходы в море с отцом, 
так и того больше. Его родители позна-
комились в 55-м яхт-клубе ВМФ, потом 
Кирилл сам пошел в спортивную парус-
ную школу при центральном яхт-клубе, 
а сейчас его 9-летние дети-близнецы 
Эрик и Ингвар идут по стопам отца. Уже 
десять лет он капитан яхты класса «Л-6» 
с красивым названием «Кареджи». Яхта 
полностью на попечении его команды — 
они сами ее ремонтируют, меняют нави-
гационные приборы, красят, покупают 
паруса и обновляют каждый сезон, не 
говоря уже о капитальном ремонте, — все 
за свой счет.

По словам капитана, если не счи-
тать души, то в яхту 1969 года постройки 
вложено около двух миллионов рублей. 
Остальные крейсерские яхты Речного 
яхт-клуба профсоюзов тоже содержат 
сами экипажи.

Речной яхт-клуб предоставлял ях-
тсменам бесплатную стоянку, ангары для 
ремонта, краны и зимовку. Так и жили — 
с 1924 года, когда яхт-клуб, созданный 
еще в 1860-м, был передан профсоюзам 
вместе с имуществом и землей.

В 2020 году история легендарного 
яхт-клуба может бесславно закончиться. 
За формальностью — нет договора водо-
пользования — стоит конфликт между 
Федерацией профсоюзов и городом.

В конце июля яхтсменов попросили 
выйти из гавани, объявив, что у Речного 
яхт-клуба нет договора водопользования. 
Пришлось убрать причалы, а без них сто-
ять в гавани небезопасно, особенно боль-
шим катерам и парусникам. Все маломер-
ные суда покинули гавань и стали искать 
места в оставшихся яхт-клубах города. Но 
мест на других стоянках практически нет.

Все дело в давнем конфликте между 
Федерацией профсоюзов и админист-
рацией города, которая представлена на 
Петровской косе Школой высшего спор-
тивного мастерства (ШВСМ). Причина 
дележа — драгоценная земля, которая на-
ходится в бессрочной аренде у Федерации 
профсоюзов.

Раньше, несмотря на давнее недо-
понимание, клубу и ШВСМ удавалось 
договариваться: и по воде, и по набереж-
ным, которые также принадлежат высшей 
школе.

Этим летом все изменилось: нео-
жиданно по чьей-то воле прокуратура 
стерла пыль с решения арбитражного 
суда 2011 года, когда суд признал недей-
ствительным договор водопользования 
между яхт-клубом и Комитетом по при-
родопользованию (по той причине, что 
его заключили без проведения торгов).

А в 2019 году произошли два собы-
тия. Сначала ШВСМ выиграла конкурс 
управления Невско-Ладожского водно-
го бассейна на водопользование. Затем 
правительство РФ приняло решение, 
согласно которому акватория Большого 
порта Санкт-Петербург отодвинулась 
за границу ЗСД. Теперь на акватории 
у Петровской косы стал действовать ре-
жим внутренних водных путей. Другими 
словами, вода стала городской, и договор 
водопользования ШВСМ с управлением 
Невско-Ладожского водного бассейна 
вступил в силу. Теперь без разрешения 
ШВСМ на данной акватории не сможет 
находиться никто.

Почему ШВСМ не стала заключать 
договор водопользования с Речным яхт-
клубом — ответ на этот вопрос лежит 
в истории непростых отношений яхт-
клуба и школы. Но пострадавшими в этой 
войне стали любители паруса, которые 
ходят на профсоюзных яхтах, тратя на их 
содержание и ремонт свои личные деньги, 
и владельцы частных маломерных судов, 
арендующих причалы у клуба. Им негде 
приткнуться, потому что в морской сто-
лице России оказалось не так уж много 
яхт-клубов.

По словам президента Санкт-
Петербургского парусного союза Сергея 
Алексеева, до 1991 года в Петербурге су-
ществовало более 30 яхт-клубов. Сейчас 
их всего пять.

