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В понедельник с 9 утра у берлинской 
клиники «Шарите» дежурили 
журналисты: ожидалось, что вот-

вот выступят врачи, которые обследовали 
Навального с субботы, когда самолет с по-
литиком на борту приземлился в аэропорту 
Тегель. Сюда Навального доставили из 
омской больницы после двух суток перего-
воров с российскими врачами, которые не 
хотели отпускать Навального, ссылаясь на 
нетранспортабельность пациента. 

Мануэла Цинг, пресс-секретарь кли-
ники «Шарите», повторяла по телефону: 
«Врачи выйдут к журналистам, как только 
будет информация и после того, как мы 
обсудим ее с родными пациента». Еще 
раньше руководство клиники попросило 
всех в твиттере проявить терпение. 

Состояние тяжелое, 
острой угрозы для 

жизни нет
В результате врачи к журналистам в 

понедельник так и не вышли — ожидается, 
что пресс-подход состоится во вторник. Но 
это уже не так важно: предварительная ин-
формация, которую сотрудники клиники 
разослали журналистам (предваритель-
ная — потому что Навального будут об-
следовать дальше), в пух и прах разбивает 
версию об упавшем сахаре и нарушении 
обмена веществ, преподнесенную руко-
водством омской больницы. 

Основной вывод после трех дней 
обследований — Навальный был отрав-
лен. «Клинические данные указывают 
на интоксикацию веществом из группы 
активных веществ, называемых ингиби-
торами холинэстеразы», — говорится в 
сообщении клиники. Точное вещество 
пока не установлено, но группа ингиби-
торов холинэстеразы включает в себя об-
ширный список препаратов, в том числе 
некоторые лекарства от Альцгеймера и 
деменции, а также газ зарин, использо-
вавшийся в Сирии, и «Новичок». Пока 
Навальному дают стандартный в таких 
случаях антидот — препарат атропин. 

Состояние Навального тяжелое: он 
остается в реанимации и находится в 
искусственной коме, но острой угрозы 
жизни нет, говорят в клинике. Однако 
последствия отравления для его организ-
ма — в первую очередь, нервной систе-
мы — непредсказуемы. 

То, что Навальный оказался в клинике 
«Шарите», — большая удача. Немецкие 
врачи еще расскажут, какие обследования 
они проводили, но за двое суток в Омске 
ингибиторов холинэстеразы у Навального 
не нашли — более того, версию с отрав-
лением в конечном счете вообще отмели. 
Кроме того, клиника «Шарите» — дейст-
вительно одно из лучших медицинских 
заведений в Германии. Сейчас она осо-
бенно на слуху: здесь работает вирусолог 
Кристиан Дростен, один из советников 
федерального правительства по про-
блемам коронавируса, он же разработал 
первый в Германии тест на COVID-19. 

Именно в «Шарите» в 2018 году по-
ставили на ноги Петра Верзилова: сюда 
его привезли через три дня после отрав-
ления с очень похожими симптомами 
— правда, Верзилов еще до перелета при-
шел в сознание. В его случае врачи тоже 
указали на отравление, но установить 
точное вещество не смогли. 

Перелет 
Омск–Берлин

Главную роль в транспортировке 
Навального из Омска в Берлин сыграл 
продюсер и основатель фонда Cinema for 
Peace Яка Бизиль: именно он нашел са-
молет, команду пилотов и врачей, полетел 
с ними в Омск, а там сначала добивался, 
чтобы врачей пустили к пациенту, а по-
том — чтобы пациента позволили вывезти. 

Сидя в берлинском офисе Яки Бизиля 
в окружении фотографий с кинособы-
тий, где он снят рядом с Леонардо Ди 

Каприо, сложно представить себе, какое 
отношение он имеет к Навальному. На 
самом деле — действительно никакого. 

За несколько лет до отравления 
Верзилова Бизиль познакомился с ним и 
Надеждой Толоконниковой: в 2014 году 
фонд Cinema for Peace признал фильм 
«Показательный процесс: История Pussy 
Riot» лучшим документальным фильмом 
года, после этого Бизиль познакомил их с 
несколькими продюсерами в Голливуде. 
Когда Верзилова отравили, Бизиль по-
звонил главе клиники «Шарите» про-
фессору Айнхоплю и организовал тран-
спортировку пациента. 

