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Мое лицо прижали сапогом к асфальту в городе-герое 
Минске под кинотеатром «Аврора». 
«Аврора» стоит на горке, с нее открывается 
хороший вид на останавливающиеся внизу, на улице 
Притыцкого, военные машины, автозаки и желтые 
автобусы «Минсктранса», которые днем привычно 
ходят по мирным маршрутам, а по вечерам теперь 
используются для складирования и перевозки людей 
в тюрьмы. В одном из этих автобусов вот-вот увезут 
и меня, но я пока об этом не знаю… А потому 
спокойно, хотя и не без некоторой радости, слежу 
за тем, как мимо силовиков по Притыцкого движется 
поток частных машин и сигналит-сигнали-и-и-и-и-и-
и-и-и-ит —беспрерывно ездит опричникам по ушам. 
А им ведь стоять там и терпеть все это до поздней 
ночи, пока не закончат очередную акцию устрашения 
граждан… 

«РАССТРЕЛЬНЫЙ «РАССТРЕЛЬНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ ПИСТОЛЕТ 
ВЗЯЛ?»ВЗЯЛ?»
ЗАЩИТОЙ РЕЖИМА А. Г. ЛУКАШЕНКО 

ЗАНИМАЕТСЯ ЗОНДЕРКОМАНДА. 

РЕПОРТАЖ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА, КОТОРОГО 

ОМОН ОБЕЩАЛ ШУТЯ ЗАКОПАТЬ 

В ЛЕСУ ПОД МИНСКОМ

Н 
акануне в этом районе, у метро 
«Пушкинская», людей жестоко 
били и забрасывали светошумо-

выми гранатами. Один человек погиб, и 
теперь внизу на дороге лежит много цветов. 
(К следующему утру коммунальщики цветы 
уберут, но потом их станет еще больше.) 

Я подошел к «Авроре», чтобы обсудить 
с двумя сидевшими напротив входа на 
лавочке местными жителями, парнями 
лет 30, последние новости белорусского 
сопротивления: и грустные, и абсурд-
ные, но чаще — вдохновляющие. И 
заодно сфотографировать на смартфон 
глупеньких срочников внутренних войск, 
присланных охранять «Аврору». Худобу 
прижавшихся друг к другу щитами бойцов 
ВВ не могла скрыть и натянутая на них 
тяжелая амуниция цвета хаки. Против 
кого их прислали сюда воевать? 

Позже, в пятницу, 14-го, один из таких 
же напуганных парней опустит перед проте-
стующими щит на площади Независимости 
и, кажется, чуть не заплачет, когда в ответ, 
приговаривая «спасибо, спасибо вам», его 
станут обнимать девушки, пришедшие к 
дому правительства с цветами в руках. 

Рядом на площади, которая до этого, 
с 9-го до 13-го, наглухо перекрывалась, 
будут стоять перед домом правительства 
еще тысячи людей и безнаказанно закли-
нать милиционеров и военных: «Братья! 
Братья!»  

Во главе колонны на площадь придут 
рабочие Минского тракторного завода, а по 
всей Беларуси к забастовке присоединятся 
уже десятки предприятий разного размера 
и профиля: от жодинского БелАЗа и мозыр-
ского НПЗ до Минского маргаринового и 
Жабинковского сахарного завода. 

И люди эти, чью жизнь при Лукашенко 
совсем не назовешь сахарной, не будут про-
сить для себя ни прибавки к зарплате, ни 
вообще ничего такого, а потребуют только 
двух вещей: честных выборов и прекра-
щения террора. С остальным можно будет 
разобраться только после падения этого 
режима. И это должна быть не революция. 
Именно поэтому основными методами 
борьбы с жестоким малокультурным ха-
мом, узурпировавшим власть с особой на-
глостью (это не эмоциональная формулиров-
ка, а результат математического анализа — 
Прим. ред.), белорусские граждане выбрали 
забастовку и мирные стояния у дорог и на 
площадях — с цветами в руках. 

***
Но тогда у нас был вечер 11-го, при-

мерно 20.30. Я продолжал разговаривать 
с двумя парнями, еще несколько десятков 
жителей улицы Притыцкого стояли чуть 
выше на горке — с цветами, шариками и 
белыми лентами. 

«Ребята, а вы нас сегодня бить буде-
те?» — шутили парни с вэвэшниками. Чуть 

дальше, а также внизу, у обочины дороги, 
стояли омоновцы в черном — мои собесед-
ники вычислили по нашивкам, что те при-
ехали бить минчан из 1-го и 4-го регионов 
(Брест и Гродно)… Ну, тут ничего нового: 
эту практику многие испытывают на своей 
шкуре и в России, ответил я. 

Никаких даже формальных оснований 
для этой атаки не было: никто ничего не 
делал и даже не кричал. Но для террора, 
который силовики устраивают в эти дни 
на улицах страны, и не нужны основания. 
Наоборот, судя по действиям опричников, 
сверху им дана установка как раз молотить 
всех именно что без разбору — чтобы боя-
лись даже просто на улицу выйти там, где 
собирается хотя бы небольшая толпа. 

Опричники быстро поднялись наверх и 
стали направо и налево, как бурьян, коло-
тить людей палками. 

Мои расторопные собеседники момен-
тально сбежали, а я стал снимать на мобиль-
ный, как несколько черных били по голове 
мужчину, стаскивая его с горки вниз. 

***
«Это было немного глупо с твоей 

стороны», — скажут мне потом опытные 
белорусские друзья-журналисты, фотогра-
фируя для истории мои побои. Но я ведь 
и сам в момент съемки понимал, что это 
неосмотрительно, но сопротивляться себе 
не мог. Я журналист, на моих глазах бьют 

по голове человека, и может, его вообще 
сейчас убьют… Поэтому я стою и снимаю. 
Да, стараюсь делать это незаметно, но 
ведь и картинка должна быть отчетливой. 
Конечно, меня засекли.

И вот уже от толпы черных отде-
ляется один, еще один бежит с дру-
гой стороны, и я понимаю, что рас-
писание этого вечера составлять для 
себя буду уже не я. Успеваю сказать им: 
«Я иностранный журналист, останови-
тесь», — но в ответ жестко получаю по 
голове и еще пару ласковых: «Да мне … 
(пофиг), кто ты! Журналист тем более, 
… (блин)! Телефон отдал, … (блин)!» 
Бейджик срывают, сбивают очки, кричат: 
«Руки за голову, … (блин)! На землю, … 
(блин)! На колени!» Кладут лицом в ас-
фальт, потом поднимают и ведут в желтый 
автобус «Минсктранса». Приехали1.

1 На следующий день, 12-го, глава МВД 
Беларуси Юрий Караев скажет: «Я всегда 
против любого насилия над журналистами! 
(…) Это не означает, что нужно залезть 
между двумя сторонами и подставляться. 
Не лезьте в самое пекло!» Но и потом насилие 
над журналистами продолжится. А в этот 
день, 11 августа, здесь же, на «Пушкинской», 
у семи фотографов заберут карты памяти, 
фоторепортеру Associated Press Сергей Грицу 
разобьют камеру, у двоих сорвут бейджи с 
аккредитацией…

жыве беларусь
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***
…Я лежу лицом вниз на полу ав-

тобуса, и омоновец сначала орет мне: 
«Голову в пол, журналист, … (блин)!», 
потом — удар кулаком в спину и — 
«Голову вправо, я тебе сказал!», потом 
удар и — «Голову влево!». Потом сме-
ется. 

Следом одного за другим в автобус 
затаскивают еще то ли двоих, то ли троих 
мужчин — я их видеть не могу, только 
слышу крики и голоса — и одну женщи-
ну. Еще один мужик уже лежал на полу, 
когда туда же толкнули меня. 

Автобус большой, да и людей можно 
посадить в кресла, но это, наверное, не 
соответствует кодексу поведения бело-
русской зондеркоманды. 

Людей кладут одного на другого пря-
мо на пол, мне на ноги бросают другого 
мужчину, на того кладут еще одного… 
Только женщине, кажется, позволили 
ехать стоя. По крайней мере, ей кара-
тели не кричали «Голову в пол!», и она 
смогла вести с ними какой-никакой 
«диалог». Когда женщина несколько 
раз безответно спросила, за что ее за-
держали, сотрудник ОМОН Беларуси 
наконец ответил: «Заткнись, … (блин), 
мокрощелка! Заткнись, с…, пока я тебя 
не заткнул!»  

Она все тем же спокойным голосом 
ответила омоновцу, что, в общем, слу-

шает такое всю свою жизнь, и в этом 
смысле «ты меня ничем удивить не 
сможешь», и назад получила потоки 
грязи уже из нескольких источников. К 
счастью, ее не били, кажется. 

П о о б е щ а л и  и з н а с и л о в а т ь . 
Пояснили: у них «70 парней мается». 
«Щас приедем, и по кругу, тебя, с…, 
пропустим». 

Нас всех пообещали отвезти в СИЗО 
Жодино. 

***

Позже, 14-го августа, из СИЗО 
на улице Окрестина выпустят журна-
листку телеканала «Белсат» и сразу 
отправят в больницу — с подозрением 
на разрыв яичника. Она расскажет о 
побоях. А журналисты tut.by сделают 
обзорный материал под заголовком 
«Черепно-мозговая травма, вывих 
плеча и разрыв печени. С какими трав-

мами привозили пациентов в минскую 
БСМП»2. 

Но фотографии чудовищно избитых 
ментами людей появятся уже после пер-
вых двух дней протестов. 

Так что я лежал на полу и просто спо-
койно готовил себя к тому, что придется 
терпеть боль и, наверное, потом долго 
стоять навытяжку в изоляторе с подня-
тыми за головой руками или на коленях, 
тоже руки за головой. 

Хорошо, думал я, что накануне мне 
как раз удалось поговорить с только что 
выпущенным из застенков режиссером 
клипов Алексеем Тереховым, который 
сказал, что стоять их заставили 7 или 
8 часов, и за каждое движение или слово 
били. Так что я пока молчал и не двигался.

Я был настроен на долгое терпение, и 
мне в этом смысле было легче, чем если 
бы я на что-то надеялся. Волновало толь-
ко то, что мои близкие, провожавшие 
меня в Минск как на войну, долго не 
узнают, что со мной. 

Я же сам еще за пару часов до этого 
в очередной раз, и снова безрезультат-
но, пытался «пробить» через знакомых 
в Минске хоть какую-то информацию 
о пропавшем журналисте «Медузы» 
Максиме Солопове, который не выхо-
дил на связь почти двое суток. И все это 
время, как потом выяснилось, избитый, 
он «сидел» в переполненном изолято-
ре. А вообще за эти дни пострадало 70 
с лишним наших коллег. Это подсчет 
Белорусской ассоциации журналистов, 
и он еще не закончен. И политтехноло-
га Виталия Шклярова, автора «Новой», 
держат в пыточных условиях уже третью 
неделю. 

Так что, конечно, ничего хорошего 
меня ожидать не могло. 

***
«Кто здесь журналист, … (блин)?» — В 

автобус вошел, наверное, кто-то «стар-
шой» из карателей. Впрочем, они все 
тут себя вели как полные хозяева жиз-
ни. Точнее, наших жизней. «Вон он, … 
(блин)», — указали «старшому» товарищи. 
Он поднял мою голову за волосы, посмо-
трел и дал мне в челюсть. Потом поинте-
ресовался: «Почему не лежим, … (блин)? 
Морду в пол, … (блин)! Лежать, … (блин)! 
Че, не слышал, с…, … (блин)!» И мне на 
спину встал тяжелый вонючий ботинок. 
Это был совсем новый опыт.

«Господи, это сколько же надо не 
мыться, — подумал я. — Или им неког-
да: вся жизнь посвящена садизму? Один 
ведь кричал: «Вы не даете нам побыть с 
нашими женами, с детьми!» 

Потом кто-то из них сказал: «Поехали, 
на …!» 

Интересно, подумал я: у них за рулем 
их же товарищ-эсэсовец или они застав-
ляют соучаствовать в преступлениях во-
дителей «Минсктранса»? 

***
Как только мотор заработал, кто-то 

протараторил: «Так! Дубинки-дубинки-
дубинки достаем, пацаны!» И тут же, 
после мгновенно возникшего в салоне 
веселого возбуждения, хорошо спаян-
ная команда карателей стала дубинками 
мочалить людей. Мы стонали, но наши 
стоны сопровождались одобрительным 
гоготом зондеркоманды. «Старшой» 
кричал: «Перемен захотели, … (блин)! 
Получи, … (блин), свои перемены!… 
Хотите нас убивать? Вот вам нас уби-
вать!.. х детей убивать! Наших жен уби-
вать! Я вам покажу, с…, перемены!» 

Но показывали, к счастью, недолго. 
Ознакомительное молотилово длилось 
не больше минуты.

«Почему «жен убивать?» Почему 
«детей убивать»? Кто вбил им это в баш-
ку?» — только успел подумать я, как тут 
в одну из этих «светлых голов» пришла 
новая идея: «Парни, а давайте на них 
поссым!»

2 Больницу скорой медицинской помощи.
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***
Предложение встречено гоготом 

трудового коллектива ОМОНа, но, к 
счастью, не находит практического при-
менения. 

Может, потому, что команда от-
влекается на «сигнальщика» — того 
самого мужчину, который уже лежал 
на полу автобуса, когда туда втолкнули 
остальных. Выясняется, что мужчину 
выхватили прямо из его машины за то, 
что он, по версии омоновского обвине-
ния, проезжая мимо, давил на клаксон. 
«Сигнальщик» пытается снова и снова 
заявить своим судьям в черной форме и 
черных масках о своей «невиновности». 

Но они его не слышат: человеку, ко-
торому и так уже больше всех досталось 
за то, что он «с…, сильно разговорчи-
вый», снова прилетают удары. А он все 
равно повторяет по кругу: «Мужики… 
Да не сигналил я… Просто ехал с рабо-
ты… Мне это ниче не надо… Отпустите, 
дома дети, жена волнуется… Машина 

открытая на дороге… Мужики…» А в 
ответ: «Я тебя, с…, отучу сигналить… 
Я тебе, … (блин), руки щас твои вонючие 
переломаю, ты у меня, с…, перемены по-
лучишь!» — «Мужики… Да не сигналил 
я…» — «Заткнись!!!»  

После этого — так же, как и с дубин-
ками — нас всех знакомят на практике 

с действием электрошокера. Коротко, 
секунд десять.

Женского крика, к счастью, я не 
слышал. 

***
…Через день, немного придя в себя 

в доме доброй знакомой в Минске, где 
большая компания прекрасных людей бу-

дет поднимать «предварительные» порции 
шампанского за свободу родной страны, 
я услышу от Сергея, веселого умницы ин-
женера-проектировщика, трогательную 
историю о том, как клаксон его машины 
«осип» в самый неподходящий момент. 
А именно — в «решающий день» выборов, 
9 августа. До этого добрая знакомая мно-
го возила меня по Минску (в том числе и 
потому, что многие привычные пути были 
перекрыты милицией и военными), и я 
видел несколько таких потерявших голос 
машин, которые все равно продолжали 
из последних сил сипеть в знак протеста. 

Но Сергей не таков. Говорит: «Когда 
все на проспекте Машерова в едином 
порыве заводили нереальный звуковой 
оркестр, я, краснея, извинялся перед 
соседями, объясняя, что сломал гудок». 
Приехав домой, он позвонил соседу, у 
которого купил машину, — и сосед, не-
смотря на то что был очень занят, потому 
что работал независимым наблюдателем 
прямо на избирательном участке, — 
наутро после выборов пошел вручную 
подбирать сигнал на складе (интернет 
же вырубили). Но и после выяснилось, 
что сигнал слабоват — «друг на пасса-
жирском сиденье чувствовал себя заком-
плексованно в машине с таким слабым 
гудком и подкалывал на каждом пере-
крестке». Так что на следующий день 
этот друг в своем же гараже провел новую 
операцию на «революционном» сигнале. 

«Теперь мой сигнал стал более мощ-
ным, но все же очень похожим на гудок 
из советского мультфильма «Паровозик 
из Ромашково» — гудок милого паро-
возика, который подвозит котиков и 
сладости и который, надеюсь, растопит 
немного сердце очередного сотрудника 
правоохранительных органов. Мы за 
мир! Любовь спасает мир! И мы побе-
дим!» — написал мне Сергей, у которого 
я попросил уточнить пару подробностей 
этой истории уже позже, по интернету. 

Дай бог, чтобы доброго Сергея, кото-
рый на своем «паровозике из Ромашково» 
каждый вечер доставляет протестующим 
воду, подбирает и развозит по домам из-
битых, никто и никогда не вытащил из 
машины и не уложил лицом в пол автобу-
са «Минсктранса». Скрещиваю пальцы. 

***
Сергей — как и сотни других мин-

чан — днем работает, а потом до ночи 
занимается вот таким волонтерством.  

Его жена, Таня, сотрудница Парка 
высоких технологий (ПВТ, белорусской 
«Силиконовой долины»), со смехом ком-
ментирует заявление Лукашенко о том, 
что большинство протестующих — люди 
с криминальным прошлым или, в лучшем 
случае, «тунеядцы». 

«Поэтому я по-хорошему прошу и 
предупреждаю всех: устроиться (надо) 
на работу тем, кто не работает». Нагнал, 
наверное, страху диктатор на «бездель-
ников» с криминальным прошлым. 
Специально созвал Совет безопасности 
12 августа.1

Да и кого вообще товарищ Лукашенко 
называет бездельниками с криминальным 
прошлым?

14 августа сотни айтишников из 
ПВТ вышли протестовать к распо-
ложенной рядом кольцевой дороге… 
12-го и 13-го на улицы Минска выхо-
дили врачи… 13-го и 14-го — музыкан-
ты Белгосфилармонии… И название 
для акции придумали какое — «У меня 
украли голос»! 13-го бывшие сотрудни-

1 Хотя по стране вовсю циркулируют 
слухи, что запись с предупреждением «ту-
неядцам» — старая, а сам узурпатор в эти 
дни улетал из страны. 

«РАССТРЕЛЬНЫЙ  ПИСТОЛЕТ ВЗЯЛ?»«РАССТРЕЛЬНЫЙ  

 ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОМУ И ТАК УЖЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ ДОСТАЛОСЬ ЗА ТО, ЧТО 
ОН «С…, СИЛЬНО РАЗГОВОРЧИВЫЙ», 
СНОВА ПРИЛЕТАЮТ УДАРЫ. А ОН 
ВСЕ РАВНО ПОВТОРЯЕТ ПО КРУГУ: 
«МУЖИКИ… ДА НЕ СИГНАЛИЛ Я… 
ПРОСТО ЕХАЛ С РАБОТЫ

«
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ки Белтелерадиокомпании исполнили у 
здания БТ песню «Ветер перемен». 

13-го же более тысячи белорусских 
ученых и преподавателей подписали от-
крытое письмо против фальсификаций и 
«действий силовых структур Республики 
Беларусь, необоснованно применяющих 
в последние дни беспрецедентную по мас-
штабу и жестокости силу по отношению 
к тысячам мирных белорусов». 

***
Мои ноги ноют оттого, что на них ле-

жит еще один задержанный, я пытаюсь 
как-то ими шевелить, и в ответ лежащий на 
них человек говорит мне: «Мужик, я пони-
маю, что тебе неудобно, но мне еще хуже». 
После этого раздается звук удара, человек 
кричит. Я больше не двигаю ногами. 

Скоро мы делаем остановку. В автобус 
забегает еще несколько омоновцев (сколь-
ко их было всего, не представляю), они 
идут прямо по нашим спинам. Потом, ког-
да проходят, на мою спину возвращается 
прежний ботинок. Иногда ботинок меняет 
положение и становится мне на голову. 

Кто-то спрашивает: «Жив?» Я не 
знаю, к кому обращается джентльмен, 
а потому молчу, но вопрос повторяется: 
«Жив, на … (фиг)?!» — «Жив». — «Ты 
откуда, корреспондентик, на … (фиг)?» — 
«Я журналист и редактор из России…» — 
«Из России, на … (фиг)… А что ты здесь 
делаешь?! Ты че, «Свобода», на … (фиг)?! 
Ты че, войны здесь хочешь? Тоже пере-
мен, с…, хочешь?» — орет новый омонов-
ский голос, но на этот раз мне достается 
только тычок кулаком в затылок.  

Вспоминаю позже: «Что вы хотите, 
свергнуть власть? И ждете, что я перед 
вами встану на колени и стану целовать 
песок? Ведите себя по закону — у нас 
претензий к вам не будет. Все ваши сто-
ронники, «тутбаевцы»2 и «Свободы», — 

2 Tut.by — крупнейший новостной портал 
Беларуси.

вы хотели мордобоя. У меня информации 
достаточно. Пока мордобоя не было — 
просто мы вас поставили на место». 

Нет, это не омоновцы кричат, это 
Лукашенко сказал журналистам 9-го, в 
«решающий» день выборов.  

А «наши» омоновцы тем временем 
объявляют, что вместо Жодино повезут 
нас в какой-то лес под Минском. Шутят, 
сохраняя серьезный тон: «Лопату взял?» —
 «Да они, … (блин), ложкой у меня выкопа-
ют». — «Расстрельный пистолет взял?» — 
«А как же, на … (фиг)!»  

Слушали, может, и то, как 4 августа их 
«президент», обращаясь к Национальному 
собранию, запросто говорил, как «в 90-е» 
люди из его окружения «с пистолетами 
ходили, ездили, уничтожая подонков». 

А сейчас омоновцы обращаются ко 
мне, делают, можно сказать, эксклюзивное 
предложение, от которого невозможно 
отказаться: «Тебя, корреспондентик, с…, 
последним закопаем». 

***
…Через два дня полторы сотни сотруд-

ников белорусских государственных СМИ 
напишут открытое письмо министру ин-
формации. Пояснят: это «не пиар (…), а зов 
совести»: «невозможно спокойно смотреть 
на происходящее насилие». 

Ну а мне этим жутковатым вечером 
11-го августа ничего другого пока не 
остается. 