Мы поговорили с несколькими ях-
тсменами, которые живут парусным 
спортом, о том, как им приходится теперь.

Наталия МОРОЗОВА,
матрос «Лены»:
— Я пришла сюда восемь лет назад: моло-
дой человек привел покататься. Так меня 
и затянуло. Ты приходишь матросом, 
вообще ничего не знаешь, но постепен-
но набираешься опыта. У нас была такая 

Галя Володина, она очень давно ходит, 
прекрасный учитель, очень терпеливый. 
Она много нам дала — и по узлам, и по 
настройке паруса, и по морским назва-
ниям. Потому что тебе кричат: «Трави 
давай, подбирай шкоты, брасы!» — а ты 
как дурак бегаешь: за что хвататься? «Да 
вот эту красненькую бери».

Мы понимаем, что сегодняшняя ситу-
ация — из-за куска земли. Хотя в начале 
сезона ничего не предвещало шторма. Все 
спустились на воду, работали спокойно. 
Ну висели какие-то бумажки (требование 
судебных приставов убрать лодки. — Прим. 
ред.). Мы спрашивали администрацию 
яхт-клуба, нам махали руками — дескать, 
пронесет.

А 31 июля нам просто сказали, что яхт-
клуб закрывается. Началось брожение, 
слухи, вообще ничего непонятно было. 
А 1 августа многие ребята ушли на Кубок 
яхт-клуба — в это время и начали срезать 
сходни. Когда вернулись, стали пытаться 
за какие-то буйки зацепиться.

В итоге все разбежались в разные 
точки. Ходили слухи о создании межву-
зовского парусного клуба, но никакой 
конкретики, а от смольнинского коми-
тета по спорту одни отписки.

Наша яхта стоит сейчас в Рабочей 
гавани. Кто-то ушел в клуб «Геркулес», 
кто-то в «Неву», кто-то на Крестовский. 
Но везде мы на птичьих правах и вре-
менно.

Стоянка стоит сумасшедших денег. 
В «Неве» нет инфраструктуры, электри-
чества, воды. И стоянка там для малень-
кой 8-метровой лодки стоит 8 тысяч ру-
блей в месяц. 100 евро. Стоянка в форте 
Константин — 13 тысяч в месяц. У меня 
у друга лодка в Финляндии. За год — 
с электричеством, водой и зимним хра-
нением — он платит 500 евро.

Сезон кончается в сентябре — куда мы 
будем поднимать яхты? Кроме того, яхты 
являются профсоюзным имуществом, мы 
не уверены, что они останутся в сохран-
ности, что их не продадут. А люди вкла-
дывали в них огромные деньги.

Никита БРИЛЛИАНТОВ,
капитан «Онеги»:
— Есть спор двух хозяйствующих субъ-
ектов, где одна сторона — профсоюзы, 
вторая — город. Есть судебное решение, 
которое в какой-то момент власти решили 
применить. Почему и кто конкретно дал 
команду, мы так и не поняли. Факт — ре-
шение суда выполнили, и яхты покинули 
гавань.

Половина понтонов яхт-клуба сдела-
на нашими руками в середине нулевых. 
В Ломоносове есть большой склад торпед, 
мы с военными договорились, и они нам 
отдали футляры для торпедного аппа-
рата. Мы их собрали, сварили, сделали 
конструкцию, набили досками и на них 
швартовались. Тех понтонов уже не оста-
лось, потом мы уже из металлических труб 
делали. Администрация поставила их на 
баланс — но тем не менее это самострой. 
Они теперь на южной набережной лежат.

Сейчас швартоваться некуда, мы вре-
менно договорились, что швартуемся на 
акватории школы «Крестовский остров». 
Но понтоны, к которым мы швартуемся, 
под арестом службы судебных приставов. 
Разбирательство в суде идет. Мы связыва-
лись с одним из предполагаемых владель-
цев, он сказал — через неделю понтоны 
заберет. Уже есть аварии, потому что мы 
там очень скученно стоим — цепляемся 
мачтами.