«Надя Толоконникова позвонила мне 
в четверг и спросила, могу ли я сделать то 
же самое для Навального. Я сказал, по-
чему нет, — рассказывает Яка Бизиль. — 

Если он их друг и его жизнь в опасности, 
нужно было сделать все, что возможно».

По словам Бизиля, найти медицин-
ский самолет, собрать команду врачей 
и пилотов, получить письменное под-
тверждение от «Шарите» о готовности 
принять Навального и получить все раз-
решения на вылет удалось меньше чем за 
сутки. В ночь на пятницу, в три часа по 
берлинскому времени, самолет вылетел 
в Омск. Проблемы начались на россий-
ской земле. 

«До вылета мы с омскими врача-
ми были на связи, а потом стало про-
исходить что-то странное, — говорит 
Бизиль. — Когда самолет приземлился 
в пятницу утром, мы ожидали, что па-

циента погрузят в самолет, и мы поле-
тим обратно, но этого не случилось. Мы 
не понимали, с кем разговаривать. Мы 
предпринимали все возможные попытки 
на всех дипломатических уровнях — в 
результате нашей медицинской команде 
разрешили посетить Навального».

После этого начались еще большие 
странности. Российские врачи заявили, 
что Навальный нетранспортабелен и что 
это совместный с немецкими коллегами 
вердикт. «У нас была команда из троих 
врачей, которые занимаются транспорти-
ровкой тяжело больных или умирающих 
людей, — говорит Бизиль. — Наши врачи 
подтвердили, что он может лететь. Он был в 
критическом состоянии, но, как объяснили 
наши врачи, нет большой разницы: человек 
находится на борту или на больничной кой-

ке — современные технологии позволяют 
транспортировать человека безопасно. К 
тому же его жена Юлия настаивала на том, 
что его необходимо срочно вывезти». 

В результате к 10 вечера по Омску 
команда Бизиля получила зеленый свет 
на перевоз Навального. Вылет был со-
гласован на 8 утра. В субботу утром его 
привезли в Германию. 

Не внутреннее дело 
России

Выводы немецких врачей не были 
совсем неожиданностью: еще днем, в по-
недельник, представитель правительства 

Германии Штеффен Зайберт заявил, что 
существует «определенная вероятность 
отравления», поэтому политику нужна 
личная защита. 

Собственно, с тех пор как в клини-
ку «Шарите» в субботу утром привезли 
Навального, ее круглосуточно охраняет 
полиция: машины дежурят у главного 
входа, у заезда для скорой помощи, не-
сколько сотрудников в форме все время 
патрулируют площадь перед клиникой. 

Сообщение «Шарите» уже проком-
ментировала канцлер Германии Ангела 
Меркель, сказав в совместном заявлении 
с министром иностранных дел Германии 
Хайко Маасом: «Навальный играет ве-
сомую роль в российской политической 
оппозиции, поэтому мы настоятельно 
призываем власти России подробно про-
яснить все обстоятельства случившегося с 
ним и сделать это максимально прозрач-
но. Виновные должны быть установлены 
и привлечены к ответственности. Мы 
надеемся, что господин Навальный вос-
становится и выражаем поддержку его 
семье, которая проходит через трудное 
испытание». Слова канцлера довольно 
дипломатичны — пока она просто жела-
ет Навальному здоровья и «настоятельно 
призывает» Россию расследовать обстоя-
тельства отравления. Но столь быстрая и 
довольно однозначная реакция канцлера 
показывает: Германия не склонна счи-
тать отравление Навального внутренним 
делом России. А значит, скорее всего, за 
этим последуют какие-то действия. 

Депутат Европарламента Сергей 
Лагодинский считает, что Германия 
могла бы инициировать международное 
расследование. «Это наиболее правиль-
ный путь, — считает он. — Юридически 
Германии будет трудно сделать что-то 
самим: это не вопрос внутреннего рас-
следования. Но это политический вопрос 
на международном уровне. Германия — 
страна, которая теперь задействована, по-
скольку приняла пациента. И она должна 
настаивать на том, чтобы было начато 
международное расследование — не бу-
дем забывать, что Германия сейчас пред-
седатель Совета ЕС».