***
Угроза закопать в лесу повторяется еще 

пару раз — за это время мы сделали две или 
три остановки, во время которых, как я по-
нял, омоновцы бегали разгонять людей на 
улице, но назад возвращались без добычи. 
Всякий раз пассажиры в черном проходи-
ли в конец салона по нашим спинам. Но 
на второй раз я заметил, что как минимум 
двое из зондеркоманды не идут по нам, 
а переступают. «Даже здесь — люди», — 
с удовлетворением отметил я. 

***
…Наконец где-то через час с лишним 

после начала нашего путешествия из ав-
тобуса выпустили первого узника — «сиг-
нальщика». С угрозой, что в следующий 
раз точно закопают. Потом отпустили еще 
кого-то, потом, кажется, женщину. 

«А корреспондентика отвезем, чтоб, 
с…, лишнего не написал», — говорят они, 
но я-то давно насмотрелся криминаль-
ных фильмов и знаю, что свидетелей в 
таких случаях не оставляют, а они уже как 
минимум троих отпустили гулять на сво-
боде. Так что я окончательно понимаю, 
что светят мне в худшем случае застенки 
СИЗО г. Жодино. 

***
Но и этого не случается. Меня выбра-

сывают на обочине недалеко от кольцевой. 
Выясняется, что это у деревни Тарасово, 
фактически в Минске. Я иду на свет и 
по дороге встречаю еще одного пассажи-

ра нашего автобуса, лицо у него сильно 
разбито. Зовут его Сергей, у него малый 
бизнес по сварке металлоконструкций. 
В Тарасово мы сразу встречаем группку 
молодых женщин с маленькими детьми. 
Пока они пытаются вызвать нам такси по 
телефону (интернет, конечно, все так же 
не работает), узнаем, что парня одной из 
них вчера как раз увезли в Жодино, и она 
с тех пор ничего о нем не знает. 

Я даю ей свой телефон и прошу при-
слать имя — обещаю попробовать что-
то узнать через правозащитный центр 
«Вясна». «Я уже пробовала», — отвечает 
она. Что могут правозащитники в стране, 
где беззаконие — основа конституцион-
ного строя? Такси не вызывается: везде 
автоответчики отвечают: вы 75-й в оче-
реди, вы 89-й в очереди… 

«Ограничивают работу, не хотят, что-
бы люди ездили на митинги», — прихо-
дит к выводу девушка. Мы идем пешком. 
Идти приходится не меньше часа — метро 
«Каменная горка» далеко, а ногу мне силь-
но отдавили. 

***
…Когда подходим к метро, выясняется, 

что сделали мы это зря: на Каменной горке 
звучат выстрелы, рвутся светошумовые 
гранаты, строятся баррикады, а омоновцы 
большими силами хватают людей. 

Конечно, меня, хромающего, легко 
могут схватить еще раз, но на счастье в этот 
момент на светофоре тормозит машина 
очень известной службы такси с пасса-
жиром на переднем сиденье. И все-таки 
я его остановил. Выяснилось, что «такси» 
не простое, а пассажир — не пассажир, а 
напарник, и выходит, что нам с моим ав-
тобусным сокамерником Сергеем повезло 
уже второй раз за вечер.  

***
…Ребята даже денег не взяли (тем бо-

лее что их у меня не было — омоновцы 
не только не побрезговали смартфоном, 
но и 50 рублей вытащили из рюкзака) — 
«Да что вы, мы же специально ездим здесь 
третий час и подбираем людей». 

Вот так: вокруг рвутся гранаты, мен-
ты выхватывают людей из машин и за 
меньшие «преступления», а эти — ездят 
и подбирают побитых и раненых. Герои, 
что тут еще сказать. 

Как там мне сказали зондеркомандов-
цы на прощание: «В следующий раз на 
улицу выйдешь — попадешь на Жодино»? 

Ладно, думаю. Но только для того, 
чтобы посмотреть, как бастующие сейчас 
работники жодинского БелАЗа празд-
нуют день освобождения Республики от 
захватчиков. 

И приеду я туда на машине инжене-
ра-проектировщика Сергея, которому к 
тому моменту, может, еще не раз придется 
поменять осипший сигнал. 

И выпьем мы уже не «предваритель-
ные», а полновесные, «окончательные», 
праздничные бокалы шампанского. 
Это ведь известный теперь в Беларуси 
мем, цитата из видео оппозиционного 
ресторатора Прокопьева. Тот сказал, что 
когда режим Лукашенко падет, «в стране 
закончится шампанское, а незнакомые 
люди будут танцевать на улицах городов». 

Но пока я похромал в сторону гости-
ницы. Осторожно обходя блокпосты ок-
купированного Минска — ближе подвезти 
ребята-«таксисты» никак не могли.

Спецкор «Новой»
Имя известно редакции

P.S. Да, еще о сигналах. 14-го в городе 
Лида караван милицейских машин сигна-
лил протестующим в знак солидарности. 
Люди в ответ кричали: «Молодцы!»  

«РАССТРЕЛЬНЫЙ  ПИСТОЛЕТ ВЗЯЛ?»ПИСТОЛЕТ ВЗЯЛ?»

ОМОНОВЦЫ 
ОБЪЯВЛЯЮТ, 
ЧТО ПОВЕЗУТ 
НАС В КАКОЙ-
ТО ЛЕС ПОД 
МИНСКОМ. 
ШУТЯТ: «ЛОПАТУ 
ВЗЯЛ?» —  
«ДА ОНИ 
ЛОЖКОЙ У МЕНЯ 
ВЫКОПАЮТ»

«

жыве беларусь

Гематомы и ссадины на теле Гематомы и ссадины на теле 
спецкора «Новой» — результат спецкора «Новой» — результат 
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Руководство крупнейшей 
в Беларуси конфессии — 
Московского патриархата — 
не нашло в себе сил и слов, 
чтобы дать нравственную оценку 
зверствам силовиков. Патриарх 
Кирилл одним из первых 
поздравил Лукашенко — 
и замолчал. Лишь единичные 
священники осудили явное 
беззаконие. Иначе ведет 
себя Католическая церковь 
Беларуси…

Такие разные иерархи
На протяжении всех 26 лет правле-

ния Лукашенко Московская патриархия 
состояла с ним в тесной «симфонии». 
Патриархи Алексий II и Кирилл перио-
дически приезжали в Минск, обмениваясь 
с Батькой орденами и медалями. Атеизм 
диктатора, о котором он иногда расска-
зывал даже с церковного амвона, никак 
не препятствовал, а скорее помогал этой 
«симфонии». В нем иерархи видели залог 
невмешательства в их внутренние, «сугубо 
церковные» дела. Все эти годы в Беларуси 
невозможно было зарегистрировать пра-
вославную общину вне Московского па-
триархата.

Так что теперь, когда наступает мо-
мент истины для «последнего диктатора 
Европы», РПЦ как бы связана обязательст-
вами перед ним. И уже 10 августа, на фоне 
нарастания протестов и зверств ОМОНа, 
патриарх Кирилл шлет трогательное по-
здравление «победителю». В нем он выра-
жает надежду «на продолжение… сотруд-
ничества, призванного способствовать… 
утверждению в обществе непреходящих 
идеалов милосердия, мира, добра и спра-
ведливости». Уже через пару дней ссылка 
на поздравление исчезла с титульной стра-
ницы официального сайта патриархии, а 
сейчас документ полностью удален с сайта.

В отличие от официального сайта па-
триархии сайт ее Белорусского экзархата 
(внутри Беларуси его принято называть 
«Белорусская православная церковь 
Московского патриархата» — БПЦ МП) 10 
августа молчал. Лишь на следующий день, 
11 августа, на нем появилось поздравление 
патриаршего экзарха всея Беларуси ми-
трополита Павла (Пономарева). Будучи 
гражданином РФ, он двусмысленно вы-
сказался от имени «соотечественников», 
которые якобы возлагают на Лукашенко 
«большую надежду, связанную с защи-
той суверенитета Беларуси, сохранением 
национального духовного и культурного 
наследия, укреплением социальной и 
экономической стабильности». Правда, 
14 августа, после пролившейся на улицах 
Минска крови, Павлу пришлось изви-
няться за это поздравление. Он встретился 
с участниками «протестного» крестного 
хода в центре Минска — христианами 
разных конфессий, которые не с флагами и 
транспарантами, а с иконами и Библиями 
в руках протестуют против насилия. 
Митрополит согласился, что «зло должно 
быть названо злом» и благословил крест-
ный ход, который днем раньше БПЦ МП 
пыталась осудить и запретить .

На фоне растерянно молчащего патри-
арха и активно, но неумело маневрирую-
щего Павла, «министр иностранных дел» 
РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) сразу 
адекватно оценил обстановку. Попирая 
неписаные законы патриархии, он не 
только не поздравил Лукашенко вслед за 
патриархом, но даже не разместил на сайте 
своего отдела внешних церковных связей 
патриаршее поздравление. 

Нравственный ступор 
и голос совести

Но это большая церковная политика. 
Белорусский народ, чувствующий себя 

обманутым, униженным и избитым соб-
ственной властью, больше интересует 
моральная оценка случившегося в стране 
со стороны тех, кто вроде бы призван в 
первую очередь такую оценку давать. 

Уже 12 августа отдельные православ-
ные священники выразили осторожную 
солидарность с жертвами террора сило-
виков, придя к разным СИЗО и ИВС с 
водой и продуктами для тысяч задержан-
ных. Происходило это, правда, в основ-
ном в западных епархиях — Гродненской 
и Брестской. Священник Олег Шульгин, 
в прошлом окормлявший минский 
ОМОН, обратился к своим бывшим 
подопечным: «Будьте достойными вои-
нами Христа, а не исполнителями при-
казов того, кто хочет остаться у власти, 
попирая свою и вашу совесть, законы 
государства и права граждан!» На востоке 
стране, в Гомеле, местным героем стал 

протоиерей Владимир Дробышевский, 
уволенный из БПЦ МП. Он встал 13 
августа в рясе и с крестом напротив 
местного подразделения Следственного 
комитета, держа плакат «Остановите 
насилие!». Другой уволенный и запре-
щенный клирик — минский священник 
Александр Шрамко — фактически воз-
главил «несанкционированный» крест-
ный ход 13 августа и произнес на нем 
вдохновенную проповедь. 

Наиболее высокопоставленным (на 
сегодня) представителем БПЦ МП, 
внятно осудившим насилие, стал управ-
ляющий самой «националистической» 
— Гродненской — епархией архиепископ 
Артемий (Кищенко). 14 августа он опу-
бликовал свое обращение: «Кровь жертв 
и тяжкие страдания людей в эти дни — на 
совести тех, кто сознательно сам убивал 
либо принуждал других убивать Правду!.. 
Нам всем предстоит проделать непро-
стой путь преодоления политического 
кризиса и нравственного очищения». 
Архиепископ противопоставляет бело-
русский народ, продемонстрировавший 
в эти дни благородство, его обезумив-
шим правителям: «Любовь вернула мир 
и остановила насилие! Это ли не чудо?!. 
Пусть цветы и улыбки наших прекрасных 
девушек и женщин помогут исцелиться от 
токсинов зла и агрессии!» В заключение 
Артемий призывает «честно и открыто 
расследовать все факты обмана, наси-
лия и жестокости, чтобы совершилось 
Правосудие и восторжествовала Правда».

Католики — 
с народом

Единственная крупная (вторая по 
численности!) конфессия Беларуси, ко-
торая с самого первого дня противостоя-
ния заняла последовательную и довольно 
твердую позицию, — это католическая 
церковь. Она всегда была важна для внеш-
неполитических игр Лукашенко, который 

то пытался устроить визит в Минск папы 
римского, то предлагал себя посредни-
ком в переговорах православной и като-
лической церквей. Глава Католической 
церкви Беларуси митрополит Тадеуш 
Кондрусевич (ранее служивший в Москве) 
не только не поздравил Лукашенко, но уже 
11 августа призвал власть и протестующих 
сесть за стол переговоров, констатировав, 
что конфликт такого масштаба развер-
нулся впервые в современной истории 
Беларуси. Он призвал стороны конфликта 
остановить насилие: «Пусть ваши руки, 
созданные для мирного труда и братского 
приветствия, не поднимают ни оружия, 
ни камней. Пусть вместо аргумента силы 
воцарится основанная на диалоге в истине 
и взаимной любви сила доводов».

В ночь на 15 августа, когда стало ясно, 
что Лукашенко не удерживает власть, 
митрополит Кондрусевич опубликовал 
более откровенное послание, фактиче-
ски обвинив режим в «пролитой крови, 
тысячах задержанных и жестоко избитых 
мирных жителей». Он обвинил власть в 
совершении «тяжкого греха» и напомнил 
Лукашенко о последнем шансе «начать 
конструктивный диалог с обществом, 
прекратить насилие и незамедлительно 
освободить всех задержанных на мирных 
акциях невинных граждан».

Католические епископы всех диоце-
зов Беларуси выступили с аналогичны-
ми заявлениями. А некоторые костелы 
(например, в Лиде) стали очагами гра-
жданского сопротивления: там звонили 
в колокола, вывешивали бело-красно-
белые флаги, собирали в своей ограде 
протестующих и, конечно же, пытались 
оказать помощь пострадавшим. Три ка-
толических священника в Жодино под 
Минском сумели остановить ОМОН, 
когда тот в очередной раз попытался на-
броситься на мирных людей.

*** 
Безразличие, которое демонстрирует 

патриарх Кирилл по отношению к своей 

избитой пастве в Беларуси, не «предел 
падения». Ряд вскормленных еще покой-
ным о. Всеволодом Чаплиным в Москве 
«православно-общественных» структур от 
имени «православной общественности» 
России критикует Лукашенко, но не за 
кровопролитие, а за «нерешительность» 
и отсутствие обращения к Путину о вве-
дении российских войск. Союз право-
славных граждан, явно не понимая, что 
происходит в соседней стране, требует 
от Лукашенко напрямую обратиться к 
православным и вывести их на улицы. 
Глава Ассоциации православных экспер-
тов Кирилл Фролов также дает «мудрый» 
совет Лукашенко: «Есть прекрасный 
православный способ оставить минский 
майдан… А именно — привлечь [проте-
стующих] к исправительно-покаянному 
труду — к восстановлению православных 
святынь, особенно разрушенных сельских 
храмов». 

Реакция православного «истеблиш-
мента» на происходящее в Беларуси — 
печальный итог «духовного возрождения 
России», вроде бы сопровождавшегося 
христианской риторикой, но базиро-
вавшегося на ложных основаниях. Не на 
верности Евангелию правды и подвигу 
новомучеников российских, а на иллю-
зии союза с государством, «симфонии 
властей», химерах земного могущества 
и величия церкви. На тех искушениях, 
которые в Евангелии отверг Иисус. Ведь 
то, что происходит в Беларуси, касается 
уже не политики, юриспруденции или 
«исторической правды». Кадры наси-
лия над мирными людьми апеллируют к 
элементарной человечности, к совести, 
от рождения заложенной в каждом чело-
веке. А если «религиозные убеждения» 
помогают заглушить этот голос сове-
сти — значит, они не имеют с христи-
анством, да и просто с человечностью, 
ничего общего.

Александр СОЛДАТОВ —
специально для «Новой»

После ухода 
Лукашенко 
религиозная карта 
Беларуси уже 
не будет прежней

ИСКУШЕНИЕИСКУШЕНИЕ
ДИКТАТОРОМДИКТАТОРОМ

Патриарх Кирилл одним Патриарх Кирилл одним 
из первых поздравил Лукашенко — из первых поздравил Лукашенко — 
и замолчали замолчал
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жыве беларусь

З 
а пару часов до того, как я сел пи-
сать эту реплику, министр куль-
туры Белоруссии Юрий Бондарь 

совершил ходку в народ — в Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусства (БГУКИ). На встрече министр 
заявил дословно: «А кто вам сказал, что у 
нас проходят забастовки?» И под друж-
ный хохот студентов добавил: «То, что вам 
пишут некоторые телеграм-каналы, — не 
является фактом».

То, что министр культуры не загля-
дывал в Телеграм, еще полбеды. Гораздо 
страшнее, что министр и, похоже, бело-
русская власть целиком не понимают, 
как сегодня устроено информационное 
пространство, что в нем работает и что не 
работает, как можно и как нельзя вести 
себя с людьми, более 20 лет живущими 
в условиях тотальной осведомленности. 

Непонимание информационных ре-
алий белорусская власть дополняет неу-
мением читать историю. Догадываюсь о 
природе этого неумения: видимо, оно как-
то оправдывается первой строкой нацио-
нального гимна («Мы, беларусы, — мірныя 
людзі»). Ну так ведь и власти Румынии в 
свое время тоже свято верили, что «куку-
руза не взрывается». 

Как бы там ни было сегодня в 
Белоруссии, власть методично соверша-
ет стандартные ошибки: 

� отправляет за решетку политических 
оппонентов, всех, кроме одной, а после 
того, как та вчистую побеждает на выборах, 
ее высылают за границу, полагая, видимо, 
что баба с возу — мерину благодать; 

� давит мирные демонстрации с по-
казным зверством;

� делает вид, что в стране ничего не 
происходит, а если что-то где-то кое-где 
и порой, то враги на то и враги, чтобы 
клеветать.

Н 
у да бог с ней, с белорусской 
властью. Пора, полагаю, уже 
представить читателям главно-

го героя моей реплики — телеграм-канал 
NЕХТА (белорусское слово для «некто»). 
Не будет преувеличением сказать, что 
именно NЕХТА обеспечивает сейчас то-
тальное информирование общества как 
внутри страны, так и за ее пределами. Во 
всех новостных лентах, которые я читаю 
ежедневно — английских, французских, 
немецких, португальских, румынских, 
израильских, даже греческих и венгер-
ских, — ключевую фактографию предо-
ставляют документальные видеокадры 
NЕХТА, источника информации, о су-
ществовании которого еще вчера не знал 
никто в мире.

Каким образом NЕХТА добился сен-
сационного успеха, а — главное — фе-
номенальной эффективности, которая 
позволяет каналу не только своевременно 
информировать людей о происходящих 
событиях, но и координировать их дей-
ствия (дезавуировать перемещения «кос-
монавтов», называть адреса домов и коды 
от подъездов, в которых можно укрыться 
от побоев, и т.п.).

Не секрет, что успех NЕХТА пол-
ностью обеспечивает Web 2.0, та самая 
пресловутая передача контроля за ин-
формацией в руки самих создателей этой 
информации. В этом отношении NЕХТА 
похож на любую традиционную социаль-
ную сеть: контент в канале создают сами 
участники канала. 

Об эффективности такой схемы доста-
точно привести один факт: когда я впервые 
узнал о существовании NЕХТА 10 дней 
тому назад, на канале было чуть более 500 
тысяч подписчиков (число, разумеется, 
уже огромное). Сейчас в информацион-
ный обмен вовлечены уже 1 миллион 897 
тысяч 813 человек!

Информация на канале NЕХТА рас-
пространяется в геометрической про-
грессии именно потому, что каждый 
участник имеет возможность запостить 
в ленте собственные видеодокументы. 
Единственное условие — указывать гео-
графическое место записи, дату и время. 
Из непрекращающегося потока докумен-

тов складывается в реальном времени не 
только тотальная по целостности картина 
событий, которые отражают всю террито-
рию государства, но и беспрецедентная 
скорость распространения информации 
об этих событиях. 

Люди сначала постят в NЕХТА ви-
деодокумент, затем показывают его со 
своего смартфона всем окружающим, кто 
находится рядом на митинге, стоит под 
стенами изолятора на улице Окрестина, 
участвует в стачке рабочих МЭТЗ, БМЗ, 
РНПЦ Кардиологии, мебельной фабри-
ки «ЗОВ» и тысяче других мест. Все видят 
эффективность канала, тут же на него сами 
подписываются и сами же начинают пере-
давать свои фото- и видеофакты. 

В 
результате мы получаем уни-
кальный по эффективности ин-
формационный канал, который 

в силу интерактивности действует как 
реальный лидер и координатор наци-
онального сопротивления после фаль-
сификации на выборах. Это особенно 
актуально в ситуации, когда победившую 
на выборах Светлану Тихановскую вы-
проводили за пределы страны. 

Web 2.0 обеспечивает концептуальное 
превосходство NЕХТА, однако его жизне-
стойкость обеспечивается исключитель-
но достоинствами самой платформы — 
Telegram. Мессенджер Дурова — это, без-
условно, следующий шаг в развитии после 
традиционных социальных сетей. Для того 
чтобы закрыть Telegram, властям нужно 
приложить несопоставимо больше усилий, 
чем в случае с социальными сетями вроде 
Facebook, Twitter, «ВКонтакте». Опыт 
России тому отличное подтверждение. 
Telegram можно завалить, однако, лишь 
на короткое время. Быстро поднимаются 
альтернативные прокси-серверы, и гидра 
диссидентства опять начинает разрушать 
пирамиду единомыслия. 

Как я уже сказал, белорусские власти 
оказались совершенно неподготовленны-
ми к развитию событий в стране, не выпол-
нили домашнего задания, не изучили спе-
цифику современного информационного 
пространства, поэтому методы борьбы 
выбрали удручающе жалкие. 

Первое, самое простое и настолько же 
неэффективное — это попытка тупой бло-
кировки Telegram, которая, по очевидным 
причинам, завершилась фиаско.

Тогда из загашников ГПУ–НКВД 
извлекли другие, не менее замшелые и 
совсем уж смехотворные инструкции. Лет 

50 назад в определенных структурах счи-
талось, что самый эффективный способ 
борьбы с информацией — это дискреди-
тация личности того, кто информацию 
распространяет. Если кто-то заявляет, что 
«Советская власть — это зло», достаточно 
всем продемонстрировать (в идеале — до-
биться признания из первых уст), что зая-
витель — клептоман, потомственный ши-
зофреник, белогвардеец, японский шпион, 
уголовник, бывший полицай, власовец, а 
если очень повезет, то и педофил. После 
такого разоблачения любая вражеская ри-
торика просто обязана рассыпаться в прах. 

Сказано — сделано. Стали рыть под 
организаторов NЕХТА. Оказалось, дело 
совсем темное. У телеграм-канала нет сво-
его веб-сайта (уже подозрительно). Ведут 
его всего четыре человека, окопавшиеся в 
Варшаве. Учредил NЕХТА пять лет назад 
в форме музыкального YouTube-канала 
некий персонаж по имени Степан Путило 
(он же Степан Светлов). Главный редактор 
— Роман Протасевич, получивший поли-
тическое убежище также в Польше. Других 
имен (да и имена ли это?) никаких нет. 