ШВСМ поставила свои понтоны 
в Западной гавани и предложила клубным 
яхтам встать там. Но эти понтоны не под-
ходят для крупных крейсерских яхт. Во 
второй половине августа обычно начина-
ются сильные западные ветра. Будет беда. 
На этих детских понтонах стоять нельзя. 
Мы подготовили запрос в спорткомитет, 
спрашиваем — куда нам деваться?

Нашей яхте 55 лет, а я капитан 
с 2000 года. Мы вложили в нее около пяти 
миллионов рублей. Это только затраты 
на комплектующие, на текущий ремонт, 

НАШ ЯХТ-КЛУБ — НАШ ЯХТ-КЛУБ — 
ЭТО ОДНА ЭТО ОДНА 
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ

Спортсмены тщетно пытаются достучаться до чиновников и 
объяснить им, что парусный спорт — не просто хобби, это пласт 
культуры

ПЕТЕРБУРГ

Экипаж яхты демонтирует мачту, 
сломавшуюся из-за тесной стоянки

Яхты клуба, оставшиеся на территории Петровской косы, 
в Рабочей гавани
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Е 
лена Белошицкая — врач-не-
фролог, работает в клинике 
Петербургского медицинского 

университета им. Павлова.
Елена в семье старшая сестра, 

с  Сергеем они погодки.  Вадим 
и Светлана — тоже погодки — их 
младшие брат и сестра. Дружная семья, 
в которой старшие дети еще в школе 
захотели стать врачами. Жили они 
в Новгородской области, родители 
медиками хоть и не были, но в семье 
хранилась память о прадедушке — пе-
тербургском-ленинградском враче, 
который был репрессирован, сослан 
в Вологду вместе с женой-финкой. 
Были еще бабушки-медсестры. В об-
щем, медицинская традиция воплоти-
лась через поколение, в Елене и Сергее.

Сергей был самый настоящий бо-
таник — отличник в школе, хорошо 
учился в мединституте. Елена посту-
пила в Первый мед через два года после 
окончания школы. Сергей сначала год 
учился в Петрозаводском университете 
на медицинском факультете, а затем 
тоже перевелся в Первый мед.

Сергей окончил институт в 1997-м, 
Елена — на три года раньше. Она ста-
ла нефрологом, он остановил свой 
выбор на анестезиологии-реани-
матологии. Два десятка лет прора-
ботал в Елизаветинской больнице. 
В Александровскую перешел в конце 
февраля и принял первый удар эпи-
демии.

«О том, что Сергей остался рабо-
тать в карантине в Александровской, 
я узнала постфактум, — вспоминает 
Елена. — Мы виделись очень часто, 
и вдруг у него пошли сплошные де-
журства. Дома обрадовались, когда 
он сообщил, что четыре дня будет 
свободен. Но тут в Александровской 
оказался пациент с ковидом. 1 апре-
ля больница закрылась на карантин, 
до 10 апреля медработники были там 
безвыходно. Мы созванивались, он 
говорил, что поступают тяжелые па-
циенты. 10 апреля позвонил и сказал, 
что находится в Боткинской: привезли 
ночью с пневмонией. На следующий 
день его перевели в реанимацию, сутки 
он там провел, вернулся в палату, а че-
рез день опять попал в реанимацию. 
Он мне даже фото присылал оттуда, 
писал, что не очень хорошо все: вирус-

ная двусторонняя пневмония. Он же 
анестезиолог, все понимал, сказал, 
что не хочет знакомиться с аппаратом 
ИВЛ. 14 апреля ему сообщили, что 
ИВЛ, увы, не избежать. Мы с ним по-
говорили немного, на следующий мой 
звонок он уже не ответил. Я поняла, 
что он на ИВЛ.

Облегчения не наступило, 16 апреля 
его подключили к экстракорпоральной 
мембранной оксигенации. Начался сеп-
сис. Его пытались отключить от ИВЛ, 
он даже был на какое-то время выве-
ден из искусственного сна. Состояние 
было стабильно тяжелым, потом крайне 
тяжелым. Врачи сделали все, что было 
в их силах. 24 апреля я долго не могла 
дозвониться до реанимации. Потом мне 
позвонили из больницы и сообщили, 
что Сергей умер. Вот и вся история. 
Мы получили акт о признании Сергея 
пострадавшим — да, такая вот формули-
ровка. Тогда же в публикациях в СМИ 
много говорили о выплатах».