Мария ЕПИФАНОВА,
спец. корр. «Новой», Берлин

ДИАГНОЗ:ДИАГНОЗ: 
ОТРАВЛЕНОТРАВЛЕН
Немецкие врачи нашли в организме Навального следы 
токсического вещества. Корреспонденция из Берлина
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ОН БЫЛ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, 
НО НЕТ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ: 
ЧЕЛОВЕК НАХОДИТСЯ НА БОРТУ 
ИЛИ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ — 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗОПАСНО
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как это делается

Б ерлинская клиника «Шарите» со-
общила, что Алексей Навальный 
был отравлен веществом из груп-

пы ингибиторов холинэстеразы.  Диагноз 
был подтвержден в нескольких независи-
мых лабораториях, и Навальному назна-
чили противоядие — атропин. 

Сам по себе предварительный диагноз 
еще мало о чем говорит. Ингибитором 
холинэстеразы может быть что угодно, от 
«Новичка» до дихлофоса, хотя мне очевид-
но, что в данном случае был не дихлофос. 
Это был, скорее всего, сильно кастомизи-
рованный яд, и не на коленке сделанный, 
а сделанный так, чтобы маскировать ти-
пичные симптомы отравления органо-
фосфатами (головная боль, слюнотечение, 
слезотечение, профузный пот, слабость в 
ногах, сужение зрачков, рвота, одышка, 
судороги, падение давления, человек мо-
чится и какает под себя, кома).

То есть вовсе не факт, что Навальный 
отравился чаем. Ручку двери в его номере 
тоже  б неплохо проверить.

Что это значит? 
В течение почти двух суток после от-

равления Навального не выпускали из 
страны. Все это время в больших светлых 
лабораториях, не сомневаюсь, дейст-
вительно анализировали кровь и мочу 
Навального, и вовсе не силами врачей 
омского госпиталя. Их анализировали в 
том месте, где сделали этот яд, — а как 
вы думаете, иначе зачем затеяли всю эту 
комедию с «отсыланием образцов мочи и 
крови Навального в лучшие лаборатории 
России»? И анализировали не затем, чтобы 
выяснить, чем отравили, а чтобы понять, 
можно ли еще найти следы. 

Как удостоверились, что следов не 
найти, — отдали. 

А дальше случилось то же самое, что с 
полонием и с «Новичком». Там тоже были 
уверены, что ничего не найдут. И нашли. 

Навернулись дважды. Сначала устро-
или позорище, отказываясь отдать 
Навального, пока яд не будет выведен из 
организма. (Не подсказали им пиарщи-
ки, что, когда улики скрывают на глазах 
у всего мира, это уже не сокрытие улик, а 
признание в преступлении.) А потом еще 
и оказалось, что позорище устраивали со-
вершенно зря.

Пока диагноз не был поставлен, власть 
уверенно взяла курс на тезис: «Навального 
никто не травил», — и в соответствии 
с этим курсом партии и правительства 
омские врачи и выставили диагноз. У 
Навального-де «нарушение обмена ве-
ществ» и «гипогликемия». Яда нет. Это 
«окончательный ответ от двух лаборато-
рий». (При этом забыли даже о том, что 
гипогликемия может являться симптомом 
отравления ФОС. — Ред.)

Проблема с этим омским диагнозом 
была такой, что или его лепили не врачи, 
или врачи не знали, что ляпнуть.  Цитирую 
моего доброго друга, американского 
врача (настоящего) Михаила Мирера. 
«Заболеваний, которые являются у здоро-
вого взрослого человека причиной внезап-
ной гипогликемии, нет».

Все эти заболевания возникают до 10 
лет. Это может быть  болезнь Помпе, это 
может быть некетотическая гипогликемия. 
Это может быть диабет — но у Навального 
нет диабета. Это может быть инсулинома 
— опухоль, которая производит инсулин. 
Но тогда кома не приходит внезапно. 
«Если документирована гипогликемия, и 
ничего не могут найти, — это яд», — гово-
рит американский врач Михаил Мирер.  
То же говорит лечащий врач Навального 
Ярослав Ашихмин.

После заявления «Шарите» в этой уве-
ренно набиравшей обороны машине го-
спиара начала паника — как в гнездо тара-
канов кипятком плеснули, — и она начала 
нести не к месту и невпопад.  Заведующий 
отделением острых отравлений той самой 
омской БСМП  Александр Сабаев заявил, 
что  у Навального отсутствовала клини-
ческая картина, специфичная для отрав-
ления веществами группы ингибиторов 

холинэстеразы. (Последнее — немудрено. 
Как я уже сказала, яд был, вероятно, силь-
но кастомизированный, и кастомизация 
была направлена именно на то, чтобы 
скрыть типичные симптомы.)