Все пять лет кряду проект Путило-
Светлова–Протасевича планомерно и 
целенаправленно сражался с «режимом 
Лукашенко», регулярно снимал разобла-
чительные видео о коррупции белорусских 
властей. При этом никакой рекламы на 
канале не было. 

И вот теперь мы хотим спросить у вас, 
дорогие наши советские товарищи, на чьи 
денежки куражится эта вражина?! На чью 
мельницу льет свою гнилую воду?! Вопрос 
риторический, все и так уже разглядели 
неприглядные уши Обамы и говорящий 
сам за себя нос Мадлен Олбрайт.

Замечательный подход, не правда ли? 
Ну как вам сказать… Лет пятьдесят тому 
назад действовал исправно. Вот только се-
годня звучит как пародия. На собственную 
несостоятельность. 

Все портит проклятый Web 2.0 и его 
видеоформат! Документальные кадры со 
зверствами силовиков при разгоне мир-
ных жителей, аудиозаписи из-под стен 
изолятора, на которых за нечеловечески-
ми воплями разве что не слышится треск 
сокрушенных ребер, вот это вот все не 
нуждается в дискредитации модераторов 
канала NЕХТА. 

Точнее, на фоне подобной визуальной 
документалистики атаки ad personam вы-
глядят оскорбительно даже для имбецила. 
Какая мне разница, кем был Раскольников 
— членом РСДРП со дня основания или 
зоофилом, если передо мной лежит виде-
озапись, на которой целиком запечатлен 
эпизод с топором и старухой?

К тому же и сам ad personam пробился 
не в кассу: видеоклипы в канале NЕХТА 
делают не Путило с Протасевичем, а ты-
сячи и тысячи непосредственных прямых 
участников событий.

К 
ороче, в эпоху гиперинформа-
ции было бы неплохо освежить 
методички. Сейчас, боюсь, что-

то менять уже поздно.
Под конец все-таки закину ложку дег-

тя. Семантический анализ (уж простите 
старому филологу фанфаронство) канала 
NЕХТА не оставляет сомнений, что это ка-
нал идеологический, политический и стро-
го ангажированный. Все мотивации легко 
считываются по риторике редакционных 
комментариев, сопровождающих публи-
кации рядовых пользователей, и выдают 
однозначно политическую повестку дня. 

Выводы эти, впрочем, ровным счетом 
ничего не меняют в инвариантной оцен-
ке происходящих в Беларуси событий: 
когда я собственными глазами вижу, как 
опричники измываются над мирными 
гражданами, мне абсолютно без разницы, 
кто сидит в рубке киномеханика — майор 
Джонсон из Лэнгли, графство Фэрфакс, 
штат Вирджиния, или майор Васечкин 
из кабинета № 37 по адресу: г. Минск, пр. 
Независимости, 17.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ – 
специально для «Новой»

НЕХТА 
НАРОД
Как телеграм свергает Лукашенко

Юрий БондарьЮрий Бондарь

Ведущий телеграм-канала Ведущий телеграм-канала 
Nехта Степан ПутилоNехта Степан Путило
в виде ростовой куклыв виде ростовой куклы

ИСКУШЕНИЕ
ДИКТАТОРОМ
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25 
марта 2006 года был ше-
стой день после очередных 
лукашенковских выборов. 

К тому времени минчане успели провести 
многотысячный митинг на Октябрьской 
площади, установить там палаточный го-
родок и продержаться несколько дней. На 
пятый день ночью палатки разгромили, 
сотни протестующих, находившихся там, 
арестовали и поместили в ИВС на улице 
Окрестина. А в субботу 25 марта многие 
тысячи горожан собрались на митинг и 
решили пойти колонной на Окрестина — 
требовать освобождения арестованных. 
В начале проспекта Дзержинского ко-
лонне преградил дорогу строй. Это был 
спецназ внутренних войск — войсковая 
часть 3214. Перед строем с несколькими 
офицерами стоял лично командир той 
части Дмитрий Павличенко — личность 
парадоксально известная в белорус-

ском обществе. Именно он командовал 
разгоном акции. Он приказал взрывать 
светошумовые гранаты и применять газ. 
После этого в Минске было много акций 
протеста, но гранат никто не применял 
14 лет. Применили — и сразу оказалось, 
что это  отставник Павличенко начал 
командовать. 

Вряд ли в мире есть еще какая-нибудь 
страна, где все знают, как зовут коман-
дира бригады спецназа. (Может, где-ни-
будь в Африке, но в Европе — точно нет.) 
А в Беларуси знают, потому что именно 
Дмитрия Павличенко подозревают в 
создании «эскадрона смерти», уничто-
жавшего в 1999–2000 годах политических 
противников Александра Лукашенко. 
Точнее, в выполнении приказов, кото-
рые отдавали тогдашние глава совбеза 
Виктор Шейман и министр внутренних 
дел Юрий Сиваков. 

Бывший министр внутренних дел, 
харизматичный милицейский генерал 
Юрий Захаренко, был похищен 7 мая 
1999 года. Вечером он поставил машину 
на стоянку и позвонил жене, но домой 
так и не вернулся. Больше его никто не 
видел. 16 сентября того же года поздно 
вечером бывший глава Центризбиркома 
Виктор Гончар вместе со своим другом 
Анатолием Красовским вышел из бани 
и сел в машину. Больше ни Гончара, ни 
Красовского, ни машину никто не видел. 
Во дворе, где был припаркован  автомо-
биль Красовского, нашли осколки ло-
бового стекла и кровь, которую иденти-
фицировали как кровь Виктора Гончара. 
А 7 июля 2000 года по дороге в аэропорт 
исчез оператор Дмитрий Завадский, чья 
машина таинственным образом доехала 
до аэропорта без водителя и без отпе-
чатков пальцев. Самого Дмитрия так и 
не нашли. 

Милиция честно занималась пои-
сками. И в ноябре 2000 года началь-
ник криминальной милиции МВД 
Николай Лопатик подал на имя нового 
министра Владимира Наумова рапорт: 
«Докладываю вам о том, что мною по-
лучена информация следующего содер-
жания. В апреле 1999 года Шейман В.В. 
дал указание министру внутренних дел 
Сивакову Ю.Л. допустить в СИЗО № 1 

ГУВД Мингорисполкома командира 
СОБР Павличенко во время исполнения 
процедуры расстрела приговоренного к 
этой мере наказания и последующих дей-
ствий по его захоронению. Сиваков Ю.Л. 
данное указание передал начальнику 
СИЗО Алкаеву О.Л. Павличенко к про-
цедуре был допущен. 6 мая 1999 года 
Шейман В.В. дал указание Сивакову 
Ю.Л. выдать пистолет, которым приво-
дится в исполнение приговор о смерт-
ной казни, Павличенко. Сиваков дал 
указание Алкаеву выдать хранящий-
ся у него пистолет Павличенко, что 
Алкаев и исполнил. В данное время 
Шейман В.В. дал указание Павличенко 
физически уничтожить бывшего мини-
стра внутренних дел Захаренко Ю.Н. 
Информационное обеспечение место-
нахождения Захаренко Павличенко 
было обеспечено спецподразделением 

Васильченко Н.В., задание на которое 
ему также дал Шейман В.В. через своих 
сотрудников. Акция захвата и после-
дующего уничтожения Захаренко была 
произведена Павличенко, командиром 
роты СОБР, командиром первой роты 
спецназа в/ч и четырьмя его бойцами».

Постановление о  задержании 
Дмитрия Павличенко было направ-
лено председателем КГБ Владимиром 
Мацкевичем генеральному прокурору 
Беларуси Олегу Божелко на подпись 
22 ноября. В постановлении было на-
писано: «В материалах  оперативной 
разработки имеются достоверные дан-
ные о том, что Павличенко Дмитрий 
Валерьевич является  организатором  и 
руководителем преступной группы, 
занимающейся похищениями и физи-
ческим устранением граждан». На сле-
дующий день Дмитрий Павличенко 
был задержан и водворен в СИЗО КГБ. 

КАРАТЕЛЬ 

Когда в центре Минска в день выборов 
разорвалась первая светошумовая граната, 
я подумала: «Совсем как тогда, когда Павличенко 
командовал…» На следующий день тот самый 
Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал 
избиениями и задержаниями минчан. Между 
взрывами тех гранат прошло 14 лет. 
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Они всегда не любили и опасались нас, заво-
дили внутренние (вдумайтесь) войска и нацио-
нальную гвардию (тоже внутреннюю), определив 
главного своего врага — нас, на постоянную вой-
ну с которым настроена, натаскана и науськана 
кормленная нами же армия.

Если отбросить эвфемизм, это оккупационные 
войска. Они с бездумной жестокостью пришель-
цев действуют против народа, населяющего и 
представляющего страну, верховенство над ко-
торой поддерживается силой и деньгами, а не 
законом и здравым смыслом.

Оккупанты на этот раз не пришли в Бело-
руссию. Их вырастил дома диктаторский режим 
Лукашенко, единственная цель которого —
удержать спасительную для него власть.

Фашисты были мотивированы не хуже. Им тоже 
не хотелось терять контроль над Белоруссией. Но 
этот народ страх перед оккупантами не культи-
вирует. Его не испугала невероятная мощь вер-
махта. Только в Белоруссии сохранились районы, 
куда не решились ступить оккупанты.

У белорусского народа есть опыт неприятия на-
силия и сохранения национального достоинства.

Я уверен, что этот опыт не подведет.
Бог им в помощь!

Юрий РОСТ, «Новая»
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Спустя несколько часов — освобожден 
без всякого постановления. Документов 
не было, были только слухи. Говорили, 
что освобожден по личному приказу 
Александра Лукашенко. Прямо из СИЗО 
Павличенко вернулся на службу. 

В 2004 году Юрий Сиваков уже не был 
министром внутренних дел, но был мини-
стром спорта. И должен был возглавлять 
белорусскую делегацию на Олимпиаде 
в Афинах. Но Сивакова в Грецию не 
пустили. Отказали в визе, поскольку к 
тому времени он — вместе с Павличенко 
и Шейманом — стал навечно невъездным 
в Европу как один из патронов «эскадро-
на смерти». Именно по его приказу, как 
следовало из рапорта начальника СИЗО 
№ 1 Олега Алкаева, накануне исчезнове-
ний Захаренко, Гончара и Красовского 
выдавался расстрельный пистолет. В об-
щем, Сивакова в Афины не пустили. И в 
это же самое время Русская православная 

церковь наградила Дмитрия Павличенко 
орденом Святого равноапостольного кня-
зя Владимира. Белорусский митрополит 
Филарет лично ходатайствовал об этом 
перед патриархом Алексием. Повод для 
награждения — строительство церкви 
на территории части 3214, в котором 

Павличенко принимал непосредствен-
ное участие. Вдова Дмитрия Завадского 
Светлана сказала тогда, что ее, как чело-
века верующего, это глубоко оскорбляет. 

Летом 2010 года Александр Лукашенко 
дал интервью профессору Редфордского 
университета Григорию Иоффе.  В этом 

интервью он вспомнил историю ареста 
Павличенко: «Я вмешался. Я спросил: 
почему вы сажаете его в тюрьму? Вы схва-
тили его на улице и посадили в тюрьму...  
Когда они пришли ко мне и сказали, 
что они допрашивают его и что у них 
есть подозрения против него, я спросил, 
какие у них были доказательства, ведь 
Павличенко был не просто человеком с 
улицы. Он всегда был враг нашей пятой 
колонны. Страшный враг. Я им сказал: 
покажите мне свои доказательства. Они 
сказали, что у них есть запись. Я сказал: 
хорошо, принесите ее мне, и я послушаю. 
Они принесли напечатанное. Я говорю: а 
теперь принесите мне реальную запись. 
И оказалось, что они не совпадали, неко-
торые части были пропущены. Я нашел 
нестыковки. Это что, допрос с пристра-
стием? Отпустите его! Я беру на себя от-
ветственность — если он сбежит, я возьму 
это на себя. Но он никуда не убежал». 

Правда, к тому времени, когда 
Александр Лукашенко рассказывал, как 
он лично освободил страшного врага пя-
той колонны, Дмитрий Павличенко уже 
полтора года ходил в отставниках. Причем 
в отставке оказался, как это часто бывает, 
по-идиотски. Будучи женатым на прапор-
щике Наталье Павличенко, он позволил 
себе роман с молодой юристкой и даже 
собрался на ней жениться, но потом, гово-
рили сослуживцы, запутался в женщинах, 
запил и перестал появляться на службе. 
В 2008 году его понизили в должности — он 
стал заместителем командира корпуса ох-
раны общественного порядка внутренних 
войск МВД по боевой подготовке, а через 
полгода и вовсе отправили в отставку. 

Кстати, в спецназе Павличенко уважа-
ли. Потому что он всегда был вместе со все-
ми. У военных это называется «завоевывал 
авторитет личным примером». Если марш-
бросок — он первый, если стрельба — он 
лучший. И это при том, что в середине 
девяностых во время плановых занятий 
Павличенко выполнял спуск по зданию 
(одно из упражнений высотно-штурмо-
вого альпинизма),  и у него отстегнулся 
карабин. Он спикировал с высоты третьего 
этажа вниз головой. Череп — надвое, скре-
пили скобами, вставили металлическую 
пластину. Причем после этого Дмитрия 
Павличенко не только не комиссова-
ли — он сдал на «краповый берет». Своим 
собранным заново  черепом он разбивал 
кирпичи. И часто легко опережал в нор-
мативах молодых бойцов. По отношению 
к сослуживцам, говорили, был справедлив. 

Вот только когда в декабре прошлого 
года в Германии бывший боец СОБРа 
Юрий Гаравский дал интервью Deutsche 
Welle и рассказал, что участвовал в похи-
щениях и убийствах Захаренко, Гончара 
и Красовского и что стрелял в них имен-
но Павличенко, — тот сначала заявил, 
что никакого Гаравского в 3214 сроду 
не было, а потом — что был, но только 
на срочной службе.  Похоже, интервью 
Гаравского застигло его врасплох. Но ни-
чего не изменило. В конце концов, если 
когда-то его вытащил из камеры лично 
Лукашенко и потом защищал как «врага 
пятой колонны», значит, кто бы что ни 
рассказывал, какими бы доказательст-
вами ни располагал, — пока Лукашенко 
при власти, Павличенко может чувство-
вать себя в безопасности.  

И теперь понятно, зачем через десять 
лет после отставки он возник посреди бу-
шующего Минска, отдавая приказы тем, 
кто давно ему не подчиняется. Дмитрий 
Павличенко защищал собственную 
свободу, которая закончится в тот са-
мый момент, когда обрушится власть 
Лукашенко. А тот позвал Павличенко, 
потому что в горячке невыносимого 
страха ему показалось: сейчас отставной 
спецназовец повернет время вспять, 
разобьет лбом стену, и будет 2006 год, и 
когда рассеется дым от светошумовых 
гранат, снова наступит тишина.  

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», 

Минск

ПО ВЫЗОВУ 

Избиениями Избиениями 
и задержаниями и задержаниями 

в Минске 10 августа в Минске 10 августа 
командовал отставной командовал отставной 
командир «эскадрона командир «эскадрона 

смерти» смерти» 

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫВШИЙ 
БОЕЦ СОБРА ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ ДАЛ 
ИНТЕРВЬЮ DEUTSCHE WELLE 
И РАССКАЗАЛ, ЧТО УЧАСТВОВАЛ 
В ПОХИЩЕНИЯХ И УБИЙСТВАХ ЗАХАРЕНКО, 
ГОНЧАРА И КРАСОВСКОГО И ЧТО СТРЕЛЯЛ 
В НИХ ИМЕННО ПАВЛИЧЕНКО

«

Март 2006 года. Март 2006 года. 
Палаточный лагерь Палаточный лагерь 

протестующих в Минскепротестующих в Минске

25 марта 2006 года. 25 марта 2006 года. 
Разгон митинга. Разгон митинга. 

Силовиками руководит Силовиками руководит 
лично Дмитрий лично Дмитрий 

ПавличенкоПавличенко

Дмитрий ПавличенкоДмитрий Павличенко
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смотрите, кто— В 
Беларуси идут бои без 
правил, милитари про-
тив безоружных людей, 

словно решили наказать всех. Вы на связи 
с активистами. Каковы их настроения?

— Все активизировались еще несколь-
ко месяцев назад, прежде всего благодаря 
правозащитным организациям, создав-
шим образовательные платформы, таким 
как «Честные люди», «Весна-96». А се-
годняшнее настроения — вся палитра: 
радость и гордость, и чувство единства, 
и гнев, и скорбь: сколько невинно по-
страдавших, арестованных. Как больно 
видеть, что твои соотечественники тебя 
же избивают. Выпущенные из СИЗО, 
а это не только протестанты, но и люди, 
которые просто проходили мимо, расска-
зывают о жесточайших побоях и издева-
тельствах. Одного парня избивали так, 
что на теле не осталось места, куда можно 
сделать укол для оказания первой помо-
щи. Они уже не охранители, а каратели. 
И все равно люди сумели перевести бой-
ню в мирный протест, хотя кровь кипит.

— Все задаются вопросом, откуда эта 
ожесточенность омоновцев?
— Мои родственники, которые ходили 

на протесты, слышали, как омоновец по-
дошел к демонстранту и сказал: «Если бы 
мы могли вас сжечь, мы  бы вас сожгли». 
Будто проснулись древние животные 
инстинкты, бесчеловечность. Все мои 
знакомые ходят на баррикады, шествия 
каждый день, призывая милицию перейти 
на сторону народа. Сейчас менее опасны 
дневные протесты, если ты не кричишь 
«ганьба», тебя, скорей всего, не заберут. 
Тюрьмы забиты. Но из всех разнообраз-
ных форм протеста женщины нашли 
самую правильную, красивую — демон-

страцию терпения и самообладания — 
в белом, с цветами в руках вдоль дорог. 

Омоновцев, видимо, серьезно раска-
чали. Но и протест получил мощнейший 
рывок на уровне национального сплоче-
ния. Я на постоянной связи с активистами 
в Беларуси, у нас энергичная диаспора в 
Нью-Йорке. Несколько инициатив уда-
лось успешно провести. Кроме того, мы 
пошли независимыми наблюдателями на 
участки в Америке. В нью-йоркском кон-
сульстве у нас было четыре наблюдателя. 

— Расскажите про этот опыт.
— Борьба с системой всегда травма-

тична. Хотя и у безликой системы порой 
просвечивает лицо. Они нам все-таки 
позволили подсчитать голоса. Я видела, 
как происходил этот процесс, теперь мне 
понятно, как эти голоса были подделаны 
в Беларуси. В демократической стране 
это сделать сложнее. «Столько белору-
сов я видел только в Беларуси, — сказал 
мой друг, простоявший восемь часов в 
очереди, чтобы проголосовать». Около 
1200 соотечественников приехали со всей 
страны, несмотря на карантинные меры. 
Но и консульские — «молодцы»: меняли 
правила о досрочном голосовании каж-
дый день. Словно мы играли в замыслова-
тую игру: а сегодня какие еще документы 

нужно принести, чтобы тебе позволили 
использовать право на волеизъявление? 
Это была мишень, которая постоянно 
двигалась. Да и стать независимым на-
блюдателям было крайне сложно: необ-
ходимо собрать определенные подписи, 
ездить по разным штатам и искать людей, 
которые тебя бы формально поддержали. 
На нашем участке Тихановская набрала 
более 92% процентов, а Лукашенко — ме-
нее 3%. Через меня прошло 600 человек. 
И вижу, что не только власть боится, но и 
у людей дрожат коленки, несмотря на то, 
что они в Америке живут. Большинство 
впервые пришли голосовать за много-
много лет. Да и я — а мне 40 — прого-
лосовала в это воскресенье первый раз 
в жизни. Вот ведь сидит до сих пор в нас 
страх перед властью, перед системой. И 
только чувство солидарности, единения 
нации дают тебе силы не застыть, дви-
гаться в следующий день. 

— Музыканты, врачи, рабочие под-
держали протестующих. Каковы в 
этой ситуации действия и позиция 
кинематографистов?
— Творческая интеллигенция давно 

сплотилась. У нас есть прекрасная акция 
«Культпротест», много видео записано с 
поддержкой, много чудесных новых песен 

со всех уголков страны. Да и в Америке 
несколько недель назад один парень сде-
лал отличный клип.

— Даша, вы часто бываете в 
Беларуси, где еще недавно все каза-
лось незыблемым. Героиня «Хрусталя» 
Веля, мечтающая вырваться из хмурой 
Белоруссии в Чикаго, на родину хауса, 
кричит: «В этой стране никогда ничего 
не изменится!» Не только же из-за 
упертости диктатора маховик раскру-
тился сейчас. Ведь на улицу вышла не 
только молодежь, но и их родители. 
— Среди предпосылок серьезную 

роль сыграла и пандемия, которая во 
всем мире повлияла на раскрутку про-
тестных движений, обнажила беспо-
мощность власти. В Америке это прои-
зошло в конце мая. Движение Black lives 
matter формировалось десятилетиями, 
а стало главной повесткой едва ли не 
за неделю. Протестное движение что 
сделало? Просто сформулировало эти 
идеи как приоритет общества — помочь 
бесправным, приниженным: не сажать 
их в тюрьму, не отстреливать полици-
ей. Стала очевидной необходимость 
исследовать эти проблемы и в культуре, 
образовании: почему мы пришли к этой 
точке? Пандемия оголила весь спектр 
существующих проблем. В Беларуси лю-
дей стимулировал и доступ к интернету. 
Сегодня много telegram-каналов, позво-
ляющие быть в курсе, жить в Белоруссии, 
которая параллельна тому, что показы-
вают по гостелевидению. И еще вопрос, 
какая из этих Беларусей виртуальна. Уже 
и пенсионеры знакомы с интернетом. 
Я тоже не могла представить, что буду из-
учать Избирательный кодекс Беларуси, 
желая проконтролировать, чтобы мой 

Дарья ЖУК: «САМУЮ 

КРАСИВУЮ 

ФОРМУ 

ПРОТЕСТА 

НАШЛИ 

ЖЕНЩИНЫ: 

Белорусская и американская 
режиссерка — 
о борьбе с системой, 
выборах Лукашенко 
в Нью-Йорке, американских 
киноакадемиках 
и секс-экстремистках

С ЦВЕТАМИ ВДОЛЬ 
Полнометражный дебют Дарьи Жук «Хрусталь» был удостоен «Ники», номинирован 
на «Оскар» от Беларуси впервые за 20 лет. Закончила Гарвард и Колумбийский 
университет. Сейчас живет в Америке, была независимым наблюдателем на не-
давних выборах президента Беларуси в Нью-Йорке. Снимает в Европе, Америке, 
Беларуси, Украине. Недавно в России завершила работу над вторым сезоном 
сериала «Содержанки».