Сергей не был женат, и у него не 
было детей. Семья погибшего врача — 
а это только брат и сестры — никакой 
выплаты от государства не получила. 
Сергей Белошицкий умер 24 апре-
ля. Постановление правительства 
Петербурга о выплатах медработникам, 
заразившимся коронавирусом на рабо-
те, а также семьям погибших медиков 
появилось 28 апреля. В нем говорится, 
что выплату за погибшего — 1 млн 
рублей от города получают законные 
супруги, дети до 18 лет (если они учат-
ся — до 23 лет), родители, лица, кото-
рые были на иждивении у погибшего. 
В городском комитете по социальной 
политике Елене сказали, что и она, 
и брат с сестрой — не родственники 
первой линии.

После этого про них просто забыли. 
Елена с трудом говорит об этом. Никто 
у нее не поинтересовался, как она будет 
выплачивать ипотеку Сергея, кто будет 
помогать младшему брату Вадиму, у ко-
торого серьезное заболевание и о кото-
ром Сергей очень заботился.

О посмертном награждении Сергея 
орденом Святого Луки Елена узнала 
в машине, где было включено радио. 
Сообщить об этом родным не посчи-
тали нужным.

Галина АРТЕМЕНКО

на покупку парусов. А если учесть наш 
труд — ведь многое мы делаем своими 
руками — можно смело умножать на два.

Наш яхт-клуб — одна большая семья. 
Мы десятилетиями друг друга знаем. 
У меня даже дачи нет, потому что я все 
время провожу в яхт-клубе.

Когда мне было 18 лет, сижу на яхте, 
приходит женщина. Я ее в клубе видел, но 
даже не знаю, как зовут. Говорит: «Можно 
на яхту пройти?» «Заходите», — отвечаю. 
Начала расспрашивать, и я понимаю, 
что она про меня все знает. Я говорю: 
«Извините, можно я тоже вам вопрос за-
дам? Я даже не знаю, как вас зовут». А она 
смеется: «Никита, ты до сих пор не понял: 
яхт-клуб — это одна большая деревня, 
здесь все всё друг про друга знают».

Кирилл Смирнов,
капитан «Кареджи»:
— У меня отец морем всегда болел, ходил 
на яхте. Когда я стал повзрослее, и мне 
сказал: «Давай, сынок!»

Мое отношение к тому, что про-
исходит, резко негативное. Есть такие 
вещи, которые нельзя ломать. Парусный 
спорт — не просто хобби, это пласт куль-
туры.

У нас в клубе сложилось так: человек 
приходил, занимался с детства, получал 
опыт, знания, вырастал, начинал ходить 
на лодках, становился матросом, по-
мощником, капитаном. Сейчас это все 
уничтожается. Понятно, что все должно 
встать на новые экономические рельсы, 
но, встав на них, мы можем потерять со-
общество людей. Будет просто стоянка, 
где каждый сам по себе.

Если бы не наш труд и силы экипа-
жей, эти лодки превратились бы в пыль. 

«Кареджи» 1969 года постройки. Она уже 
прошла капремонт, менялась обшивка 
и силовой набор. Все переделано, пере-
строено и обновлено, включая навигаци-
онные приборы, паруса, мачты, — это все 
является собственностью экипажа. Если 
говорить, что осталось от яхт-клуба, — 
наверное, только корпус, и то он своими 
руками переделан полностью.

Владимир ЗАДИРИЕНКО,
капитан «Уссури»:
— Я пришел сюда в шестом классе. Шел 
мимо, вижу мужики лодку красят. Я го-
ворю: «А вот бы и мне тоже». Мне дали 
кисточку и сказали: «Ну покрась». Так 
и остался.