Но все-таки вопрос: как это Навального 
лечили атропином (антидот широкого 
профиля), если у него не было отравле-
ния? И если в Омске ему перестали давать 
атропин (интересно, по чьему приказу?), а 
немцы снова дают, то как это совместить 
с уверениями, что в России лечат не хуже?

Разумеется, все заявления руководства 
омской клиники и прикомандированных 
медицинских чиновников были направле-
ны на одно: на медицинское обеспечение 
отказа в уголовном деле. Следов яда нет, 
ergo Навального никто не травил, ergo 
уголовного дела нет. «Вы спрашиваете, 
почему мы не расследуем попытки убий-
ства Навального? А его никто не травил». 

Теперь у власти сложное положение. 
Она по-прежнему может отказывать в 
возбуждении уголовного дела, ссылаясь на 
омских медиков. Мол, мало ли что басур-
мане нашли, это они сами Навального от-
равили. Уже в самолете. Он был полностью 
в порядке, когда его грузили, никакого яда 
в нем не было — член «Единой России» 
Мураховский и его зам мамой клянутся. 
Просто у него была гипогликемическая 
кома, а вот его погрузили — тут-то и трава-
нули, чтобы сделать сакральной жертвой. 

Это будет непросто, особенно учи-
тывая то, что и канцлер Германии,  и 
Евросоюз публично потребовали рас-
следования отравления Навального. При 
этом Ангела Меркель демонстративно 
объявила Навального своим личным го-
стем и демонстративно же выставила во-
круг «Шарите» охрану. Большого смысла 
в этом не было — приказали бы добить, 
добили бы в Омске, — но это был серьез-
ный стейтмент. Таких резких деклараций 

по отношению к России ни Германия, ни 
Евросоюз не делали, как мне кажется, 
никогда. Даже после Украины тон был 
мягче. 

Остается вариант: дело возбудить, так 
же, как возбуждались шутовские дела 
после отравления Литвиненко и после 
отравления Скрипалей. Что делать сле-
дователям, тоже очевидно. Допросить че-
кистскую наружку, которая, как известно 
из рассказов соратников Навального и из 
статьи в «МК», следовала за ними повсю-
ду. Спросить, кто отдал приказ снять по 
крайней мере часть наружки в Томске, то 
есть там, где произошло отравление и где 
отравители не хотели видеть лишних, даже 
своих, глаз.  

Проверить списки пассажиров, летев-
ших вместе с Навальным. Посмотреть, нет 
ли среди них людей с паспортами той же 
серии, что выдавали Мишкину и Чепиге.

А сделают вместо этого вот что. Дело 
возбудят. Под предлогом уголовного 
дела будут проводить обыски в ФБК: 
мы, мол, ищем отравителей Навального. 
Параллельно следствие будет сливать трол-
лям поразительные инсайды: Навального 
отравили спонсоры, у которых он украл 
деньги. Жена. Соратники, не поделившие 
средства.  Фейки будут перепархивать с 
сайта на сайт. 

Та же контора, которая изготови-
ла фейк про летчика Волошина, якобы 
сбившего «Боинг», и фейк про коварные 
украинские спецслужбы, заманившие 
вагнеровцев в Беларусь, изготовит левые 
документы ФБК и фейковую переписку 
Юлии Навальной со своим любовни-
ком — как отравить Навального. И тому 
подобный бред. Дело будет тянуться бес-
конечно долго и в конце концов будет 
закрыто с формулировкой «Навального 
никто не травил. У нас есть бумажка от 
омской больницы». 

Все это время тролли, фейкоделы и 
прочая дезинформционная обслуга будет 
делать вид, что она делает большое полез-
ное дело. Заказчики будут очень довольны. 
Им будет казаться, что они выпутались. 
Что они сбили всех со следа. Что россияне 
поверили, что Навального отравили враги, 
так же, как они поверили, что «Боинг» 
сбили украинцы. Что Навального отравил 
Волков. Ярмыш. Его жена. Вот еще уви-
дите, мы увидим заголовки: «Навального 
отравила Соболь для защиты мужа-не-
крофила».