жыве беларусь



«Новая газета» понедельник.

№88    17. 08. 2020 11

голос не украли. В инстаграме появились 
социальные образовательные курсы. 
Можно на переменке послушать юриста, 
как защитить свой гражданский выбор. 

— Вы живете в Америке, снимали в 
России, в Украине, степень вовлече-
ния людей в политику растет в этих 
странах разными темпами. От чего это 
зависит? 
— Когда читаю сценарий, я себя спра-

шиваю, почему именно сейчас, в двадца-
тых, надо делать эту историю? Возможно, 
есть необходимость, в том числе и у 
широких масс, войти в резонанс со вре-
менем. Разные условия и обстоятельства 
вступают в реакцию, и улица раскаляется 
или замирает. 

Раньше нам тоже было все ясно, но 
было ощущение, что мы в меньшинстве, 
большинство поддерживает Лукашенко. 
Значит, ты против большинства? Сейчас 
мы чувствуем, что мы и есть народ. Никто 
не ожидал, что Светлана Тихановская 
окажется талантливым политиком. Я го-
ворила с людьми, которые присматрива-
лись к ней долго перед голосованием и 
все же вошли в ее инициативную группу. 
Известно, что многие представители кре-
ативного слоя поддерживали Бабарико, 
которого убрали из гонки, посадили 
в тюрьму.

Тихановская — политик непро-
фессиональный. Но именно это стало 
карт-бланшем: разрыв между обычными 
людьми и кандидатом сократился. Ты 
чувствовал, что сам мог оказаться в по-
добной ситуации, хотелось верить, что 
она желает лучшего стране, и у нее все 
получится. Политиков сложно любить, 
но ее чувствовали на расстоянии вытя-
нутой руки. 

— Снимай вы сегодня кино про 
Беларусь, оно было бы совсем другим? 
Нет идей на этот счет?
— Идей море. Сколько же я слышу 

драматичных историй, особенно от бе-
лорусских женщин. Одна моя подруга, 
проголосовав, пошла на акцию мирного 
протеста с 10-летней дочерью, попала 
в передрягу у стелы в центре Минска. 
Несколько часов прятались, оглушенные, 
ослепленные, — разрывались свето-шу-
мовые гранаты. Потом пустили слезо-
точивый газ. Долго сидели с ребенком 
в каком-то подъезде. Я сразу вспомнила 

фильм «Виктория» Шиллера, снятый 
одним планом в Берлине. Мне, конечно, 
очень хочется снимать. Я и собиралась 
туда ехать примерно в это время снимать 
клип для белорусской группы «Молчат 
Дома». Сейчас сложно наладить какой-то 
рабочий процесс, когда такие перемены 
происходят. Каждый день возникают 
новые инициативы, хочется участвовать, 
свои проекты пока оставить и двигаться 
в каком-то новом направлении. 

Когда в 2016-м я снимала в Беларуси 
«Хрусталь», весной началась большая 
акция протеста, мои коллеги просто не 

могли доехать до площадки, да и как сни-
мать, когда рядом избивают людей?

— «Хрусталь» про 90-е, а 90-е — кри-
сталл, сквозь который можно рассмо-
треть и человека, рассуждающего либо 
о лихих 90-х, либо о времени перемен. 
У вас скорее контрапункт этих по-
лярных настроений. А чем нынешняя 
бурная эпоха отличается от 90-х?
— Мой фильм не просто о 90-х, но 

конкретно о 1996-м, об историческом 
моменте для страны, двинувшейся по 
тропе диктатуры. Сейчас я как раз думаю 
не об отличиях, а о точках пересечения. 
Сейчас на улицах Минска такой же сво-
бодный дух. Еще в 1996-м мы чувствовали 
себя свободными людьми, но не готовы 
были пойти до конца, так как нас было 
меньшинство.

— Для меня «Хрусталь» — рейв среди 
бюстов вождей, про рваный стык вре-
мен и людей, балансирующих на этой 
границе, между надеждами и тенями 
прошлого. Сегодня эта граница еще 
более жестко обозначена. 
— Да-да, и мои молодые герои Веля и 

Алик — в меньшинстве, скорее фрики в 
своем обществе, и их абсурдное донкихот-
ство тоже протестный рейв. Но сегодня 
Алик вместе с Велей стояли бы восемь ча-
сов в очереди в консульство в Нью-Йорке. 
Они перестали быть фриками. 

— Благодаря «Хрусталю», номини-
ровавшемуся на «Оскар», о Беларуси 
вспомнили киноакадемики. Как они 
восприняли фильм? 
— Они знают российское и укра-

инское кино. О Беларуси практически 
ничего не ведали или забыли, пришлось 
провести образовательную работу. Этот 
этап пройден. С тех пор Беларусь каждый 
год посылает фильм, с каждым годом они 
больше узнают наш кинематограф.

— Слышала, что в Америке вам пред-
лагали какие-то проекты, в основном 
острожанровые. Почему вы не запу-
скаетесь там? 
— Кинопроекты готовятся долго. 

А я сейчас плотно занята подготовкой 
съемок фильма «Fемен», это украинско-
французская копродукция. Надеюсь, 
что в Беларуси произойдет революция, 
и Беларусь подключится к съемкам 
— часть событий разворачиваются в 
Минске, под Минском. Прошло два 
года с выхода «Хрусталя», сейчас он 
появился на стриминговой платформе 
в Америке. Каждую неделю приходят 
послания от людей из разных стран, по-
смотревших картину. И только сейчас у 
меня появились возможности выйти на 
американский рынок как режиссеру, у 
которого есть и агент, менеджер, есть 
новые предложения, в том числе инте-

ресные американские проекты. Кроме 
того, у меня есть личная история, ко-
торую несколько лет пытаюсь сделать. 
Удивительно, что не она оказалась моим 
дебютом, а «Хрусталь». Мне казалось, 
что комедийный фильм на английском 
более востребован. По духу похоже на 
«Хрусталь», эту историю даже можно 
счесть приквелом. Про мой приезд в 
Америку, как я прожила год в американ-
ской семье, училась в средней школе. 
Там тоже столкновение идей социали-
стических и капиталистических, но в 
бодром комедийном ключе. 

— Почему вы решили снимать фильм 
про женское движение «Femen», про-
гремевшее эпатажными протестами?
— Это байопик, о том, как сформиро-

валось это движение. Про девушек-секс-
тремисток, подвергавших себя опасности. 
Я заинтересовалась их деятельностью, и 
чем больше читала, тем больше станови-
лось понятно, что на родине их совсем не 
поняли. И то, что они пытались сказать 
тогда, сейчас особенно актуально. 10 лет 
назад феминизм был категорически не-
популярен, они пытались шокирующи-
ми топлес-акциями расшатать косную 
систему патриархальных взглядов. Мне 
судьбы восточноевропейских женщин, 
женщин постсоветского пространства 
очень интересны. Это истории, непохо-
жие на то, что я вижу на Западе. Даже 
вразвитии идей феминизма мы другой 
путь прошли. Возможно, поэтому я взя-
лась за «Содержанок». 

— Вы продолжили сериал после пер-
вого сезона, снятого Константином 
Богомоловым. Удалось, как вам 
кажется, включить в историю жен-
скую оптику, ваш собственный взгляд 
на гегемонию мужского? В вашем 
фильме женщина, с одной стороны, 
сладострастный объект желания, с 
другой — сильная женщина: не просто 
манипулирует мужчиной, она кукловод 
кукловода с кошельком, с бицепцами.
— В «Содержанках» женщины рулят 

безусловно. Зрителю судить, получилось 
мне привнести новую энергию во второй 
сезон или нет. Мои коллеги в Нью-Йорке 
отозвались тепло о работе, отметив ее 
неожиданно феминистский взгляд. Они, 
например, заметили, что в сериале жен-
щины контролируют все, даже то, как их 
объективируют мужчины.

«Содержанки» также помогли мне 
более энергично выйти на американский 
телевизионный рынок. Ведь много талан-
тливых сценаристов пишут сегодня для 
телевидения. 

— Вы называете себя феминисткой, 
но, судя по выступлениям, не ради-
кальных, скорее либеральных, постко-
лониальных взглядов. 
— Наверное, соглашусь. Мне кажет-

ся, третья волна феминизма, особенно в 
Америке, очень гибкая. Но я примеряю 
феминизм на свои проекты, на истории, 
которые хочу рассказывать, КАК хочу их 
рассказывать. Поэтому тема уравнивания 
мужского и женского мне не интересна. 
Априори, женщины и мужчины должны 
быть равны. Но мне хочется сосредо-
точиться на символическом женском в 
культуре, женских архетипах, пути жен-
ского героя. Как это было определено 
Джозефом Кэмпбеллом — это путь воина. 
Стоит ли женщине идти дорогой вои-
на, чтобы остаться самой собой, верной 
себе? Меня притягивает бессознатель-
ное, мифы, вытесненные патриархатом, 
но которые впечатались в коллективное 
бессознательное, питающее наши страхи 
и чаяния. Хочется это наследие привнести 
в нашу культуру повседневности, в масс-
медиа, в кино. 

— Скажите, как в итоге мне вас пред-
ставить: режиссер или режиссерка?
— Если можно, представьте меня как 

режиссерку.

— Феминитив как знак гендерной 
идентичности? 
— Скорее символ, хотя неплохо под-

черкнуть, что да, я женщина-режиссер. 
Само слово подталкивает людей к раз-
мышлению: почему феминизм? зачем? 
ради кого? Ко мне за мои путешествия 
по фестивалям столько молодых кине-
матографисток подходило, с такими го-
рящими глазами. Хочется вдохновлять 
их, конкретными делами поддерживать 
их стремление состояться в профессии. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

ДОРОГ» 

РАНЬШЕ БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЛУКАШЕНКО. СЕЙЧАС МЫ ЧУВСТВУЕМ, 
ЧТО МЫ И ЕСТЬ НАРОД
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М 
аргарита Симоньян, глава телеканала RT, в своем 
аккаунте в твиттере сообщает, что «вежливым людям 
пора навести порядок в Минске». Это прямой призыв 

к военной интервенции в соседнюю страну от лица одного из 
главных российских пропагандистов, чей личный аккаунт недавно 
удостоился специальной пометки от социальной сети — «государ-
ственное издание, Россия». Такими пометками снабжаются акка-
унты, которые (за деньги налогоплательщиков) распространяют 
исключительно ту информацию, которая выгодна конкретному 
государству.

Мотивы Симоньян прозрачны — ее доходы после 2014 года 
только росли, чего нельзя сказать о большинстве прочих граждан 
России и тем более жителей Донбасса. Кому война, а кому вы-
годные контракты на продвижение идей «русского мира». В этом 
отношении пропагандисты стоят в одном ряду с наемниками, для 
которых «горячие точки» на границах родной страны — дополни-
тельный заработок. Однако если вы нормальный человек, на войне 
не зарабатываете и даже не имеете таких планов, то от военных 
фантазий Симоньян вы должны быть в ужасе.

Когда она говорит об интервенции — это, конечно, никакой 
не инсайд, но скорее инерция пропаганды, результат бесконечной 
возгонки милитаристской риторики (и практики) в последние 
годы.  Эта инерция тем не менее может стать критически опасной: 
всем известно, что развешанные заранее ружья стреляют.

К тому же объективно, что главная карта, которая еще не 
разыграна в белорусском кризисе, связана с позицией Кремля. 
Социальные сети с первых дней протестов в Минске полны слу-
хами о военном присутствии России в стране. В Кремле тоже 
осознают, что постсоветское пространство переживает истори-
ческий момент — не менее важный, чем конец 2013 года, когда 
начался украинский кризис. Тогда российские власти сделали 
известные и весьма радикальные ставки. В нынешней ситуации 
есть существенные отличия: белорусы вряд ли будут спешить в 
братские объятия Москвы, местные силовики не готовы видеть 
себя офицерами российской армии, а наличие в стране компра-
дорской элиты, готовой обменять свои нынешнее положение на 
статус «наместников империи», под большим вопросом.

Единственным другом Кремля в Беларуси сейчас остается сам 
Лукашенко, причем интерес тут обоюдный. Российским властям, 
очевидно, не выгоден «еще один Майдан» с последующим курсом 
Беларуси на евроинтеграцию. При этом сильный и не склонный 
подстраиваться президент Лукашенко в Москве тоже никому не 
нравится. Идеальный сценарий для Кремля: сохранение некото-
рой власти за Александром Григорьевичем, но в новом статусе, 
когда его государственная машина целиком контролировалась 
бы из метрополии.

Ключевой вопрос в сценарии вмешательства сейчас заклю-
чается в том, окажется ли Лукашенко готов к статусу «президен-
та Южной Осетии» и сможет ли он убедить заинтересованных 
представителей российской стороны, что сохранять влияние на 
Беларусь нужно именно через его поддержку. К середине августа 
объективных военных и политических причин для появления на 
сцене «вежливых людей» нет. Но чем дольше длится агония режи-
ма бессменного президента Беларуси (по оценкам властей Литвы, 
теперь уже «бывшего»), тем выше становятся риски.

ХОД КРЕМЛЕМ

письмо 
из редакции

* Автор — журналист
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августа 2020 г. российский 
посол в Ливане Александр 
Засыпкин посетил место дис-

локации аэромобильного госпиталя МЧС 
и Роспотребнадзора России  в Бейруте: 
российские специалисты прибыли в ли-

ванскую столицу на следующий день после 
смертоносного взрыва 4 августа и работают, 
разбирая завалы, откапывая погибших. 
Засыпкина в этом визите сопровождали 
генеральный директор Главного управле-
ния гражданской обороны Ливана Раймонд 
Хаттар, а также посол Сирии в Ливане Али 
Абдель-Карим. 

Посольство России в Ливане на соб-
ственной facebook-странице  отчиталось 
об этом событии, опубликовав несколько 
фотографий. Этот проходной инфор-
мационный пост о работе российского 
контингента после  взрыва породил в ли-
ванских соцсетях заметное недовольство: 
присутствие сирийского посла во время 
этого визита многим ливанцам показалось 
провокационным жестом. Дело в том, что 
18 августа должно состояться оглашение 
приговора ооновского  спецтрибунала 
по Ливану. Спецтрибунал был создан в 
2005 году, после убийства ливанского 
премьера Рафика Харири. 14 февраля 
2005 года грузовик, начиненный тонной 
взрывчатки, въехал в кортеж премьера в 
центре Бейрута. Кроме Харири в теракте 
погиб еще 21 человек. Теперь, спустя 15 
лет, трибунал должен назвать виновных. 

К суду  заочно привлечены высокопостав-
ленные представители сирийского режи-
ма, а также видные члены вооруженной 
группировки «Хезболла». 

И вот на этом фоне российский и си-
рийский послы провели совместное меро-

приятие в разрушеном Бейруте, где еще не 
успели даже похоронить всех погибших.

Не прошло и трех дней, как посол 
Засыпкин в свете непрекращающихся ан-
типравительственных волнений в  Ливане 
выступил с новым обескураживающим 
заявлением.  «Мы предпочитаем, чтобы в 
Ливане было сформировано правительство 
национального единства под руководством 
Саада Харири», — сказал он в интервью 
ливанскому телевидению, имея в виду, по 
всей видимости, позицию России каса-
тельно будущего ливанской политической 
системы. 

Между тем год назад, 17 октября 2019 
года, ливанцы вышли на улицы, протестуя 
именно  против правительства, возглавля-
емого Саадом Харири, сыном прежнего, 
убитого премьер-министра. 

Президент Путин  назначил новым по-
слом РФ в Ливане Александра Рудакова, 
заместителя директора департамента 
Ближнего Востока и Северной Африки 
МИД России.

По мнению ливанских политологов, 
то, что неподготовленному глазу кажет-
ся полным отсутствием фокусировки и 
единой позиции в  отношении Ливана, 

на самом деле тонкая политическая игра. 
И Засыпкин, который прошел свой слав-
ный путь в дипломатическим поле и давно 
собирался на пенсию, просто выполнил  
последнюю задачу, поставленную перед 
ним Родиной.  «Россия пытается показать 
Ирану, что у нее много сильных карт как в 
Ливане, так и в Сирии, — говорит полити-
ческий аналитик, доктор Американского 
университета в Бейруте Макрам Рабах. 
— Единственная причина, по которой 
сирийский посол сопровождал посла 
России во время его визита в лагерь рос-
сийского МЧС, — это сообщение Ирану: 
роль России в Ливане не меньше, чем роль 
России в Сирии». По мнению доктора 
Рабаха, на фоне охлаждения отношений с 
Ираном в Сирии в нынешней мешанине 
политических заявлений Россия прячет 
красноречивый намек для  иранского ре-
лигиозного режима:

«Иранцы переместили значительную 
часть своего тяжелого вооружения и штаб  
Сирийской группы войск на территорию 
Ливана, потому что они не доверяют рус-
ским в Сирии. Они  видели, что российские 
С400 спали каждый раз, когда израиль-
ский самолет поражал иранские объекты в 
Сирии. Россия же, закрепившись в Сирии, 
упреждающе продвигается против Ирана и 
в Ливане. Но на этот раз путем демонстра-
ции дипломатической силы. Заявление 
о желательности возвращения Харири в 
качестве премьер-министра — это черная 
метка в Ирану и «Хезболле». И тот факт, 
что ливанцы не хотят Харири, ничего не 
значит для Москвы. 

Россия не заботится о том, чего хочет 
ливанский народ, Россия заботится о своих 
стратегических интересах. 

ВОТ ЧТО МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ!

Вадих 
ЭЛЬ-ХАЙЕК*

Накануне 

отставки посол 

России в Ливане 

заговорил 

по-человечески

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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И 
нфляцию в России хотят считать с 
помощью искусственного интел-
лекта. Многие на это скажут: «Как 

ни считайте, с искусственным интеллектом 
или без него, а мы на своей шкуре чувст-
вуем рост цен». 

Так-то это так, но все-таки новость 
о том, что Росстат хочет использовать 
искусственный интеллект для расчета 
инфляции, заслуживает внимания. И не 
только потому, что статистики надеются 
потратить на это 460 млн рублей. Именно 
столько средств, по мнению Росстата, не-
обходимо на реализацию соответствующе-
го проекта в рамках программы «Цифровая 
экономика». 

И на что должны пойти эти немалые 
средства? Дело в том, что сегодня сотруд-
ники-регистраторы фактически вручную 
собирают информацию, необходимую 
для расчета индекса потребительских цен 
(ИПЦ) — показателя, характеризующего 
рост или снижение цен. Для этого Росстатом 

выстроена це-
лая система сбо-
ра и обработки 
и н ф о р м а ц и и . 
Невозможно от-
слеживать дви-
жение цен и та-
рифов на все про-
даваемые в стране 
товары и реализу-
емые услуги (во 
всяком случае, 
до наступления 
эпохи цифрови-

зации это было невозможно). А потому 
необходимо:

� определить населенные пункты, в 
которых осуществляется регистрация цен 
и тарифов на товары и услуги;

� отобрать базовые организации тор-
говли и сферы услуг, в которых проводит-
ся регистрация цен и тарифов на товары и 
услуги;

� определить товары (услуги) — предста-
вители, то есть те из них, цены (тарифы), на 
которые будут регистрироваться;

� зарегистрировать цены и тарифы и т.д.
В общем, очень трудоемкой получается 

работа по расчету индекса потребительских 
цен. И практически ручной: для регистра-
ции цен сотрудники Росстата используют 
смартфоны со специальным программным 
обеспечением.

Однако с внедрением онлайн-касс и сис-
тем маркировки товаров с помощью штрих- 
и QR-кодов появились новые возможности 
для сбора данных по ценам и потребитель-
ской активности. Естественным образом 
встал вопрос об использовании этих возмож-

ностей для расчета инфляции. 
Но есть проблема: кодификация товаров 

у разных продавцов отличается. И вот как 
раз решить эту проблему и призван искус-
ственный интеллект. Адекватна ли для этого 
запрашиваемая цена — 460 млн рублей — это 
большой вопрос. 

И вообще: здесь действительно нужен 
искусственный интеллект или достаточно 
технологий обработки огромного массива 
данных? Если получится реализовать со-
ответствующие технологии, преимущества 
будут очевидны.

Во-первых, для расчета инфляции будет 
использоваться значительно более полная 
информация (фактически вся возможная). 
Значит, шансы на то, что конечный расчет-
ный показатель — индекс потребительских 
цен — будет более достоверным, повыша-
ются.

Во-вторых, при таком расчете инфляции 
минимизируется влияние человеческого 

фактора. Представьте: сотрудники-реги-
страторы теперь не будут обходить торговые 
точки и фиксировать цены. А что мешает им 
при нынешней системе просто нарисовать 
регистрируемые цены? Денег платят немно-
го, а тут еще и идти куда-то надо…

Значит, скоро мы будем иметь по той же 
инфляции самые что ни на есть достоверные 
данные? Ох, не уверен.

Главная проблема современной россий-
ской статистики все-таки не техническая. 
Если со стороны властей будет явное же-
лание, скажем по-простому, приукрасить 
действительность, то никакая цифрови-
зация, никакой искусственный интеллект 
получить достоверные статистические дан-
ные не помогут. Вспомним в связи с этим, 
какие большие претензии накопились в 
последние годы к данным Росстата по ре-
альным располагаемым денежным доходам 
населения, по индексу промышленного 
производства и пр. 

Более того, в какой-то степени риски 
в отношении достоверности данных могут 
даже возрасти. Поди перепроверь цифры, 
которые выдаст «на гора» искусственный 
интеллект. И с прежней-то системой это 
было чрезвычайно сложно, а вот с будущей 
и подавно. Получается, что с контролем мо-
гут быть проблемы. Тогда ничего другого не 
остается, как работать с мотивацией властей, 
чтобы у них не было желания подправить 
цифры. 