Сначала ходил на небольших яхтах 
«Драконах», под конец школы перешел 
на крейсерскую шестерку, на «Варяг», 
потом поступил Макаровское училище. 
Работал в торговом флоте. А когда вер-
нулся, стал учиться, получил документы 
судоводительские и стал ходить на ше-
стерке «Уссури». Она была в безобразном 
состоянии, брошенная, мы ее за три года 
отремонтировали капитально: поменяли 
все что можно и в 2012 году спустили.

У нас в команде 15 человек, совершен-
но разные люди — пенсионеры, рабочие, 
айтишники. Любители, которые ничуть 
не хуже профессионалов.

Что будет дальше — неизвестно. 
Почему все так? У города тяжбы с профсо-
юзами, а страдают люди. Землю отнять не 
могут, а вот с водой подгадили. Как яхт-
клуб может быть без воды? Пишем письма 
в Смольный — пока тишина.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

У НАС В КЛУБЕ СЛОЖИЛОСЬ ТАК: ЧЕЛОВЕК 
ПРИХОДИЛ, ЗАНИМАЛСЯ С ДЕТСТВА, 
ПОЛУЧАЛ ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ВЫРАСТАЛ, 
НАЧИНАЛ ХОДИТЬ НА ЛОДКАХ, СТАНОВИЛСЯ 
МАТРОСОМ, ПОМОЩНИКОМ, КАПИТАНОМ

«

РОДНЯ 

НЕ ПЕРВОЙ ЛИНИИ

О родных петербургского врача, первым 
в городе погибшего от коронавируса, 
забыли, никаких выплат им «не положено»

Выселенные яхты Елена
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Личная переписка
«Что за скверный город. Только поставь где-нибудь памят-
ник, или забор — черт их знает откудова нанесут всякой 
дряни». 

 Н. Гоголь. Ревизор

В 
от Спиваков отказался от ордена, который ему за немалые 
заслуги назначил белорусский президент.

В знак протеста против похабных и преступных действий 
Лукашенко с населяющими республику людьми. Это было благород-
ное и нормальное для Владимира Теодоровича движение души, ко-
торое я трактую как Поступок.

Я дружу со Спиваковым давно, знаю за ним огромное количест-
во добрых дел, которые он не афишировал. Лечил больных детей и 
взрослых, покупал инструменты талантливым и неимущим ребятам, 
помогал восстанавливать церкви, привлекая своим трудом, именем и 
авторитетом спонсоров и тратя свои, ребята, деньги, иногда продавая 
картины известных художников, которых собирал всю жизнь. («Новая 
газета» печатала очерк «Тайная жизнь Спивакова» именно об этой не 
музыкальной, которая известна, стороне жизни Маэстро).

Совесть у него есть, дорогие члены интернет-сообщества.
В соответствии с этим своим инструментом он и поступил.
Цените сделанное.
Многого, действительно, он не смог пока: Крым Украине не вер-

нул, свободу собраний не защитил, вырубку Байкальских лесов не 
остановил, не вывел «Спартак» в Лигу Чемпионов, и с вакциной от 
коронавируса возится долго. Словом, не привел еще свои помыслы и 
поступки в соответствие с требованиями буквально всех поборников 
гражданского пафоса в фейсбуке.

Не ревнуйте, хлопцы! У вас масса возможностей посоревноваться 
с Вандербильдихой.

Зарабатывайте и сдавайте свои ордена. Кто вам скажет хоть слово?

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

P.S. И тут мне позвонил Спиваков.
— А скажи, Володя, есть ли у тебя еще ордена? На всякий случай.
— Есть, — уверенно сказал Владимир Теодорович. — На всякий 

случай, не дай Господь.

НЕ РЕВНУЙТЕ, ХЛОПЦЫ!
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ И СДАВАЙТЕ 

СВОИ ОРДЕНАО Спивакове и его толкователях

Пока Владимир Спиваков не может 
опомниться от количества благодарных 
звонков из разных концов света, часть 
нашей общественности задается 
каверзным вопросом: почему он отверг 
лишь одного диктатора.
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