Все это бесконечное бурление будет 
выдаваться фейкоделами своим начальни-
кам за работу, а начальники будут слушать, 
развесив уши, и гнать денежку.

На самом деле все это будет выгля-
деть так же жалко, как попытки адвоката 
Пашаева доказать, что его клиента подста-
вили. А заказчики, верящие в эффектив-
ность собственных фейков, будут выгля-
деть так же смешно, как актер Ефремов, 
который, кажется, до сих пор верит, что 
его отмажут.

Чем больше они будут барахтаться, тем 
глубже они будут тонуть. 

А пока из всего произошедшего один 
вывод. 

Эта попытка отравления сделала 
Навального крупнейшим легитимным 
политиком России в глазах Запада. Это 
Навальный —  личный гость Меркель, а 
не Путин. 

СНАЧАЛА БЫЛ ЯД,
ПОТОМ БРЕД

Клиническая картина реакции государственной машины 
на отравление Навального абсолютно типичная

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель
«Новой»

ТА ЖЕ КОНТОРА, КОТОРАЯ ИЗГОТОВИЛА 
ФЕЙК ПРО ЛЕТЧИКА ВОЛОШИНА, 
ЯКОБЫ СБИВШЕГО БОИНГ, ИЗГОТОВИТ 
ФЕЙКОВУЮ ПЕРЕПИСКУ ЮЛИИ 
НАВАЛЬНОЙ С ЛЮБОВНИКОМ — 
КАК ОТРАВИТЬ НАВАЛЬНОГО

«

Эта попытка отравления сделала Эта попытка отравления сделала 
Навального крупнейшим легитимным Навального крупнейшим легитимным 

политиком России в глазах Западаполитиком России в глазах Запада
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К ИНГИБИТОРАМ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ 
ПРИНАДЛЕЖАТ, В ЧАСТНОСТИ, 
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЕВЫЕ 
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ЗАРИН, 
ЗОМАН, К НИМ ЖЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
«НОВИЧОК»

«

Юрий ПАНЧИН:

— Один из самых распространенных 
нейромедиаторов в организме — аце-
тилхолин, — объясняет доктор биологи-
ческих наук заведующий лабораторией 
изучения информационных процессов 
на клеточном и молекулярном уровнях в 
Институте проблем передачи информа-
ции РАН Юрий Панчин. — Например, 
когда мы сжимаем руку, мотонейронами 
спинного мозга выбрасывается ацетил-
холин, который действует на рецепторы 
мышечных клеток. Также нейроны с 
нейронами могут общаться посредст-
вом ацетилхолина. Чтобы это действие 
закончилось, нужно, чтобы ацетилхолин 
куда-то делся. Иначе, например, мышца 
останется все время в сжатом состоянии 
или, наоборот, мышечные клетки «при-
выкнут» к присутствию нейромедиатора 
и потом перестанут реагировать на воз-
буждение, т.е. будет паралич. Поэтому 
нужен специальный белок, который 
разрушает ацетилхолин, это и есть хо-
линэстераза.

К ингибиторам холинэстеразы при-
надлежат, в частности, самые распро-
страненные боевые отравляющие веще-
ства: зарин, зоман, к ним же принадле-
жит «Новичок».

Более мягкие ингибиторы холинэсте-
разы легко «отмываются», т.е. с течением 
времени испорченная холинэстераза мо-
жет восстановиться. Некоторые другие 
ингибиторы холинэстеразы приделыва-
ются к ней намертво, поэтому надо ждать 
полного вывода испорченной холинэсте-
разы из организма.

Блокаторы холинэстеразы вызывают 
довольно четкие симптомы. Во-первых, 
очень сильное сужение зрачка. Мышцы 
зрачка очень чувствительны к ацетил-
холину. Этот эффект противоположен 
действию атропина, который приводит к 
расширению зрачка. Кроме того, наблю-

даются усиленное выделение слизи из 
носа, слез из глаз, расстройство желудка, 
недержание мочи и судороги. В услови-
ях, когда сразу говорили о возможном 
отравлении, это первое, что приходит 
в голову посмотреть. Если у него эти 
симптомы были, то это было бы первым 
очевидным намеком на использование 
самой распространенной группы ядов. 
Как антидот сразу используют атропин, 
вместе с промыванием кишечника и ге-
модиализом.