 Цены в июле 2020 года, по данным 
Росстата, по сравнению с декабрем 2019 
года выросли на 3%. Причем интересно, 
что пандемия коронавируса наложила свой 
отпечаток на то, как росли цены на разные 
товары. За тот же период больше всего цены 
выросли на сахар-песок — на 20,1%, на кру-
пы и бобовые — на 17,8%, на макаронные 
изделия — на 8,6%. 

 Ну да, затаривался народ в связи с каран-
тином. Правда, плодоовощная продукция 
тоже сильно выросла в цене — на 19,2%. Но 
это не скоропортящаяся продукция, хотя 
и не макароны, конечно. Как-то все-таки 
странновато, что в июле фрукты и овощи 
стоили значительно дороже, чем в декаб-
ре. Может быть, и вправду, пусть искус-
ственный интеллект попробует посчитать 
инфляцию.

снизу постучали

Леонид ГОЗМАН*

П 
оследние события в Беларуси располагают 
не к анализу, а к эмоциям и ненормативной 
лексике. Как на кого, а на меня больше всего 

подействовали не кадры избиений и взрывов светошу-
мовых гранат (похожее и у нас бывало), а два заявления 
Светланы Тихановской. Что делали с этой женщиной, 
чтобы заставить ее сказать то, что она сказала, через 
какой ужас должна была она пройти, чтобы говорить 
так, как говорила?

Но все-таки анализ. Выборы показали, что в стране 
нет фактически противостояния сторонников и про-
тивников Лукашенко. Есть противостояние Лукашенко 
и его войск стремящемуся к переменам белорусскому 
обществу в целом.

Но после подведения предварительных итогов у 
Лукашенко был выбор. Он еще недавно не относился 
к тому разряду международных преступников, которым 
некуда спрятаться на земном шаре, — злодейства по-
следних лет не выходили за рамки довольно обычных 
действий авторитарных режимов. Вступив в перегово-
ры, он мог получить гарантии безопасности.

Он выбрал другой путь. И с него не свернет. 
Нет того масштаба насилия, на которое он не пой-
дет ради сохранения власти. На первый взгляд его 
стратегия выглядит аморальной, противозаконной, 
но выигрышной. Хорошо вооруженным карателям 
(мое оценочное суждение) противостоят безоружные 
люди; свинца и стали на душу населения в стране 
достаточно.

Но надежны ли силовики? Пока наблюдались лишь 
отдельные случаи уклонения от выполнения приказов, 

а в основном ОМОН сохраняет верность властной 
вертикали. Но это сейчас, пока официально признан 
лишь один погибший.

Что бы ни произошло в ближайшие дни и недели, в 
долгосрочной перспективе Лукашенко без поддержки 
из-за рубежа не выстоит. У него нет алмазов и нефти, 
на доходы от которых можно платить охранным частям, 
наплевав на остальное население, которое неизбежно 
начнет эмигрировать, тем более что за рубежом и так 
уже живет порядка трех миллионов белорусов — есть 
к кому ехать. Деньги на поддержание инфраструктуры 
автократии кто-то должен дать.

Это в принципе могут сделать Китай и Россия. Но 
российское руководство вряд ли обрадует формиро-

вание китайской провинции у себя под боком, оно 
предпочтет занять активную позицию. Деньги будут 
давать, но по чуть-чуть. Идеален для Кремля слабый 
Лукашенко, гоняющийся за своими гражданами, изо-
лированный от Запада и живущий только до тех пор, 
пока из Москвы ему позволяют дышать. Это путь к 
долгожданному объединению.

Кремль не отдаст  Беларусь противникам 
Лукашенко. Страшный сон нашего начальства — 
смещение им самим надоевшего Лукашенко не пере-

воротом или закулисными договоренностями, а волей 
народа. Слишком близки культурно и ментально две 
наших страны, чтобы такое развитие событий не по-
служило страшным для системы примером. Поэтому, 
теоретически, если Лукашенко не справится, ему могут 
прийти на помощь.

Солдаты НАТО или националисты, готовые распять 
мальчика в трусиках и запретить говорить по-русски, 
обнаружатся мгновенно. Это, конечно, не дай бог! Это 
будет катастрофа, кровь с обеих сторон гарантирована. 
Это самый страшный из всех возможных сценариев, 
масштаб последствий трудно даже представить. Многие 
в Беларуси именно этого и опасаются — все время по-
являются слухи о принимающих участие в разгонах 
российских спецназовцах или о стоящих наготове силах 
вторжения. По уму, наше начальство не должно на это 
идти. А с другой стороны, кто мог поверить в Крым и 
Донбасс?

Поэтому нам в России нельзя ограничиваться ак-
циями солидарности — они, конечно, морально не-
обходимы для нас самих и важны для белорусов, но не 
могут всерьез повлиять на развитие событий. И нам не 
следует давать белорусам советов — это справедливо 
воспринимается как имперское высокомерие, да и не 
нужны им советы.

Но надо делать все, зависящее от нас, для пре-
дотвращения нашего вмешательства. Антивоенную 
кампанию надо вести не вдогонку войне, как это 
случилось с Украиной, а до ее возможного начала. 
Эта кампания должна включать в себя как разъяс-
нение цены этой гипотетической авантюры, так и 
прямые акции — пикеты и прочее. Если в обществе 
сформируется понимание опасности и деструктив-
ности нашего вмешательства, есть шанс, что оно и 
не случится.

БЕЛАРУСЬ И МЫ

*Автор —  доктор экономических наук

ИНФЛЯЦИЯ ИЗ МАШИНЫ 

Игорь НИКОЛАЕВ*

Сможет ли 

искусственный 

интеллект 

остановить рост 

цен в России 

народ 

затаривался 

в связи 

с карантином

«

в фокусе

*Автор — политик
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расследование

К МОМЕНТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ 
СЛЕДСТВИЕ УЖЕ УСТАНОВИЛО, 
ЧТО У ГЕНЕРАЛА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
НЕТ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
МНОГОМИЛЛИОННЫХ СЧЕТОВ В БАНКАХ, 
ВАЛЮТЫ, ДРАГОЦЕННОСТЕЙ… ЧТО 
ГЕНЕРАЛ ЖИВЕТ ОЧЕНЬ СКРОМНО

«

Чужое дело
Уголовное дело в отношении Арсла-

нова было возбуждено 8 октября 2019 
года, 18 октября генералу предъявили 
обвинение в причастности к хищению 
6,7 миллиарда рублей.

Один из эпизодов дела связан с 
поставками в армию портативных ра-
диостанций шестого поколения. Эти 
радиостанции — новейшая отечествен-
ная разработка, их выпуск наладили 
зеленоградское АО «НПО «Ангстрем» и 
АО «Ярославский радиозавод». По гос-
контрактам на их разработку и серийное 
производство, заключенным еще в 2009 
году при прежнем министре обороны, в 
2015–2018 гг. в войска было поставлено 
более 60 тыс. штук. Следствие полагает, 
что стоимость радиостанций была завы-
шена, и из 18 млрд рублей, перечислен-
ных производителям, 6,7 млрд рублей 
похищены. 

Арсланова фактически «пристегну-
ли» к этому уголовному делу, хотя он не 
имел никакого отношения к заключению 
госконтрактов, к формированию цены 
на радиостанции, не участвовал в пере-
говорах и обсуждениях условий контрак-
та, не участвовал и в приемке опытных 
образцов техники. В его должностные 
обязанности входило лишь распределе-
ние радиостанций по войскам связи и ор-
ганизация обучения личного состава. И 
все. Говоря правовым языком, Арсланов 
в силу должностных обязанностей не мог 
являться и не являлся «участником пра-
воотношений, возникших при размеще-
нии гособоронзаказа, заключении и ис-
полнении государственных контрактов». 

Важно. Стоимость радиостанций 
регистрировалась Федеральной анти-
монопольной службой России и неод-
нократно проверялась Минобороны, 
Росфинмониторингом, органами проку-
ратуры всех уровней. И все эти проверки 
не выявили каких-либо нарушений в 
ценообразовании и исполнении госкон-
трактов. 

Еще одна существенная деталь. В 
следственных документах при обосно-
вании выводов о завышении стоимости 
на 6,7 млрд рублей постоянно использу-
ется формулировка «ориентировочная 
рыночная стоимость радиостанций». 
Но, как я уже говорил, эти радиостанции 
— новейшие разработки, и на рынке их 
просто нет, это не рыночный товар. И 
это главная тайна уголовного дела: как 
можно установить рыночную цену то-
вара, если товара нет на рынке? А если 
нет рыночной стоимости, как можно 
утверждать, что стоимость радиостанций 
завышена? 

Чтобы хоть как-то выкрутиться из 
этой щекотливой ситуации, еще 25 
ноября 2019 года следствие назначило 
комплексную финансово-техниче-
скую судебную экспертизу «в целях 
установления рыночной стоимости 
портативных радиостанций засекре-
ченной связи для тактического звена 
управления». Проведение экспертизы 
было поручено частной организации 
— АНО «Лаборатория экспертных ис-
следований и ситуационного анализа». 
Исполнитель брался выполнить экспер-
тизу за 45 суток. Но с работой в установ-
ленные сроки не справился. Экспертизы 
в материалах дела до сих пор нет. И при 
этом непонятно, как следствие обошло 
такой щекотливый момент, как разгла-

шение сведений, составляющих госу-
дарственную и военную тайну? Есть ли 
у специалистов частной организации 
допуск к сведениям, отнесенным к го-
стайне?

Несмотря на все эти откровенные 
нелепости, генерал-полковнику Халилу 
Арсланову предъявили обвинение. 
Первоначально с него была взята под-
писка о невыезде. А через три месяца 
генерала арестовали. В ходатайстве об 
аресте содержался традиционный на-
бор аргументов: может скрыться, может 
оказать давление на свидетелей, может 
уничтожить улики… 

И это при том, что уголовное дело 
расследуется с 2013 года. Все улики уже 
давно должны были собрать. Арсланов 
прекрасно знал об этом уголовном деле, 
и если бы чувствовал хоть малейшую 
вину, уже давно скрылся бы. За то время, 
как были арестованы первые фигуранты 
и шло расследование, Арсланов десятки 
раз летал в служебные командировки, в 
том числе и за пределы России.

Даже само упоминание о «давлении 
на свидетелей» смехотворно. Как можно 
давить на свидетелей, которые фигури-
руют в уголовном деле в качестве обви-
няемых и почти все время находились в 
тюремных камерах? Если кто и давил на 
«свидетелей», так это следствие. Позже 
начальник управления заказов по со-
вершенствованию технической основы 
системы управления ВС РФ полковник 
Павел Кутахов в ходе судебного засе-
дания честно признался, что оговорил 
Арсланова под давлением оперативников 
военной контрразведки ФСБ и военных 
следователей СКР. А бывший руково-
дитель первого управления Главного 
управления связи Минобороны РФ ге-
нерал-майор Александр Оглоблин в ходе 
допроса подтвердил, что его склоняли к 
оговору Арсланова. И не только его.

Вот цитата из протокола допроса 
генерала Оглоблина, на котором он 
рассказал о том, что 6 июня 2018 года 
его доставили из камеры в тюремный 
следственный кабинет «для свидания 
с адвокатом». Но вместо адвокатов его 
ждали следователь и еще один мужчина, 
который «представился сотрудником 
ФСБ, но фамилию свою не назвал». 
Визитеры заявили Оглоблину, что «я не 
являюсь целью следствия, и что от меня 
требуются показания на моего началь-
ника генерал-полковника Арсланова. В 
случае дачи таких показаний мне было 
обещано отпустить на следующий день 
в суде из-под ареста». Когда Оглоблин 
сказал, что ему нечего сказать про 
Арсланова, визитеры предложили «дать 
показания на Борисова» (вице-премьер 
правительства России, до 18 мая 2018 
года — замминистра обороны. — И. М.): 
«мне было предложено самому предло-
жить другие эпизоды или придумать их 
в обмен на освобождение из-под стражи 
и получение условного срока по данному 
уголовному делу. В противном случае 
мне было заявлено, что я буду находить-
ся под стражей столько, сколько надо, и 
мне будет предъявлено обвинительное 
заключение».

ЖИЗНЬ 
Как убивают 

генерал-полковника 
Министерства 

обороны

В «Матросской Тишине» фактически убивают генерала 
Министерства обороны. У начальника войск связи 
Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила 
Арсланова еще в конце прошлого года был диагностирован 
рак. 10 февраля — это был понедельник — ему должны были 
провести магнитно-резонансную томографию, на основании 
результатов которой консилиум врачей планировал назначить 
дату операции по удалению опухоли. Но 7 февраля, в пятницу, 
Арсланова арестовали. 
За полгода пребывания в тюрьме десять следователей и три 
оперативника, задействованные в расследовании уголовного 
дела, не нашли возможности провести с генералом хотя 
бы одно официальное следственное или процессуальное 
действие. Подозреваю, что следствие с нетерпением ждет, 
когда Арсланов умрет или, не выдержав приступов боли, 
пойдет на сделку со следствием, согласившись оговорить 
министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера по 
вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия 
Борисова. Как уже не раз заявлял сам Халилов, в ходе 
судебных заседаний по рассмотрению жалоб арестованного и 
ходатайств следствия о продлении содержания под стражей от 
генерала настойчиво пытаются добиться признания его вины и 
показаний на руководителей Министерства обороны.

Свадьба Финизы Свадьба Финизы 
и Халила Арслановых, 1987 годи Халила Арслановых, 1987 год

Халил Халил 
Арсланов Арсланов 
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СЛЕДСТВИЕ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДЕТ, КОГДА 
АРСЛАНОВ 
УМРЕТ ИЛИ, 
НЕ ВЫДЕРЖАВ 
ПРИСТУПОВ 
БОЛИ, ПОЙДЕТ 
НА СДЕЛКУ 
СО СЛЕДСТВИЕМ,  
СОГЛАСИ ВШИСЬ 
ОГОВОРИТЬ 
СЕРГЕЯ ШОЙГУ

«ИЛИ ЧЕСТЬ

Как показал Оглоблин, на него ока-
зывалось психологическое давление, 
«которое выражалось в разговоре на по-
вышенных тонах (криками) и угрозами 
длительных тюремных сроков».

Но тем не менее в уголовном деле, 
возбужденном еще в 2013 году, появился 
еще один фигурант — Халил Арсланов, 
который неоднократно заявлял хода-
тайства о проведении с Оглоблиным и 
Кутаховым очных ставок, но следствие 
уклоняется от этого, видимо, чего-то 
опасаясь.

Тогда Арсланов добровольно (боль-
шая редкость. — Ред.) прошел допрос 
с применением полиграфа, полиграф 
подтвердил его невиновность, но гене-
рал продолжает находиться в тюремной 
камере, где его фактически убивают.

Судьба генерала
Когда следователи и оперативники 

военной контрразведки ФСБ поехали 
«брать» генерал-полковника Арсланова 
и проводить обыски в его квартире, на 
даче, а также в квартирах дочери и сына, 
прихватили с собой и видеокамеры. 
Видимо, рассчитывали передать съемки 
на ТВ и ошарашить страну репортажем 

о залежах денег и золота в генеральских 
тайниках. Но показывать по ТВ оказа-
лось нечего.

Могли бы и догадаться, что обыски 
ничего не дадут. Дело в том, что Арсланов 
был взят в оперативную разработку задолго 
до ареста. Его круглосуточно вела наружка, 
все его телефонные разговоры прослуши-
вались. Но за все время этих оперативных 
мероприятий так и не было получено хоть 
какой-то информации, хотя бы косвенно 
подтверждающей, что Арсланов причастен 
к хищению 6,7 миллиарда рублей.

К моменту проведения обысков след-
ствие уже достоверно установило, что у 
генерала и членов его семьи нет дорого-
стоящей элитной недвижимости, доро-
гих автомобилей, яхт, многомиллионных 
счетов в банках, валюты, драгоценно-
стей… Что генерал живет очень скромно.

И обыски тоже ничего не дали. 
Квартира генерала в обычной много-
этажке оказалась чересчур скромной, 
однокомнатные квартиры детей — ипо-
течными, дача — невзрачной, самосто-
ятельно возведенной генералом вместе 
с сыном.

В ходе обыска на даче оперативники 
даже вскапывали землю, когда начинал 
пищать миноискатель. Возможно, рас-

считывали откопать слитки золота, но 
находили то кусок ржавой водопровод-
ной трубы, то гаечный ключ, обронен-
ный еще в советское время.

Все, что удалось изъять в ходе обы-
сков, — телефоны членов семьи и допо-
топный ноутбук, пылившийся на даче.

О том, как в 6 утра пришли с обы-
сками, как проходило это следственное 
мероприятие, что было изъято, мне рас-
сказали супруга генерала Финизя и его 
дети Рима и Арслан, когда мы сидели 
на маленькой кухне, в которой с трудом 
разместились четыре человека.

Рассказала Финизя и о том, как скла-
дывалась судьба ее мужа, с которым она 
родилась и выросла в деревне Елохово-
Озёрное Ульяновской области — они 
учились в одном классе. Сразу после 
окончания школы Халил поступил в 
Ульяновское высшее военно-команд-
ное училище связи. В 1985 году, после 
окончания училища, ему было присво-
ено звание «лейтенант», и он получил 
распределение в Северную группу войск 
командиром взвода связи танкового 
полка. Через два года Халил приехал в 
родную деревню свататься. Свадьбу сыг-
рали там же. С тех пор Финизя и Халил 
не расстаются. 

В 1992 году Арсланов поступил в 
академию связи. После выпуска, к тому 
времени уже майор, Арсланов получил 
назначение на должность начальника 
связи танковой дивизии, штаб кото-
рой находился в бурятском городке 
Кяхта. Из Кяхты Арсланова перевели в 
Забайкальский военный округ, началь-
ником штаба бригады связи. В неболь-
шом поселке Атамановка под Читой 
семья Арслановых, у которой к тому 
времени родились сын Арслан и дочка 
Рима, прожили пять лет.

В 2001 году Халил Арсланов поступил 
в академию Генштаба, после окончания 
которой в 2003 году был назначен на-
чальником связи 58-й армии, и семья 
переехала во Владикавказ. 

Через три года Арсланова перевели в 
Екатеринбург, начальником войск связи 
округа. Там присвоили звание генерал-
майора. Еще через два года Арсланов 
получил назначение в Москву, в Главное 
управление связи.

Где бы ни служил Халил Арсланов, 
его никогда особо не беспокоили быто-
вые условия. Семья жила где придется 
— в помещениях, приспособленных под 
жилье, на съемных и служебных квар-
тирах. Первое собственное жилье в но-
вом доме, к тому времени уже генералу, 
Арсланову выделили в 2008 году. В этой 
квартире семья живет до сих пор. 

В 2014 году Арслановы купили в 
Подмосковье 9 соток земли, на которой 
начали возводить дачу. Четыре года стро-
или. Но зарегистрировать не успели. Все 
документы на дачу изъяты следствием. 
Как и документы на иномарку 2007 года 
выпуска, которую Арсланов купил в 2012 
году. Вот такие еще есть у нас генералы.

Все последние годы половину отпу-
ска семья Арслановых проводила в Сочи, 
а вторую — в родной деревне.

Я слушал неторопливый рассказ 
жены и детей генерала Арсланова и чем 
дальше, тем больше убеждался в том, что 
Халил честно и самоотверженно служил 
Отечеству, никогда даже не задумывался 
о создании для себя и семьи каких-то 
особых условий жизни. А теперь вот по-
пал в жернова большой политической 
игры и оказался в тюрьме. Без каких 
либо серьезных оснований, по, мягко 
говоря, неубедительному обвинению в 
рамках уголовного дела, главная цель 
которого не он, а вице-премьер Борисов 
и министр обороны Шойгу. 

…Сразу несколько источников рас-
сказали мне об интриге вокруг назначе-
ния на должность начальника Генштаба. 
И жертвой этой интриги — в прямом, 
а не переносном смысле слова — стал 
больной раком генерал-полковник 
Халил Арсланов. Для него альтернатива 
проста — ложный донос и жизнь, либо 
офицерская честь и смерть.

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

36-летний командир 36-летний командир 
бригады полковник бригады полковник 
Арсланов в отпуске Арсланов в отпуске 

в родной деревне в родной деревне 
с мамой, сыном с мамой, сыном 

Арсланом Арсланом 
и племянником и племянником 

Азатом, 2000 годАзатом, 2000 год
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громкое дело

– К
онстантин, вы единст-
венный фигурант дела, 
который сейчас на сво-

боде?
— Да, я на свободе, но не в Москве. 

Уточнять свое местонахождение я по по-
нятным причинам не буду. Я объявлен 
в международный розыск. Но еще в меж-
дународный розыск объявлена суррогатная 
мать Когут, она украинка, живет сейчас 
на Украине.

— Вы общаетесь со следствием?
— Органы следствия меня игнори-

ровали все эти полгода. Я не скрываюсь, 
телефоны мои не менялись, мне звонят 
журналисты, суррогатные мамы, когда 
возникают вопросы. Телефон мой извес-
тен следствию с 9 января. По версии след-
ствия, именно я организовал в 2014 году 
ОПГ, которая занималась продажей детей.

Я несколько раз в январе звонил следо-
вателю, которая вела мое дело в Одинцове. 
На допросы меня она не вызывала, по-
том я говорил со следователем, который 
проводил обыск в моем загородном доме. 
Оставил ему телефоны. Я писал следовате-
лю Смирновой неоднократно. Писал ген-
прокурору Краснову, главе Следственного 
комитета Бастрыкину. Безрезультатно.

— Если вас вызовут в Москву, поеде-
те?
— Я был готов и собирался приехать, 

у меня был билет на 6 августа. Но на днях 
вышел омерзительный фильм на «РЕН ТВ» 
о торговле младенцами, о продаже их на 
органы. У меня возникли опасения. Я сей-
час единственный человек, который может 
дать ответы на все вопросы, и без меня 
строить защиту этим семи задержанным 
людям сложно. У меня есть все основания 
опасаться, что я до Москвы или не доеду, 
или, будучи сразу арестованным, «заболею» 
ковидом и за пару дней умру. Мне не хочет-
ся за решетку. У меня четверо детей, они 
в самом активном возрасте, я с ними ежед-
невно общаюсь по телефону. У них много 
вопросов. И я хочу успеть на них ответить.

— С кем сейчас ваши дети?
— Они в семье, с родными. С няней. 

Педагог с ними занимается. Уже умеют 
считать, Пушкина наизусть учим.

— Была информация, что они все од-
ного возраста и рождены суррогатным 
способом.
— Они одного возраста, но я бы не 

хотел комментировать их появление на 
свет. Я считал и считаю: двери в детскую 
и спальню должны быть всегда закрыты.

  
— Давайте вернемся к другим детям. 
Как вы объясните появление этого уго-

ловного дела, если суррогатное мате-
ринство разрешено в России?
— Оно никогда не было запрещено. На 

этот счет есть ссылка в Семейном кодексе. 
При этом замечу, что за все годы существо-
вания прецедентов преследования за него 
не было. Все, что происходит сейчас, не 
имеет никакого отношения к юриспруден-
ции. Не имеет отношения к закону. И наше 
«дело врачей» скроено по лекалам 53-го 
года. Там тоже не было доказательств, а был 
политический заказ. Я сформулировал свои 

вопросы следствию, но ответов на них как 
не было, так и нет.

Почему упорно игнорируется офи-
циальная медицинская документация из 
двух московских клиник репродукции, 
которые в разное время независимо друг 
от друга осуществляли ЭКО и переносы 
эмбрионов по 11 программам суррогат-
ного материнства для четырех зарубежных 
семей? Почему, несмотря на всю доку-
ментацию, подтверждающую факт сдачи 
генетического материала родителями, 
«следствие» упорно считает, что при ЭКО 
использовалась сперма неких «неустанов-
ленных лиц»?

Почему за более чем полгода следствие 
не удосужилось установить личности этих 
«неустановленных лиц», если вся инфор-
мация об этих «лицах», включая копии их 
паспортов, адреса местожительства, теле-
фоны и электронную почту, имеется в ме-
дицинских картах клиник репродукции?

Если «следствие» считает, что при 
реализации программ суррогатного ма-
теринства обязательно наличие генети-
ческого родства между родителями и их 
«суррогатными» детьми, и при этом не 
верит официальным документам о том, 
что при ЭКО была использована сперма 

генетических родителей (по одной из 
программ даже потребовалась хирургиче-
ская операция —  чрескожная аспирация 
сперматозоидов из ткани яичка, TESE), то 
почему за эти 6 месяцев оно не воспользо-
валось межгосударственными договорами 
о правовой помощи и не потрудилось про-
вести простейший тест на родство между 
родителями и их детьми, которые нигде не 
скрываются, а живут у себя дома?

Почему следствие не верит официаль-
ным результатам генетических тестов на 

родство между родителями и их детьми, 
уже проведенных по месту жительства 
генетических родителей? Напомню, что, 
хотя забор материала и осуществлялся на 
Филиппинах и в Таиланде, сами тесты 
делались в США.

— Насколько мне известно, в рамках 
дела были изъяты из съемных квартир 
семеро детей, где они находились под 
присмотром нянь. Есть информация, 
что с ними?
— Официально есть заявление дет-

ского омбудсмена Анны Кузнецовой, что 
все с детьми нормально. Я не уверен, что 
нормально, когда здоровых детей поме-
щают в психоневрологическую больницу, 
если они действительно там. Это самый 
активный возраст, до года, когда закла-
дывается развитие. Я очень надеюсь, что 
они здоровы и их психическое здоровье не 
пострадает. Другой информации у меня 
нет. Но у меня сохранились электронные 
носители и фотографии детей, которые 
мы делали, чтобы отправлять родителям. 
На этих фотографиях эти дети в возрасте 
месяца. Я думаю, по этим фотографиям 
этих детей можно найти, если с ними, дай 
бог, ничего не произошло. Меня очень 

пугают новости о том, будто бы в Москве-
реке были обнаружены тела двух мла-
денцев азиатской наружности (об этих 
эпизодах, произошедших в июле, сообщили 
в пресс-службе Главного следственного 
управления СК России по Московской об-
ласти. Ведомство начало проверку. —  Н. 
Ч.). Потому что если дети в порядке 
и живы, то почему их местонахождение 
скрывают? Почему к ним не допускают ни 
сотрудников консульства Филиппин, ни 
доверенных лиц родителей? Не переданы 
ли они на незаконное усыновление? Где 
тело умершего ребенка?

Где находятся еще 7 детей (2 австра-
лийца, 4 гражданина КНР, 1 россиянин), 
рожденные по программам суррогатного 
материнства в период с марта по июнь 
2020 года и удерживаемые следствием? 
О них тоже ничего не известно.

— Родители с вами на связи?
— Постоянно, в ежедневном режиме. 

Они очень переживают. Они не могут 
понять сути претензий. Следствие го-
ворит, что использовался биоматериал 
неустановленных лиц. Родители говорят: 
«Но мы же приезжали, сдавали анализы. 
Все наши данные есть. Все делали лич-

Подробный рассказ 
о том, как следствие 
фабрикует дело 
о «торговле детьми» «НЕВОЗМОЖНО 
ЕГО СОБСТВЕННОМУ 
Резонансное «дело врачей», обвиняемых 
в торговле детьми, рожденными от 
суррогатных матерей, судя по тактике 
следствия, затянется надолго. Оно было 
возбуждено в январе, после того как 
новорожденный, который находился на 
съемной квартире в Одинцове вместе 
с няней, умер. Восемь задержанных медиков 
и юристов остаются в СИЗО до сентября. 
«Изъятые» в ходе следственных действий 
дети помещены в детскую больницу. 

Их биологические родители до сих пор 
не имеют никакой информации о них.
Единственный остающийся на 
свободе фигурант дела 
Константин СВИТНЕВ, 
соучредитель 
и гендиректор 
компании 
«Росюрконсалтинг», 
считает это дело 
сфабрикованным.

Семья, Семья, 
у которой у которой 
фактически фактически 
изъяли изъяли 
ребенка ребенка 
в качестве в качестве 
вещдокавещдока

Один из филиппинских детей 
Сандро Потенсиано, которого 

изъяли в январе в Одинцово

Сестра Сестра 
Сандро Сандро 

обращается обращается 
к Путину, к Путину, 
чтобы ей чтобы ей 
вернули вернули 

братабрата
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но. Материал подменили в клинике?» —  
«Нет, —  отвечаю. —  Вы можете посмо-
треть на лица своих детей, они похожи на 
вас».— «Тогда в чем смысл претензий?» 
Мне нечего им ответить. Но следствию 
результаты тестов не нужны. И следствие 
уже много раз могло установить, что эти 
люди приезжали в Россию и сдавали би-
оматериал, но это не делается.

— Очевидно, что дело о «торговле 
детьми» возбуждено после смерти 
одного новорожденного. Версии его 
гибели ходят самые разные. Что вам 
известно об этом?
— Я доподлинно знаю, что у ма-

лыша была кефалогематома (распро-
страненный вид родовой травмы, обычно 
не угрожающий жизни. —  Н. Ч.). Его 
госпитализировали вскоре после родов 
в Морозовскую больницу, он там лежал 
вместе с няней около недели. 29 декабря 
их выписали, сказали, что все в поряд-
ке, что малыш здоров. Их должны были 
осматривать 9 января. Все это время ма-
лыш был в порядке. Накануне, 8 января, 
он проспал весь день, никаких иных 
признаков болезни не было. А в ночь 
на 9-е он умер.

— То есть не было болеющего ребенка, 
которого скрывала няня?
— Конечно, нет. Это же чужие дети, 

это еще большая ответственность. Как 
только няня это увидела, она тут же выз-
вала скорую, приехала полиция. И однов-
ременно с полицией приехали журналисты 
из каких-то странных СМИ. И пошла вся 
эта кампания.

— А почему родители не забрали детей 
в декабре, когда еще не было проблем 
с коронавирусом?
— Перелет в Манилу очень сложный, 

нет прямого рейса, и преодолеть его с но-
ворожденным ребенком крайне затруд-
нительно. Поэтому родители однозначно 
считали, что нужно, чтобы дети окрепли. 
Они не хотели рисковать. Плюс нужно 
было оформить дополнительные доку-
менты, чтобы получить здесь, в Москве, 
в филиппинском консульстве выездные 
документы. Они планировали вернуться 
в середине января. 

  
— Какие-то документы на этих детей 
существуют?
— На двойню филиппинского поли-

тика Фреденила (согласно российскому 

законодательству, мы не имеем права 
называть фамилии. Все данные имеются 
в редакции) —  Анико и Артуро —  выпи-
саны свидетельства о рождении, которые 
родители получали, когда приезжали 
в декабре к детям. Эти свидетельства 
о рождении из органов ЗАГСа следствие 
считает подложными.

Родители еще одного новорожденного 
филиппинца Сандро попросили суррогат-
ную мать записать его на себя —  суррогат-
ная мать имеет на это право. Это стандарт-
ная процедура, после которой через суд ро-
дители фиксируют свои права на ребенка.

Сути правоотношений это не меняет. 
Но следствие утверждает, что эта суррогат-
ная мама продала своего ребенка филип-
пинской паре. На это я замечаю, что нельзя 
продать ребенка своему отцу, который 
с ним имеет генетическое родство. Это 
генетическое родство для оформления до-
кументов было установлено, но следствие 
все изъяло, и все приходится делать заново.

Другим детям свидетельства о рожде-
нии оформить не успели из-за пандемии.

— Когда следствие говорит о торговле 
детьми и торговле детскими органами, 
оно предъявляет какие-то доказатель-
ства этой торговли?
— Это безумие. Как вообще можно 

говорить о подобных вещах? Для таких 

процедур, даже если представить этот аб-
сурд, нужны бригады врачей с высокотех-
нологичным оборудованием и логистикой.

Но я руководствуюсь простой логикой. 
На Филиппинах живет 140 миллионов че-
ловек, большая часть —  в глубокой нище-
те. И даже если иметь в виду преступный 
умысел, это уж слишком сложная схема —  
ехать в Россию, оформлять свидетельство 
о рождении этому ребенку… Значительно 
проще все провернуть на месте.

— Церковь относится крайне негатив-
но к суррогатному материнству. Можно 
ли предположить, что это дело —  нача-
ло кампании о его запрете в России?
— Здесь можно рассматривать несколь-

ко факторов. Первый —  кому это выгодно. 
Думаю, за этим стоит передел рынка ВРТ 
(вспомогательных репродуктивных тех-
нологий), потому что во всем мире идет 
пандемия бесплодия. 15–20% населения 
нуждается в помощи врачей, чтобы стать 
родителями. Это огромный рынок и ог-
ромные деньги. И суррогатное материнство 
используется как жупел, нужно дать знак 
обществу, что эту отрасль должно контр-
олировать государство, и только государ-
ственные клиники могут этим заниматься.

Вторая версия более прозаична —  май-
ору Смирновой хочется продвинуться по 
службе, раскрыв резонансное дело.

И третье —  руководство След ственного 
комитета последние несколько лет про-
являет повышенный интерес к теме 
так называемой «врачебной ошибки». 
Начались надуманные и необоснованные 
преследования врачей. В нашем же случае, 
я считаю, Следственный комитет был под-
ставлен своими же сотрудниками, потому 
что дело вызвало грандиозный скандал, 
который уже вышел на международный 
уровень.

Церковь с лютой ненавистью относит-
ся к суррогатному материнству и, не имея 
рычагов его запрета, естественно, будет 
искать любой повод, чтобы обострить 
тему. Мне намекали еще до этой истории, 
чтобы я был осторожен. Я понял, что осо-
бенно меня ненавидят за то, что я оказал-
ся тем юристом, который в суде доказал 
еще 10 лет назад, что одинокая женщина 
имеет право стать мамой по программе 
суррогатного материнства. И одинокий 
мужчина тоже.

— Адвокаты задержанных по этому 
делу говорят, что доступ к их подза-
щитным очень затруднен. Что в деле 
очень много процессуальных наруше-
ний. А сама атмосфера задержаний 
и обысков намеренно унизительна. Это 
так?
— Я думаю, что этот прессинг ведется 

для того, чтобы заставить людей себя ого-
ворить. У следствия концепция менялась 
несколько раз. Якобы после программ 
оставались какие-то лишние эмбрионы, 
которые вносились суррогатным матерям, 
и потом на этих детей, которые должны 
были появиться, находились покупатели. 
Эта гипотеза лопнула, и даже следствие 
это поняло. И тогда появилась «сперма 
неустановленных лиц» и версия, что дети 
передавались не генетическим родителям, 
а неустановленным лицам.

Но если предположить, что кто-либо 
из задержанных, чтобы получить услов-
ный срок, признается, что они продава-
ли детей, то это тут же разобьется о факт 
генетического родства всех этих детей со 
своими родителями. Родители не скры-
ваются, они публичные люди и готовы 
свидетельствовать.

— Британская «Гардиан» писала, что 
в России может находиться около 600 
детей, которые рождены или вынаши-
ваются сурмамами. В ситуации этого 
преследования многие из них оказа-
лись без финансового обеспечения по 
договорам и вообще не понимают, как 
теперь поступать с детьми.
— Я хотел бы отметить, что все обяза-

тельства нашей компании по договорам 
мы продолжаем выполнять и будем выпол-
нять, чего бы мне это ни стоило. Но у меня 
вызывают серьезные опасения судьбы 
детей, которые сейчас рождаются сурма-
мами. Можно было бы срочно, по примеру 
Грузии, Украины, выдавать иностранным 
гражданам (родителям) визы, чтобы они 
могли сейчас приехать, невзирая на пан-
демию. У нас тренерам спортивных ко-
манд выдают визы, но я думаю, родители 
имеют не меньше прав приехать к своим 
детям, чем тренеры к команде. Должно 
быть политическое решение, чтобы по-
зволить всем родителям приехать в Россию 
и забрать детей в семью. Нынешняя ситу-
ация —  это преступление по отношению 
к детям, нарушение Конвенции о правах 
ребенка, которую подписала Россия.

А все уголовное дело —  вранье от пер-
вой до последней буквы.

Наталья ЧЕРНОВА,
обозреватель «Новой»

ПРОДАТЬ РЕБЕНКА 
ОТЦУ»

ПОЧЕМУ, 
НЕСМОТРЯ 
НА ВСЮ 
ДОКУМЕНТА ЦИЮ, 
«СЛЕДСТВИЕ» 
УПОРНО 
СЧИТАЕТ, 
ЧТО ПРИ ЭКО 
ИСПОЛЬЗО-
ВАЛАСЬ 
СПЕРМА НЕКИХ 
«НЕУСТАНО-
ВЛЕННЫХ ЛИЦ»?

«

Генетическая экспертиза
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Компания-перевозчик 
утверждает, что взрыв 
в вагоне поезда — не что 
иное, как форс-мажор, 
и отправляет всех истцов за 
компенсацией морального 
вреда к террористам.

3 
апреля 2017 года 25-летняя Оксана 
Даниленко ехала на работу в зло-
получном вагоне, стояла в метре 

от террориста-смертника Акбаржона 
Джалилова.

«Шансов выжить после взрыва у доч-
ки не было. Она получила ранения в го-
лову, ноги, все ее внутренние органы 
были как решето, к этому добавилась 
обширная кровопотеря, — перечисляет 
травмы, полученные Оксаной, ее отец 
Геннадий Даниленко. — Есть раны, 
которые время не лечит. Три с лишним 
года прошло, но до сих пор, когда я вспо-
минаю о дочери, ком в горле, не могу 
сдержать слезы. Она мне часто снится, 
боль потери не проходит».

Когда предполагаемых террористов 
осудили, Даниленко, признанный потер-
певшим после гибели дочери, подал иск 
к петербургскому метрополитену. В нем 
он просил выплатить ему компенсацию 
морального вреда в размере трех миллио-
нов рублей. В июле этого года Ленинский 
районный суд вынес решение в пользу 
истца, удовлетворив его требования ча-
стично: сократив сумму взыскания до 
500 тысяч.

Суд констатировал: «Ответчик не 
в полной мере обеспечил требования 
транспортной безопасности, что приве-
ло к проникновению в метро террори-
ста-смертника и последующему взрыву. 
Метрополитен обязан компенсировать 
моральный вред как владелец источника 
повышенной опасности».

Руководство подземки не согласилось 
с такими выводами. В суде юристы ГУП 
«Петербургский метрополитен» настаи-
вали на признании теракта «обстоятель-
ством непреодолимой силы» и просили 
назначить причинителями морального 
вреда Даниленко террориста-смертника 
Джалилова и его сообщников, в декабре 
2019 года приговоренных за подготовку 
теракта к длительным срокам заключе-
ния. Юристы ссылались на ФЗ РФ «О 
противодействии терроризму», согласно 
которому жертвам взрыва необходимо 
подавать иски к лицам, совершившим 
преступление, или к их родственникам.

Однако судья Ленинского райсуда 
Анна Исакова указала метрополитену на 
подмену понятий в споре с пострадавши-
ми при теракте: «Ссылка ответчика на 
ФЗ РФ «О противодействии террориз-
му» подлежит отклонению, поскольку 
положения данного закона не лишают 
истца права предъявления к перевозчику 
требований о возмещении вреда, причи-
ненного при осуществлении перевозки».

Тем не менее метрополитен остался 
при своем мнении и на прошлой неделе 
подал апелляцию на решение райсуда 
в вышестоящую инстанцию. Даниленко 
направил встречную жалобу: он настаи-
вает на ранее заявленной компенсации 
в три миллиона рублей. Как сообщили 
«Новой» в объединенной пресс-службе 
петербургских судов, городской суд рас-
смотрит это дело в сентябре.

По словам адвоката Павла Янталева, 
отец Оксаны не первый, кто пытается 
отсудить у метрополитена компенса-
цию морального вреда. Но тех, кому 
это удалось, пока можно пересчитать по 
пальцам. В июне полмиллиона рублей 
взыскали с перевозчика в Ленинском 
районном суде родители погибшего 
17-летнего студента Мансура Сагадеева, 
затем 300 тысяч рублей Фрунзенский 
райсуд присудил Игорю Баранцевичу, 
получившему тяжелые травмы при те-
ракте, недавно 100 тысяч рублей ком-
пенсации морального вреда по решению 

Красносельского райсуда получила 
раненная при взрыве петербурженка 
Дарья Фефелкина. Однако ни в одном 
из случаев метрополитен не исполнил 
безропотно решение первой инстанции. 
Всем потерпевшим пришлось доказы-
вать свою правоту в горсуде.

«Для нас было понятно и ожидаемо 
то, что метрополитен обжалует решения 
районных судов о возмещении мораль-
ного вреда, поскольку для компании-пе-
ревозчика это прецедент, — прокоммен-
тировала «Новой» адвокат Александра 
Шнайдрук, представлявшая в суде ин-
тересы Баранцевича и Фефелкиной. — 
Пострадавших при теракте около 100 че-
ловек, и если один из них во всех инстан-
циях отсудит компенсацию, то и осталь-
ные смогут это сделать без каких-либо 
проблем, по аналогии. Поэтому метро-
политен обжалует каждое решение до 
тех пор, пока есть возможность, это его 
процессуальное право. К террористам 
компания отсылает в своей правовой по-
зиции в рамках судебных споров, только 
суды эту позицию не принимают. В це-
лом моральный вред добровольно, как 
правило, выплачивается редко, обычно 
через суд».

«Скорее всего, решение Ленинского 
райсуда по возмещению морального вре-
да Даниленко устоит и в городском, — 
считает Павел Янталев. — Но мы будем 
настаивать на большей сумме компенса-
ции, чем назначила первая инстанция».

По словам адвоката, отец Оксаны 
очень тяжело пережил ее смерть, у него 
пошатнулось здоровье, а в силу возраста 
он уже вряд ли сможет иметь детей.

Нина ПЕТЛЯНОВА

ПЕТЕРБУРГ

ВЗЫЩЕТЕ 
СО СМЕРТНИКА
Метрополитен упорно отказывает в выплатах родственникам 
погибших и пострадавшим при теракте в петербургской подземке

боль

Взрыв в метрополитене на пе-
регоне «Сенная площадь» — 
«Технологический институт» про-
изошел 3 апреля 2017 года. Кроме 
смертника погибли 15 человек, еще 
103 пассажира получили ранения 
различной степени тяжести и психоло-
гические травмы. По версии следствия, 
в вагоне подорвался 22-летний терро-
рист-смертник Акбаржон Джалилов. 
«Новая» подробно освещала процесс, 
в ходе которого Второй Западный 
окружной военный суд в декабре 

2019 года признал его сообщника-
ми 11 человек. Никто из них вину не 
признал. Предполагается, что все 
подсудимые входили в запрещенную 
в России группировку «Катиба Таухид 
валь-Джихад». Организатора теракта 
в петербургском метро суд пригово-
рил к пожизненному сроку. Остальные 
фигуранты получили от 19 до 28 лет. 
Всем также были назначены штрафы 
от 500 до 800 тысяч рублей. В рамках 
уголовного процесса судом был удов-
летворен гражданский иск петербург-
ского метрополитена на 695 тысяч.

досье «Новой»
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В 
1914 году Польши не было на 
карте мира. Во время Великой 
войны, когда произошло воен-

ное столкновение трех империй —  на-
следниц держав, ликвидировавших за 
120 лет до этого политическое сущест-
вование Польши: Российской империи, 
Пруссии и Австрии, линия фронта не 
просто перерезала страну. Около двух 
миллионов польских солдат были вклю-
чены в состав трех армий; их заставили 
стрелять друг в друга, почти полмилли-
она из них погибли. Кроме того, за годы 
войны на польских землях погибли или 
умерли почти 400 000 мирных граждан. 
Но в результате Польша вновь обрела 
независимость.

За нее боролись еще в течение войны 
политики и участники добровольческих 
формирований. Юзеф Пилсудский —  ор-
ганизатор Польских легионов, первона-
чально сражавшихся вместе с Австрией 
против своего главного врага —  России, 
стал символом этих военных усилий. 
Роман Дмовский, организатор польской 
дипломатии вместе с западными союз-
никами и с Игнацием Падеревским, 
великим польским пианистом, привели 
к тому, что независимость Польши стала 
одним из условий мира после победы над 
Германией. Они также способствовали 
созданию польской добровольческой ар-
мии под командованием генерала Юзефа 
Галлера, которая в Первую мировую войну 
сражалась вместе с французской армией.