— В какой форме можно этот яд вне-
сти в организм человека? Подмешать 
в чай, что-то еще?
— В случае с «Новичком» яд просто 

впитался через кожу. На войне это обыч-
но аэрозоли.

— Вы говорили, что поврежденную 
холинэстеразу можно «отмыть» или 
же, как я понимаю, она может выйти 
из организма и замениться на нор-
мальную. Значит ли, что можно про-

гнозировать полное выздоровление 
после такого отравления?
— Не знаю, ибо за время действия яда 

могло многое произойти. К сожалению, 
известно, что бывают и долгосрочные 
последствия.

Василий ВЛАСОВ:

— Ингибиторы холинэстеразы — 
очень большой круг веществ, наиболее 
известные из них — отравляющие нервно-
паралитические газы. Холинэстераза — 
это фермент, разрушающий ацетилхолин. 
Ацетилхолин отвечает за передачу сигна-
лов между нервными клетками. Если бло-
кировать действие холинэстеразы — могут 
последовать судороги и возбуждение, на 
войне это может означать смерть на поле 
боя. До конца XX века продолжали раз-
рабатываться боевые отравляющие веще-
ства, принадлежащие к данному классу. 
Кстати, «Новичок» также входит в число 
ингибиторов холинэстеразы.

Важно, что ингибиторы холинэс-
теразы не могли попасть в организм в 

процессе оказания экстренной меди-
цинской помощи. Если бы для отрав-
ления использовались барбитураты или 
вещества типа фентанила, то да, их могли 
использовать в больнице. Но ингибито-
ры холинэстеразы в больнице в данной 
ситуации применяться не могли.

Павел ЗАБРОДСКИЙ:

— Чем и как лечат отравление инги-
биторами холинэстеразы?
— Антидоты фосфорорганических 

отравляющих веществ (ФОВ) принад-
лежат к двум группам: холиноблока-
торы (в частности, атропин) и реак-
тиваторы холинэстеразы (например, 
карбоксим).

В Вооруженных силах Российской 
Федерации для оказания доврачебной 
помощи существуют шприцы-тюбики с 
антидотами, которые военнослужащие 
могут ввести себе сами при появлении 
симптомов отравления: сужении зрачка, 
затруднении видения вдаль, саливации 
(т.е. обильного слюноотделения), затруд-
нении дыхания.

Известные
ученые 
отвечают 
на вопросы 
о веществе, 
найденном 
в организме 
Навального

ЧЕМ ОН ПОХОЖ 
НА «НОВИЧОК»?

Согласно сообщению клиники «Шарите» в Берлине, куда был 
помещен Алексей Навальный, он был отравлен ингибиторами 
холинэстеразы. Чтобы разобраться с тем, что это такое, мы 
поговорили со специалистами. 
Разъяснения дают:

� эпидемиолог, специалист по доказательной медицине, 
профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук 
Василий Викторович ВЛАСОВ; 
� специалист в области физиологии человека и животных, 
заведующий лабораторией изучения информационных процессов 
на клеточном и молекулярном уровнях ИППИ РАН, ведущий 
научный сотрудник НИИ физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского МГУ, доктор биологических наук 
Юрий Валентинович ПАНЧИН; 
� токсиколог, специалист в области иммунотоксикологии, 
главный радиолог при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
профессор, доктор медицинских наук 
Павел Францевич ЗАБРОДСКИЙ.
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ИХ ОБВИНЯЮТ 
В МАХИНАЦИЯХ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
НОВОГО 
РОССИЙСКОГО 
САМОЛЕТА 
ИЛ-76МД-90А

«

под крылом

П ресненский суд Москвы 22 ав-
густа заключил под стражу ди-
ректора Центра проектно-кон-

структорских технологий Московского 
авиационного института Вячеслава 
Хвана и бывшего заместителя генераль-
ного директора по проектированию — 
экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея 
Новожилова (последний был уволен 
еще при генеральном директоре «Ил» 
Алексее Рогозине). Их заподозрили в 
махинациях при создании нового тяже-
лого военно-транспортного самолета Ил-
76МД-90А. Всего по делу проходят пять 
человек, четверых из них арестовали.