Франция оказывает 
поддержку 

в восстановлении 
Польши

В ноябре 1918 года Польша вновь об-
рела независимость. Под руководством 
Пилсудского, занявшего пост главы госу-
дарства, она сформировала государствен-
ный аппарат, создала демократическую 
избирательную систему (с избирательны-
ми правами, предоставленными всем жен-
щинам на 26 лет раньше, чем во Франции!) 
и, прежде всего, —  собственную армию. 
Франция в этом восстановлении оказала 
решающую помощь. Она позволила ар-
мии Галлера вернуться на родину. Она 
поставила военную технику, необходимую 
для ее оснащения. Она отправила более 
400 своих офицеров в Польшу, создав 
в Варшаве Военную миссию Франции 
под командованием генерала Поля Анри. 
Среди французских офицеров в Польше 
оказался и молодой капитан Шарль де 
Голль, обучавший польских коллег на кур-
сах в городах Кутно и Рембертув.

Парижу нужен был союзник, который 
сдерживал бы с востока Германию —  по-
бежденную, но не смирившуюся с по-
ражением и Версальским договором. 
Былой союзник Франции —  Россия, была 
охвачена революцией, большевистское 
правительство вышло из антинемецкой 
коалиции, подписав мирный договор со 
Вторым рейхом в Бресте в марте 1918 года. 
Когда Германия проиграла войну на 
Западном фронте, Россия, захваченная 
в своих центрах большевиками, вступала 

в период гражданской войны. В этой си-
туации Польша стала, как ее называли 
французы, «суррогатным союзником».

Планы Ленина 
по завоеванию Европы

Ленин и его соратники (Троцкий, 
Сталин и Каменев), несмотря на отчаян-
ное положение на внутренних фронтах, 
уже в октябре 1918 думали распростра-
нить коммунистическую революцию 
и получить решающий перевес на евро-
пейском континенте. На их пути встала 
возрожденная Польша. Тогда Сталин 
называл нашу страну «тонкой перегород-
кой», которую железный кулак Красной 
армии легко пробьет, чтобы протянуть 
руку помощи немецкому пролетариату… 
С этой целью осенью 1918 года был со-
здан Западный фронт Красной армии, 
занимавший территории, оставленные 
немецкой армией. На Украине, в Литве 
и Беларуси большевики создавали ком-
мунистические правительства. В Москве 
было сформировано советское правитель-
ство и для Польши. С середины февраля 
1919 года началась регулярная советско-
польская война.

Пилсудский предложил большой 
план по созданию федерации с участием 
Польши, Литвы и Украины, благодаря 
которому невозможна была бы импер-
ская реконкиста Москвы. К сожалению, 
убедить литовцев не удалось. Пилсудский 
также пытался войти в союз с Украиной, 
которая боролась за независимость под 
руководством Симона Петлюры.

Революция через 
«труп белой Польши»

В начале 1920 года, когда большевики 
уже практически выиграли гражданскую 

войну, Ленин вернулся к идее марша 
на запад; штаб Красной армии в янва-
ре 1920 года разработал план крупного 
наступления, которое должно было 
разгромить Польшу. С марта начался 
сбор сил для атаки, намеченной на май. 
Выполнить задачу предстояло Западному 
фронту под руководством Михаила 
Тухачевского.

Пилсудский ожидал этого нападения, 
направляя польские войска в Киев. В сою-
зе с Петлюрой он должен был помочь вос-
становить независимую Украину. Войско 
Польское вошло в столицу Украины в мае 
и передало ее украинскому правительству. 
Однако планы Пилсудского были сорва-
ны мощным наступлением на Польшу 
через Беларусь советского Западного 
фронта, а также молниеносной атакой 
Первой конной армии Семена Буденного 
на юге. В июне началось стремительное 
отступление Войска Польского под удара-
ми намного превосходящих сил Красной 
армии. Обращение за помощью, направ-
ленное польским правительством запад-
ным державам, встретилось с абсолютной 
враждебностью со стороны премьер-ми-
нистра Великобритании Дэвида Ллойд 
Джорджа, который хотел как можно 
скорее договориться с Советской Россией 
и ради этого был готов пожертвовать 
Польшей (таков был смысл продикто-
ванной им 11 июля так называемой ноты 
Керзона). Премьер-министр Франции 
Александр Мильеран, бывший социа-
лист и друг Пилсудского, хотел помочь 
Польше, но без Великобритании он ни-
чего не мог сделать, кроме как отправить 
в Варшаву группу новых военных специ-
алистов во главе с генералом Максимом 
Вейганом.

Польше пришлось столкнуться 
с мощным наступлением большевиков 
практически в одиночку. Ленин хотел 

осуществить революцию в Берлине —  
через «труп белой Польши», как гласил 
приказ Западному фронту. Для Польши 
уже было подготовлено второе советское 
правительство под фактическим руковод-
ством Феликса Дзержинского.

Со стороны Украины наступал Юго-
Западный фронт, которым политически 
руководил Иосиф Сталин, который, 
в обмене телеграммами с Лениным 
в конце июля так определил дальней-
шие цели наступления Красной ар-
мии после раздела Польши: советиза-
ция Чехословакии, Венгрии, Австрии, 
Румынии —  вплоть до начала революции 
в Италии.

«Это полная победа»
Однако советские войска были оста-

новлены. План большого контрнаступле-
ния, разработанный под руководством 
Пилсудского, оказался эффективным. 
15 августа мощная группировка Войска 
Польского перерезала пути сообщения 
Западного фронта на окраине Варшавы. 
Красная армия потерпела гигантское 
поражение. Капитан де Голль, кото-
рый вместе с поляками боролся против 
большевистского вторжения в Европу, 
отметил в своем дневнике: «Неприятель, 
полностью обескураженный присутст-
вием на своем левом фланге поляков, 
о которых думал, что они находятся в со-
стоянии упадка, нигде серьезно не сопро-
тивляется, разбегается в разные стороны 
или сдается целыми частями (…). Да, это 
полная победа».

Де Голль лично знал командующего 
советским Западным фронтом. Попав 
в немецкий плен, Михаил Тухачевский во 
время Первой мировой войны содержался 
в одной камере с де Голлем, и тот даже 
учил будущего советского комфронта 
французскому языку. Тухачевский мечтал 
дойти до «красного» Парижа, но не попал 
даже в Берлин. Как и Сталин не попал ни 
в Прагу, ни в Вену, ни в Рим. В великой 
Варшавской битве Польша спасла боль-
шую часть Европы от советизации, а так-
же спасла Версальскую систему на 19 лет.

Перевод
Анны ШАФЕРНАКЕР-ЖВИРКО

Статья, посвященная столетию 
советско-польской войны 1920 года, пу-
бликуется в «Новой» с незначительными 
сокращениями. Полный текст одновремен-
но публикуется в польском ежемесячнике 
«Все, что самое важное» в рамках проекта, 
осуществляемого совместно с польским 
Институтом национальной памяти.
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«НАМ ПРИШЛОСЬ «НАМ ПРИШЛОСЬ 
СТОЛКНУТЬСЯ СТОЛКНУТЬСЯ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ С НАСТУПЛЕНИЕМ 
БОЛЬШЕВИКОВ БОЛЬШЕВИКОВ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРАКТИЧЕСКИ 
В ОДИНОЧКУ»В ОДИНОЧКУ»
Советско-польская война 1920 года. 
Взгляд польского историка  на события 
столетней давности

Анджей НОВАК* — 
специально для «Новой»

*Автор — известный польский историк, 
журналист, советолог, профессор Института 
истории Польской академии наук, заведую-
щий кафедрой истории Восточной Европы 
Института истории Ягеллонского универси-
тета, член Коллегии Института националь-
ной памяти.
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Церемония проводов Церемония проводов 
солдат Красной армии, солдат Красной армии, 
направляющихся направляющихся 
на польский фронт. на польский фронт. 
Август 1920 годаАвгуст 1920 года
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Часть 1. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

9 августа 2020 года. 22.00. Палаточный 
лагерь у подножия шихана Куштау.

— Отруби еще сантиметров десять. Ну 
как-то так, да. Поставим два кола в палат-
ку, будет держаться.

— Надо в WhatsApp написать, чтобы 
больше помидоров не присылали —  мы 
это никогда не съедим.

— Паша, слей воду с крыши, скоро 
прорвет.

Дождь не прекращается уже третий час, 
и спасения от него нет. Вода забивается за 
воротники, течет по ногам, сочится через 
непромокаемую ткань палаток. Земля 
превратилась в слякоть.

Защитники горы, чвакая сапогами, 
пытаются найти сухое место для запасной 
одежды и продуктов. Лагерь, два десятка 
палаток, освещается двумя небольшими 
прожекторами.

Внезапно звонок. Донесение из бли-
жайшего села. «К вам едут. Два автобуса, 
четыре «Мерседеса».

Через пять минут снова: «Идут. Много».
Срочный сбор в центре лагеря.
— Сколько нас? Давайте посчита-

емся, —  Рамис, молодой крепко сбитый 
башкир с изрезанным шрамами лицом 
берет на себя пересчет. —  Один, два, три… 
девятнадцать. Шестнадцать мужчин, три 
женщины. Женщины —  спрячьтесь.

Прятаться уходят не все: Рузина 
Мухамеджанова, защитница Куштау 
с первых дней противостояния, твердо 
говорит, что останется.

На промышленной дороге в 200 метрах 
от лагеря появляются сначала два, затем 
семь, затем —  море фонарей.

— Держимся вместе. Будут прово-
цировать —  не поддаемся. Кто-нибудь, 
позвоните в полицию и нашим: одни не 
справимся, —  кричит Рамис.

Толпа останавливается в 50 метрах от 
нас. Мы не видим лиц —  только фонари. 
Не видим даже крайних палаток лагеря. 
Тьма кромешная.

Двадцать минут не происходит ничего. 
Люди с фонариками что-то обсуждают, 

и вдруг —  резко снимаются с места и ши-
рокой полосой направляются к нам. «У-у-
у-у!» —  завывают они, приближаясь.

Первыми в свет прожекторов выходят 
мужчины в синем камуфляже. Человек 
50. Их лица прячут капюшоны и маски. 
На рукавах —  нашивки ЧОП «Вершина», 
охранной компании, нанятой «БСК». 
У каждого —  по резиновой дубинке.

За ними —  свора парней спортивного 
вида. 250, не меньше. Белые повязки на 
руках. Лица скрыты: у кого маски, у кого 
балаклавы.

— Ребята, берем их в кольцо, —  коман-
дует ЧОПовец в черной куртке.

Бойцы обступают нас со всех сторон.
— С какой целью вы ограничиваете 

наши перемещения? —  спрашивает, на-
ставляя камеру на ЧОПовца, активист.

— Сейчас здесь пойдет техника. Не 
хотим, чтобы вы мешали.

Ни сейчас, ни через час, ни через два 
никакая техника на гору не пойдет. Пойдут 
в наступление на нас. Охранники начи-

нают сжимать кольцо. «Р-р-раз, р-ра-з, 
р-раз!»

Прижимают к палатке. Спортсмены за 
их спинами сатанеют.

— Я буду звать тебя ленивцем. Ты 
охрененно похож! —  показывает ухмы-
ляющийся гопник на одного из активи-
стов. —  О! А тебя —  сусликом. Смотрите, 
ребята, у нас тут ленивец и суслик!

— Слышь, с камерой. У тебя что, под-
писчики есть? Мама твоя смотрит? Маме 
страшно, наверное, за сынулю. Но не так 
страшно, как когда я ее…, —  кричит другой.

Толпа ублюдков заходится гоготом. 
Парень с камерой едва не срывается, но 
двое активистов перехватывают его и от-
водят за спины. 17 против 300 —  если 
начнется драка, не выстоим.

— Парни, сколько вам заплати-
ли? —  обращается Рамис к спортсменам. 
Молчание. —  Парни, это ваше будущее. 
Вам здесь жить. Если гору уничтожить, ее 
уже не вернешь. Вы никогда не сможете 
привести сюда своих детей.

— Да я вообще нацист! —  внезапно 
выкрикивает кто-то из титушек. 

Толпа вновь заходится одобрительным 
улюлюканьем. Тарантиновская неадек-
ватность.

— Посмотри на них. Мне кажется, или 
они несовершеннолетние? —  хлопает меня 
по плечу активист Паша Будаев.

И правда: лица ребят совсем молодые. 
Школьники?

В какой-то момент охранники пропу-
скают спортсменов вперед. Провокации 
становятся жестче. Гопники начинают 
хватать активистов за одежду, светят фо-
нариками в глаза. Один тыкает меня под 
ребра пальцами.

— Чего тебе надо? —  едва не закипаю 
после очередного тычка.

— Камеру убери свою, придурок.
— Я имею право снимать.
— Мне ***[похрен] на твое право.
Шестеро титушек врываются в ша-

тер с продуктами активистов. Достают 
лежавший в ящике арбуз, разбивают 

Возраст известняковых гор в Башкирии, Возраст известняковых гор в Башкирии, 
шиханов, по оценкам ученых, —  от 230 до шиханов, по оценкам ученых, —  от 230 до 
300 миллионов лет. Они образовались на 300 миллионов лет. Они образовались на 
месте давно отступившего Пермского моря месте давно отступившего Пермского моря 
и стали не только украшением Башкирии, и стали не только украшением Башкирии, 
но и ареалами для десятков краснокнижных но и ареалами для десятков краснокнижных 
животных и растений. Некоторых из них животных и растений. Некоторых из них 
больше нет нигде на Земле.больше нет нигде на Земле.
Возраст легенды об Агидели, созданной для Возраст легенды об Агидели, созданной для 
объяснения их происхождения, в точности объяснения их происхождения, в точности 
неизвестен. Но она многие поколения неизвестен. Но она многие поколения 
передается от отца к сыну.передается от отца к сыну.

В начале августа на Куштау поднялась В начале августа на Куштау поднялась 
тяжелая техника, чтобы сровнять с землей, тяжелая техника, чтобы сровнять с землей, 
добыть известняк и превратить священную добыть известняк и превратить священную 
гору в многомиллиардную прибыль для гору в многомиллиардную прибыль для 
олигархов —  бенефициаров «Башкирской олигархов —  бенефициаров «Башкирской 
содовой компании» («БСК»).содовой компании» («БСК»).
Отцы и дети со всей республики потянулись Отцы и дети со всей республики потянулись 
на защиту горы.на защиту горы.

специальный репортаж

Гопники в лагереГопники в лагере
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его об землю, начинают есть, поднимая 
рассыпавшиеся по земле куски. Другая 
группа начинает топтать палатки.

— А главное, чтобы вы понимали, 
придурки, вашу гору уже не спасти. Все 
документы уже выданы. Вы зря только 
мерзнете под дождем. Идите к своим де-
тям, скажите, что вы все просрали, —  кри-
чит спорстмен в балаклаве.

Разгул молодчиков прерывают при-
ехавшие по звонку активистов поли-
цейские. Гопники вновь отступают за 
спины охранников. Но полиция (все-
го-то три человека) не стремится их 
задерживать.

— Так, кто здесь заявитель? —  тучный 
полицейский в синем плаще прорыва-
ется через толпу. —  Заявители, со мной. 
Остальные пока здесь.

— Но мы тоже хотим выйти, а нам 
не дают —  держат в цепи, —  возмущается 
один из активистов.

— Вы можете остаться. Я всех не за-
беру.

— Да почему остаться-то?!
Полицейский уходит. Когда он начи-

нает брать у заявителей объяснения, толпа 
гопников как по команде решает отсту-
пить, быстрым шагом уходит в сторону 
дороги. Охранники продолжают удержи-
вать нас в кольце.

Фонари спортсменов исчезают с гори-
зонта, и тут вдалеке —  на той дороге, куда 
они направляются, раздается громкое скан-
дирование: «Куштау, живи! Куштау, живи!»

Это приехала вызванная активистами 
подмога, сотни человек. Позже выяснится: 
гопники нападут на них, чтобы прорваться, 
но получат отпор. Отступать будут неболь-
шими группами, нескольких получится 
заснять на видео. Один признается: за атаку 
на лагерь каждому пообещали 3000 рублей.

Но и деньги —  не единственная их 
добыча. Когда охрана, наконец, снимает 
оцепление, мы бросаемся осматривать 
палатки. Я не нахожу своего рюкзака с но-
утбуком, у защитников Куштау пропадают 
роутер и другие вещи. Сумку одного из 
активистов мы находим на следующее 
утро —  выкинутой в лесу.

Уголовное дело по факту кражи вещей 
уже возбуждено.

Горой за гору
Атака титушек —  не первое нападение 

на защитников Куштау с начала противо-
стояния. 6 августа к подножию горы при-
шли все те же охранники с нашивками ЧОП 
«Вершина» в сопровождении полицейских 
и бойцов Росгвардии. Чтобы запустить 
на шихан технику, они сначала оцепили 
лагерь, а затем стали хватать активистов, 
бросать их на землю. 83-летней жительнице 
Ишимбая Валентине Мусаваровой сломали 
ногу. Семеро человек были задержаны.

Насилие, как это всегда бывает, дало 
обратный ожидаемому эффект: люди по-
няли, что никакого диалога с ними вести 
не собираются, и решили показать властям 
и промышленникам свою силу. 9 августа 
у подножия Куштау был объявлен сход 
в защиту шихана.

Дорога от Стерлитамака к деревне 
Шиханы вряд ли когда-то видела столь 

плотный трафик. Автомобили тянутся 
к подножию Куштау змеей. Вскоре уже 
и в самой деревне их становится негде 
парковать. Люди оставляют их в соседних 
селах, идут к священной горе пешком.

Гигантский флаг Башкортостана рас-
тя гивают от крайнего сельского дома. 
В самих Шиханах дома и заборы пестрят 
плакатами: «Куштау, живи!», «Сохраним 
Куштау для наших детей».

Я иду вдоль сине-бело-зеленого флага. 
Его держат, где-то плечом к плечу, где-то, 
соблюдая дистанцию, тысячи человек.

Ильсур Ирназаров приехал защищать 
Куштау из Баймакского района. Пять ча-
сов в пути.

— Сегодня пульс республики бьется 
не в Белом доме (здание правительства 
РБ. —  И. Ж.), не в Уфе, не где-нибудь, 
а здесь —  на Куштау. Это не просто раз-
работка, эта гора исторически важна для 
нашего народа. И если мы отдадим шихан, 
это будет знак чиновникам и промышлен-
никам, что с нами можно делать все, что 
угодно. Но этого не будет. Башкирский 
народ сломить не получится.

Пенсионер Равиль Харисов считает, 
что на шиханах нужно сделать туристиче-
ский кластер.

— Таких гор в мире —  единицы. И исто-
рия их уникальна. В перспективе на туризме 
республика заработает куда больше, чем на 
добыче известняка для соды. Да и известня-
ка в Башкортостане полно. Почему же не 
взять другое месторождение? —  спрашивает 
он. И отсылает к истории. —  В 50-е годы 
власти СССР отдали содовикам шихан 
Шахтау. Время тогда было другое: проте-
стовать было не принято. Сегодня Шахтау 
уничтожен, срыт до котлована. И теперь 
они тянут руки к новому шихану. «БСК» 
говорит: ребята, если мы сроем Куштау, 
будут деньги, здесь будет город-сад. Нет уж, 
простите. Никакого города-сада на уничто-
женном Шахтау нет. Есть только ядовитое 
белое море. И на Куштау оставят такое же. 
И пойдут за следующим шиханом. А их 
всего останется два. Город-сад будет здесь, 
на живом Куштау.

Живая цепь разражается скандирова-
нием: «Куштау, ешэ [живи]! Куштау, ешэ!»

Флаг тянется на полтора-два киломе-
тра. Но и затем не заканчивается: люди вы-
страиваются во второй ряд, забираясь все 
выше и выше по горе. Сколько их здесь? 
Три, четыре тысячи? В конце концов, ря-
дов становится восемь.

Через час стояния записывают обра-
щение к президенту Владимиру Путину.

«Деятельность руководства «Башкир-
ской содовой компании» усугубляет и без 
того сложную социальную обстановку 
в Стерлитамаке, —  заявляют активисты. —  
Раньше «Сода» была не только флагманом 
химической промышленности, но и со-
циально ответственным предприятием. 
Люди гордились работой на «Соде», 
на заводе была достойная зарплата. 
Предприятие заботилось о горожанах: от 
завода функционировал бассейн, техни-
ческое училище, дом культуры, были под-
шефные школы, завод дал Стерлитамаку 
парк культуры, дворец спорта, целый 
район города, о содержании которого 
заботилось предприятие. Сейчас ничего 
этого нет, предприятие сняло с баланса 
все объекты. Мы считаем, что это свя-
зано с приходом новых собственников, 
которые выводят прибыль за границу. 
И вот эти собственники, забыв о городе, 
пытаются отнять у нас гору Куштау. Снос 
горы критически ухудшит экологическую 
обстановку в Стерлитамаке, город не 
будет защищен от ветров, в том числе со 
стороны хранилищ заводских отходов. 
У нас, в отличие от собственников АО 
«БСК», нет жилья за границей, куда мы 
могли бы уехать и вывезти своих детей, 
оставив загрязненный город и котлованы 
вместо гор. Мы знаем, что предприятие 
можно модернизировать с учетом сов-
ременных требований к технологиям, 
и отказаться от разработки Куштау ради 
добычи известняка. Считаем, что за счет 
урезания социальных расходов на город, 
у АО «БСК» достаточно прибыли для мо-
дернизации производства и сохранения 
уникальных природных объектов».

ШУМШУМ
НА ШИХАНАХНА ШИХАНАХ
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Кто свернет гору
Контрольный пакет «Башкирской содовой компании» в 57,18%, согласно от-

четности компании на конец июня 2020 года, принадлежит АО «Башхим» Дмитрия 
Пяткина и бывшему члену Общественной палаты Сергею Черникову, еще 38,28% 
владеет Башкирия через АО «Региональный фонд» республиканского минземимуще-
ства и 0,26% акций принадлежат дочке «БСК» «Торговому дому «Башкирская Химия».