Как стало известно «Новой газете», 
им обоим вменяется мошенничество, 
совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере.  В 
Объединенной авиастроительной кор-
порации (ОАК) сообщили «Новой», что 
в ПАО «Ил» Генпрокуратура и правоох-
ранительные органы провели проверку 
«по инициативе и на основе материалов 
службы безопасности самой ОАК». «По 
результатам проверки подтверждено 
выявление ряда нарушений, связанных 
с осуществлением деятельности компа-
нии в период до 2018 года. В настоящее 
время правоохранителями проводятся 
следственные мероприятия. Мы оказы-
ваем все необходимое содействие», — 
рассказали в пресс-службе ОАК. 

Первым о деле сообщил телеграм-
канал Baza. По словам их источников, 
среди задержанных сотрудниками 
управления «П» ФСБ России — не толь-
ко Хван и Новожилов, но и сотрудник 
финансовой службы МАИ Игорь Титов. 
Всех их обвиняют в махинациях при 
создании нового российского тяжелого 
военно-транспортного самолета Ил-
76МД-90А. 

«Новая газета» выяснила, что, кро-
ме авиационных чиновников, 22 ав-
густа Пресненский суд рассматривал 
вопрос об избрании меры пресечения 
и неким Бобарико и Гусевой, а также 
Титову, все они подозреваются в мо-
шенничестве. Гусеву суд отправил под 
домашний арест, Бабарико заключен 
под стражу. Титов — единственный, кого 
суд отказался арестовать и отказал в 
удовлетворении ходатайства следствия 
по этому поводу. Его фамилия и иници-
алы совпадают с данными подчинен-
ного Хвана, начальника отдела центра 
проектно-конструкторских технологий 
МАИ Игоря Титова.

«МАИ выполняло большой объем 
работ, — говорит источник «Новой га-
зеты» в авиационной отрасли. 

Ил-76МД-90А — серийный тяжелый 
военно-транспортный самолет, глубоко 
модернизированная версия самолета 
Ил-76 с новым пилотажно-навигаци-
онным комплексом и более мощными 
двигателями. Контракт на 39 машин 
на сумму около 140 млрд рублей был 
подписан в 2012 году. Первый серий-
ный самолет был передан заказчику 2 
апреля 2019 года. На сегодня по этому 
контракту военно-транспортная авиа-
ция получила только четыре самолета, 

а пятый прошел покраску и должен был 
быть введен в состав 235-го военно-
транспортного авиаполка 18-й воен-
но-транспортной авиадивизии либо в 
конце декабря 2019 года, либо в на-
чале 2020 года. По словам военного 
собеседника «Новой газеты», в 2020 
году в российские войска должны были 
поставить шесть Ил-76МД-90А, но до 
сих пор не было поставлено ни одной 
машины, и их перспектива непонятна: 
«И в 2019 году должны были поставить 
пять единиц, но поставили всего две», — 
добавил собеседник. 

Кроме того, за рамками этого кон-
тракта было построено еще пять про-
тотипов и опытных машин, включая 
прототип самолета-заправщика Ил-
78М-90А. Срыв контракта произо-
шел как из-за тяжелого финансового 
состояния «Авиастара», так и из-за 
неверных данных, использованных в 
расчетно-калькуляционных материа-
лах. Зафиксированная в контракте цена 
одного самолета составила 3,5 млрд 
рублей, в то время как реальная его сто-
имость достигала 4,9 млрд: из-за этого 
завод имел убыток более 1 млрд рублей 
с каждого собранного борта. 

В декабре 2019 года стало известно, 
что Минобороны планирует заключить 
новый долгосрочный (до окончания го-
спрограммы вооружения в 2027 году) 
контракт на поставку военно-транспорт-
ных самолетов Ил-76МД-90А, об этом 
сообщил изданию «Оборона России» 
замминистра по вооружению Алексей 

Криворучко. В первом полугодии 2019 
года Минобороны, Минпромторг и ФАС 
завершили анализ экономического обо-
снования изменения цены серийного са-
молета Ил-76МД-90А,  и его стоимость 
до 2020 года была признана обосно-
ванной, отметил он, но других деталей 
нового контракта не привел. 

Как сообщали тогда «Ведомости» 
со ссылкой на собственные источники, 
контракт от 2012 года на 39 машин, 
который фактически не выполнен, будет 
перезаключен с повышением цены ма-
шин, что сделает производство экономи-
чески обоснованным за счет снижения 
их числа при сохранении общей суммы 
контракта.