Оcновным акционером «БСК», согласно отчетности, которую компания в последний 
раз публиковала в 2015 году, владел кипрский офшор Modisanna Limited, которым 
номинально владела сервисная компания Imperium Nominees Limited, связанная с се-
мьей президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Modisanna Limited, по данным СПАРК, 
ликвидирована в конце 2017 года.

В совет директоров «Башкирской содовой компании» до сентября 2019 года вхо-
дила Галина Изотова, после выхода из руководства компании получившая должность 
заместителя председателя Счетной палаты России.

В мае 2020 года «Башкирская содовая компания» попала в санкционный список 
Украины наряду с еще 235 российскими организациями. Ограничения предусматри-
вают блокировку активов, ограничение торговых операций, вывода капитала за пре-
делы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, 
аннулирование или приостановление лицензий и другие ограничения.

Владимир ПРОКУШЕВ, «Новая»

справка «Новой»

Часть 2. 
ТЕ, КОМУ ВЫГОДНО

«Рейдерство, 
а не экозащита»

Заводы «Башкирской содовой ком-
пании» занимают треть от площади 
Стерлитамака. Красно-белые трубы бес-
прерывно выбрасывают в воздух густой 
едкий дым. Скрипят на тросах вагонетки: 
сырье доставляют на предприятие прямо 
с разрытого шихана Шахтау, до него по 
канатке —  6,5 километра. Головной офис 
заботливо перенесен в другой район —  по-
ближе к зелени.

Заместитель гендиректора «БСК» 
Рустем Басыров встречает меня в своем 
кабинете. Он сразу предупреждает, что не 
станет отвечать на вопросы о нападениях 
на активистов: «Это компетенция правоох-
ранительных органов». Но тут же говорит 
о важности разработки Куштау.

— Разработка шихана позволит ре-
шить сырьевую проблему «Башкирской 
содовой компании», которая является 
градообразующей для Стерлитамака. 
В городе живет около 280 000 человек. 
На «БСК» работают 9000. На «Сырьевой 
компании», нашем дочернем предприя-
тии, —  еще 1000 человек. Плюс подряд-
чики —  3 000. Плюс ветераны, которые 
пользуются нашими льготами, это 6000 
человек. Плюс члены семей —  15 000. 
Итого есть около 35 000–40 000 жителей 
Стерлитамака, судьба которых зависит 
от работы предприятия. Будет сырье 
у «Башкирской содовой компании» —  
городу будет обеспечено стабильное 
развитие на десятилетия: будет зарплата, 
будут строиться дома, будет нормальная 
жизнь. Это наш самый главный аргумент 
в пользу разработки Куштау.

Басыров отмечает, что хотя в Башкор-
тостане действительно много известняка, 
для химической промышленности подхо-
дит не всякий.

— Для производства соды нужен из-
вестняк очень высокого качества. В ши-
ханах он химически чистый. Были экс-
перименты с образцами Гумеровского, 
Альмухаметовского, ряда Зауральских 
месторождений. И печи просто выходили 
из строя. Потому что процент примесей 
в этих известняках слишком высок.

На сколько лет хватит запасов Куштау, 
Рустем Басыров ответить затрудняется. 
Еще не проведена геологоразведка.

— Но что же потом —  следующий ши-
хан? —  спрашиваю я.

— Действующее месторождение 
Шахтау государством нам было предостав-
лено в 1953 году. Сейчас на дворе 2020 год. 
Если брать перспективу по аналогии толь-
ко с Шахтау, 50–70 лет, то да —  следующий 
шихан. Возможно. А возможно, какое-то 
другое решение. Возможно, будут какие-то 
новые технологии.

По мнению Басырова, протесты про-
тив разработки Куштау связаны не столько 

с защитой природы, сколько с борьбой за 
рынок.

— Все 90-е и все «нулевые» годы мы 
работали над решением сырьевой про-
блемы. И, естественно, было очень мно-
го вариантов. Но какой бы вариант не 
рассматривался в качестве рабочего, тут 
же организовывалось протестное движе-
ние. Гумерово? Ой, там окрестные села, 
там красота, там сенокосные угодья, там 
пчелы. Каран? То же самое: реликтовые 
деревья, кузнечики, краснокнижные 
насекомые и растения. Я уверен, взять 
любое месторождение —  и вы найдете 
там краснокнижную флору и фауну. Но 
почему-то именно месторождения соды 
так беспокоят экологов. В Зауралье про-
мышленникам выдаются сотни лицензий 
на разработку. Но наши замечательные 
эксперты-экологи не выезжают на эти 
месторождения, и не изучают там флору 
и фауну. Выдаются тысячи делянок леса 
под вырубку, я не видел ни одного отчета 
уважаемых экологов о том, каких же крас-
нокнижных насекомых этот предприни-
матель может погубить. И это наводит на 
определенные мысли…

Рустем Басыров признает, что у «БСК» 
нет конкурентов в России. Но они есть на 
международной арене.

— Может быть, это давление на нашу 
компанию со стороны предприятий —  по-
требителей соды, которые хотят изменить 
нашу ценовую политику. Может быть, 
давление с целью понудить нас продать ка-
кие-то активы. Вы же не будете отрицать, 
что на конкурентном рынке существуют 
грязные технологии: и рейдерские захваты, 
и дискредитация оппонента, и проплачен-
ные статьи, и кампании, и пикетирования. 
К сожалению, люди, которые занимаются 
экологическим рейдерством, нас не слы-
шат. А с местным населением, хочу ска-
зать, у нас проблем нет.

Побег смелых
Выйдя из офиса «БСК», направляюсь 

в охранную компанию «Вершина». Хочу 
поговорить о титушках в лагере.

ЧОП разместился прямо у Южной 
проходной содового завода. На парковке 
перед офисом висит знак «Не парковать-
ся. Кроме автомобилей АО «Сырьевая 
компания».

Поднимаюсь по крыльцу, и сзади меня 
окликает крепкий мужчина с тремя руло-
нами обоев в руках.

— Куда направляемся?
— В ЧОП, —  говорю. —  Я готовлю 

материал о противостоянии вокруг шиха-
на, хочу поговорить с руководством о том, 
что за люди приходили с вашими бойцами 
к подножию 9 августа.

Мужчина резко прибавляет скорость, 
обгоняет меня на ступенях, и заявляет: 
«А у нас руководства нет. Все ушли на 
фронт».

— На фронт —  это на гору? —  пере-
спрашиваю я.

— Извините, но мне некогда говорить, 
я груз несу, —  качает мужчина рулонами, 
и пытается скрыться за магнитной дверью.

— Подождите секунду, —  говорю ему.
— У меня нет секунды! —  едва не сры-

вается он на крик. —  Я груз несу, не види-
те?! Есть у вас хоть какое-то чувство такта?

И захлопывает дверь.
Продолжительные звонки в прием-

ную, канцелярию и в кабинет директора 
остаются безответными. 

Куштау уезжает 
на Кипр

Замгендиректора «БСК» Рустем 
Басыров в разговоре со мной заявил 
о 9 000 работников содовой компании 
и 35 000–40 000 человек, зависящих от со-
дового завода.

В «БСК» вообще любят говорить, что 
являются крупнейшими налогоплательщи-
ками и кормильцами республики. Однако 
на поверку все выходит не совсем так.

В прошлом году министерство финан-
сов Башкортостана опубликовало список 
крупнейших налогоплательщиков регио-
на. Оказалось, что 27,9% бюджета респу-
блики формирует «Башнефть», 3,2% —  
«Газпром», 2,3% —  «Уфимское моторо-
строительное объединение». 2,2% бюджета 
республики дает (внимание!) пивоварня 
«Эфес». И лишь 1,7% —  «Башкирская со-
довая компания».

С численностью работников «БСК» 
ситуация тоже неоднозначная. В 2019 году 
оценку финансового положения компа-
нии по просьбе Совета по правам чело-
века при главе Башкортостана готовили 
сотрудники лаборатории моделирования 
социально-экономических процессов 
Института стратегических исследований 
(структура РАН).

В исследовании говорилось: «Числен-
ность персонала АО «БСК» и АО «Сырьевая 
компания» на момент анализа составляет 
998 и 626 человек». СПЧ, впрочем, по 
каким-то причинам не стал публиковать 
результаты этой оценки, и сегодня ее све-
дения носят статус неофициальных.

Но вопрос не может стоять так: по-
теряют ли работу 9000 человек или 1 624. 

И то, и другое неприемлемо. Вопрос в том, 
что в случае отказа «БСК» от разработ-
ки Куштау —  терять работу не придется 
никому.

— «Содовая компания» говорит, 
что им нужен известняк с очень не-
большим количеством примесей —  не 
более 0,5%. Однако этот довод легко 
отбивается: их же завод в Березниках 
работает на известняке с допустимым 
содержанием песка и глины в 4%. 
Это написано на официальном сай-
те, —  говорит завкафедрой геологии 
и полезных ископаемых БашГУ Исхак 
Фархутдинов. —  Все остальные содовые 
заводы мира, работающие по той же 
технологии, что и «БСК», работают на 
известняке с объемом примесей до 2,5%. 
На альтернативных месторождениях, 
которые предлагались содовой компа-
нии, содержание примесей —  до 1%. 
Причем на Худолазском месторождении 
в Сибае уже есть карьер, есть железная 
дорога к карьеру, и там разработке ме-
сторождения будут только рады: Сибай 
же моногород, карьер по добыче меди 
в нем сейчас затоплен, а людям нужна 
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работа. Переработка при этом все равно 
останется в Стерлитамаке.

Фархутдинов отмечает, что в 2018 году 
«БСК» требовала отдать им под разработ-
ку шихан Торатау, настаивая, что извест-
няк Куштау для производства соды не 
подходит. Однако сегодня он внезапно 
стал подходящим.

— И здесь возникает второй момент. 
«БСК» не хочет возить известняк изда-
лека. В компании говорят, что в случае 
увеличения расстояния транспортиров-
ки, предприятие станет нерентабельным, 
и рынок займут турки или американцы. 
Я лично общался с [заместителем ген-
директора содовой компании] Мариной 
Бортовой по этому вопросу, и она мне 
сказала: 60 километров и все —  боль-
ше для нас не рентабельно. Но в тех же 
Березниках расстояние от месторожде-
ния до завода —  80 километров. Если 
взять Крым, то там расстояние транспор-
тировки —  120 километров. Плюс, когда 
сюда приезжали члены федерального 
СПЧ, они делали свои выкладки. И по 
этим выкладкам получалось, что расхо-
ды на транспортировку составляют все-
го лишь 4% от всех расходов компании. 
Даже если они вырастут на 10% —  это не 
погубит «БСК».

Чистая прибыль компании, подчерки-
вает Фархутдинов, 10 млрд рублей (по дан-
ным «Интерфакс-Спарк» —  12 млрд ру-
блей за 2019 год). Доходность, по данным 
Института стратегических исследований, 
находится на уровне 60%. «С учетом рас-
стояния месторождения в г. Сибай до 
завода АО «БСК» в 500 километров, даже 
если цена на известняк вырастет в три 
раза, себестоимость соды вырастет всего 
на 6%, —  говорится в оценке Института. —  
С учетом существующей доходности это 
принципиально не отразится на структуре 
финансов компании».

Если прибыль упадет с 12 до 9 или даже 
8 млрд рублей, закрытием предприятию 
это никак не грозит. Однако такие потери 
будут чувствительны для бенефициаров 
компании. А они у «БСК» интересные.

0,26% акций компании владеет ООО 
«Торговый дом «Башхим», 4,28% ак-
ций —  миноритарии, 38,28% —  госу-

дарственное акционерное общество 
«Региональный фонд» (принадлежит ми-
нистерству имущественных отношений 
Башкортостана). А вот большая часть 
акций «БСК», 57,18%, принадлежит АО 
«Башхим», единственным учредителем 
которого является кипрский офшор 
Modisanna Limited.

То есть большая часть прибыли от 
башкирской соды уходит на Кипр.

Имена бенефициаров Modissanna 
Limited кипрская юрисдикция заботливо 
не раскрывает. Зато их называет госу-
дарственное информационное агентство 
«Башинформ»: Виктор Исламов, Альберт 
Харисов, Сергей Черников, Дмитрий 
Пяткин. Харисов и Пяткин входят в со-
став совета директоров «БСК».

Эти люди неизвестны большинству 
россиян, потому что жить предпочита-
ют во Франции. Здесь у них, согласно 

июльской публикации Lenta.ru, два по-
местья на берегу реки Аржанс: Шато Ля 
Мартинет площадью 300 га и Приорэ 
Сент Мари Вьей площадью 100 га. 
В окрестных лесах водятся куропатки, 
зайцы, фазаны, кабаны. И главное: 
в округе есть горы и нет никакой угро-
жающей им тяжелой промышленности.

Часть 3.
КТО ПРОДАЛ ГОРУ?

В истории с противостоянием во-
круг шихана Куштау есть интересный 

момент: защитники шихана сомневают-
ся, что разработка горы законна, а сама 
«Башкирская содовая компания» при 
этом —  отказывается публиковать раз-
решительные документы. Хотя к этому 
ее призывают не только активисты, но 
и члены Совета по правам человека при 
главе республики.

— На мой взгляд, и вырубка леса 
на Куштау, необходимая для последу-
ющей разработки горы, и сама разра-
ботка в настоящий момент являются 
незаконными, —  говорит руководитель 
программы по особо охраняемым терри-
ториям «Гринпис» Михаил Крейндлин. —  
Согласно лесохозяйственному регламен-
ту Макаровского лесничества, лесные 
насаждения на горе Куштау относятся 
к защитным лесам категории «лесопарко-
вые зоны». В соответствии со статьей 114 
Лесного кодекса РФ, в лесопарковых 

зонах запрещается разведка и добыча 
полезных ископаемых. Промышленники 
говорят, что сейчас категория лесов 
изменена, однако соответствующее 
решение нигде не опубликовано. Без 
публикации, даже если решение в дей-
ствительности было принято, оно не 
имеет юридической силы. Кроме того, 
учеными-биологами на горе Куштау вы-
явлено более 40 краснокнижных видов 
животных, растений и грибов. Согласно 
статье 60 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и статье 24 закона 
«О животном мире», запрещена любая 
деятельность, ведущая к сокращению 

численности краснокнижных видов, 
а также к разрушению среды их обитания. 
А разработка шихана и превращение его 
в котлован, разумеется, приведут к гибели 
местной флоры и фауны.

«Гринпис» подал обращение в связи 
с разработкой Куштау в Генеральную про-
куратуру. Ведомство поручило провести 
проверку прокуратуре Башкортостана.

На мое пожелание ознакомиться с до-
кументами, разрешающими разработку 
Куштау, замгендиректора «БСК» Рустем 
Басыров ответил, что я сам почему-то 
не публикую в фейсбуке договор купли-
продажи своей квартиры, хотя кто-то из 
моих соседей может сомневаться, закон-
но ли я в ней нахожусь. В то же время он 
согласился назвать ведомства, согласовы-
вавшие проект. Их оказалось всего два.

Лицензию на геологическое изучение 
и промышленную разработку шихана 
содовой компании выдал департамент 
по недропользованию Приволжского 
федерального округа. Руководитель —  
Владимир Хамидулин.

Договор аренды лесных участков 
на Куштау для их вырубки, проект их 
освоения и лесную декларацию «БСК»
одобрили в министерстве лесного хо-
зяйства республики. Министр —  Марат 
Шарафутдинов.

Однако нельзя не упомянуть о лобби-
ровании проекта непосредственно главой 
республики Радием Хабировым. Вот ци-
тата из его послания Государственному 
собранию Башкортостана от 10 декабря 
2019 года: «Сегодня скажу о ситуации 
вокруг Куштау. Куштау будет разра-
батываться. Потому что я никогда не 
соглашусь оставить без работы тысячи 
людей. Бесполезно пытаться меня ломать, 
выкручивать руки, подкупать журнали-
стов и националистов. Это пытаются 
делать те, кто просто хотят выдавить одну 
компанию с рынка и запустить свою. 
Организованным попыткам давления 
будет дана соответствующая правовая 
оценка».

— Одним из условий назначения 
Радия Хабирова на пост главы респу-
блики было решение сырьевой пробле-
мы «БСК», —  говорит политический 
обозреватель республиканского портала 
«ПроУфу» Рамиль Рахматов. —  Это же 
стало одной из причин отставки Рустэма 
Хамитова: он не хотел отдавать шиханы. 
Вопрос решался на комиссии вице-пре-
мьера Козака, о чем прямо упоминал 
куратор всей информационной полити-
ки в республике Ростислав Мурзагулов. 
Хабирова поставили на пост с условием: 
проблема крупнейшего в мире произво-
дителя соды будет решена.

По словам Рахматова, за нападением 
на лагерь активистов на Куштау могут 
стоять и госструктуры.

— В отличие от Екатеринбурга, где 
все клубы единоборств завязаны на 
медные компании (история с разгоном 
спортсменами протестующих в сквере), 
в Башкирии подобные секции завязаны 
на государство. «БСК» могла бы нагнать 
на место работяг, но спортсменов и мо-
лодежь —  нет.

Интересно, что гендиректор ЧОП
«Вершина» Александр Анчин —  член ко-
ординационного совета республиканской 
Росгвардии. Судя по фотографиям он 
был очень похож на мужчину, который 
командовал ЧОПовцами во время атаки 
титушек на лагерь экоактивистов.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

Вместо P.S. Сам лагерь у подножия 
Куштау после нападения в ночь с 9 на 
10 августа —  вырос в разы. Сегодня в нем 
постоянно находятся около 300 человек. 
Башкирский народ на нужды защитников 
горы —  еду, палатки, запасную одежду —  
собрал больше полумиллиона рублей. Не 
успевают тратить.

«Башкирская содовая компания» отозва-
ла от Куштау свою технику и сотрудников 
ЧОП, но от планов разработки шихана не 
отказалась…

57,18% АКЦИЙ «БСК» ПРИНАДЛЕЖИТ 
АО «БАШХИМ», ЕДИНСТВЕННЫМ 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
КИПРСКИЙ ОФШОР MODISANNA LIMITED. 
ТО ЕСТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ БАШКИРСКОЙ СОДЫ 
УХОДИТ НА КИПР

«

О шиханах, 
Агидели и Ашаке

У седого Урала была дочь, красавица 
Агидель. До того она была красива, что 
не было в ауле парня, не восхищавшегося 
ею. Но никто не решался просить ее руки.

Прослышал о той девушке сын прави-
теля, жестокий Ашак. Он прискакал в аул 
на коне с щедрыми дарами, чтобы забрать 
Агидель с собой. Привез он шелка и золо-
то. Но не нужны были девушке богатства. 
И отвергла она надменного юношу.

Разгневанный Ашак вызвал на пое-
динок местного джигита: показать, что 
и кровь за Агидель он пролить готов. 
И убил джигита, и набросил на него ар-
кан, и провез мертвого по уличной пыли. 
Но сказала Агидель, что никогда не вый-
дет за убийцу.

Тогда Ашак решил взять ее силой: 
схватил, бросил на коня, и поскакал из 
аула. В отчаянии позвала Агидель на по-
мощь отца. И седой Урал, сдвинув брови, 
превратил ее в реку.

Сколько ни пытался Ашак уловить 
воду, ускользала Агидель сквозь его 
пальцы.

Послал Ашак сокола, чтобы тот догнал 
реку, но и сокол остановить ее не смог.

Поняв, что потерял возлюбленную, 
Ашак вырвал из груди свое сердце, и бро-
сил его к реке. Так у берегов Агидели 
выросли четыре священные горы: ши-
хан Торатау —  на месте, где стоял конь 
Ашака, шихан Куштау —  там, где летел 
его сокол, шихан Шахтау —  где стоял сам 
Ашак, и шихан Юрактау —  где упало его 
каменное сердце.

легендаШУМ
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…И когда твоя баба
С тобой холодна и резка,
Потому что влюбилась в соседнего мужика
И ушла, не сваривши борща, 
не заштопав носка, —
К кому обратишь ты
Пронзительный вопль недотепы?
Ты завоешь в отчаянье:
— Путин, введи войска!
Спаси меня, Путин,
Последний диктатор Европы!

И когда ты лузер, озлобленный, как СК,
В кармане ни цента,
В холодильнике ни куска,
Голова пуста, продуктивность твоя низка
И повсюду вокруг кривые, глухие тропы, —
Ты кричишь в бессилии:
— Путин, введи войска!
Ты один мне поможешь,
Последний диктатор Европы.

И когда ты дряхлеешь, и в сердце твоем тоска,
Потому что кровать узка, подушка жестка,

А признаться честно —
Понятно, что смерть близка,
И невидимый враг ворвался в твои окопы, —
Ты хрипишь в агонии:
— Путин, введи войска!
Отгони безысходность, последний 

диктатор Европы!

Все нормальные люди покрутят пальцами у виска.
И хоть войск у Путина — как в Сахаре песка,
На твои мольбы не последует марш-броска,
Над тобой не качнутся его десантников стропы.
То есть Путин бы рад.
Он же любит вводить войска.
Больше всего на свете он любит 

вводить войска!
Беларусь для него не серьезнее лепестка.
Он же помнит Прагу.
Он выходец из ЧК.
Но над смертью не властен 
последний диктатор Европы.

Ни любовь, ни смерть, ни солнце, ни облака,
Ни жуки-короеды, ни кроты-землекопы,

Ни колосья пшеницы, ни заросли борщевика,
Ни прозренья поэта, ни жалобы пошляка,
Ни капризы девы, ни ревность ее дружка
Не послушны диктатору,
Будь он последний диктатор Европы.

(И когда «Спартаку» проигрывает ЦСКА,
Несмотря на свои брутальные, 
испытанные манеры, —
Они тоже бы крикнули:
— Путин, введи войска!
Но что-то их останавливает.
Может быть, чувство меры.)

Так чего же ты хочешь,
Утративший всё Лука?
Твои флаги повисли, участь твоя жалка,
Распусти по домам костяк своего полка,
Навсегда позабудь смешное 

слово «холопы»
И беги, пока можешь,
С собой прихватив сынка.
Да помилует вас Господь,
Последний диктатор Европы.

ПУТИН, 
ВВЕДИ ВОЙСКА…

Так чего же ты хочешь, 
утративший всё Лука
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