Александра ДЖОРДЖЕВИЧ, 
Владимир ПРОКУШЕВ, «Новая»

РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОВАТЬ — 

ЛЕТАТЬ 
НЕ СМОЖЕТ

В Москве задержаны топ-менеджеры МАИ 
и бывший замгендиректора ПАО «Ил» 

—  Насколько антидоты специфичны 
к конкретным ФОВ?
— Они неспецифичны. Как при 

отравлении хлорофосом, так и при от-
равлении дихлофосом (и другими инги-
биторами холинэстеразы) применяются 
средства такие же, как при отравлении 
боевыми ФОВ.

— Каков механизм действия антидо-
тов?
— Первый механизм — это блокирова-

ние холинорецепторов, это обеспечивается 
введением атропина (в частности, м-холи-
норецепторов). Второй механизм — реак-
тивация холинэстеразы (ацетилхолинэсте-
разы) и холинорецепторов, это обеспечи-
вается введением карбоксима или другими 
реактиваторами. Основная цель — снизить 
концентрацию ацетилхолина в синапсах 
(ацетилхолинэстераза разрушает ацетил-
холин, регулирует его концентрацию в си-
напсах). Доза должна быть адекватна состо-
янию больного. При судорогах применяют 
также в больших дозах противосудорожные 
средства (бензодиазепины).

— Насколько ясна клиническая кар-
тина при отравлении ФОВ?
— Первые симптомы — сужение зрач-

ка, ухудшение зрения вдаль, беспокойство, 
в последующем возникает бронхоспазм, 

после этого — судорожно-паралитические 
проявления. Если токсикант попал внутрь 
(с питьем или пищей), то, прежде всего, 
возникают рвота, понос, схваткообразные 
боли в области живота. Последняя стадия 
отравления — клинико-тонические судо-
роги, кома, остановка дыхания и сердечной 
деятельности. Смерть может наступить в 
зависимости от дозы: в течение ближайших 
минут, часов или первых суток.

— А что с долговременными послед-
ствиями?
— Могут возникать полиневриты и 

другие нарушения нервной системы, 
постинтоксационное вторичное имму-
нодефицитное состояние (снижение 
параметров системы иммунитета), на-
рушения функции дыхательной и других 
систем организма.

— Насколько эти соединения летучи?
— По-разному. Зарин характеризует-

ся высокой летучестью, а летучесть VX 
в десятки раз ниже. Если вы разольете 
относительно большое количество VX 
в замкнутом помещении, то в течение 
приблизительно 14 минут там можно вы-
жить с вероятностью 50% (т.е. если туда 
зашло 10 человек, то через 14 минут могут 
выйти 5). А вот зарин — тут достаточно 
одного вдоха. У ФОС, используемых в 
медицине и сельском хозяйстве, лету-
честь низкая.

— Сложно ли диагностировать такое 
отравление в лаборатории?
— Нет. В российских лабораториях 

умеют определять активность холинэс-
теразы (ацетилхолинэстеразы). Если 
она ингибирована, то мы это увидим 
(снижение ее активности), не важно, чем 
она ингибирована. Сниженная актив-
ность ацетилхолинэстеразы сохраняется 
длительное время, которое зависит от 
свойств ФОВ. Определить, каким кон-
кретно ФОВ произошло отравление,  
сложно, для этого нужно сложное лабо-
раторное оборудование, реактивы и т.п.

Андрей ЗАЯКИН, 
«Новая»    

МОЖНО ЛИ
ПРОГНОЗИРО-
ВАТЬ ПОЛНОЕ 
ВЫЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ? 
К СОЖАЛЕНИЮ, 
БЫВАЮТ И 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

«
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— Мы с вами встретились в кафе через 
дорогу от администрации президен-
та. Вы совсем не опасаетесь ареста? 
Живете обычной жизнью?
— У меня не так много осталось при-

ветов из моей прошлой жизни, и удоволь-
ствие ужинать с друзьями в кафе я себе 
стараюсь каждый день организовывать. 
(Смеется.)

— Но вот ваших коллег по президиуму 
Координационного совета белорус-
ской оппозиции (КС) уже вызывали в 
Следственный комитет.
— Они очень хотят, чтобы мы боялись, 

но нам нечего бояться, потому что мы не 
нарушаем закон и действуем сугубо в его 
рамках. Я понимаю, что в сложившейся 
ситуации это звучит смешно, но мы не 
доставим им удовольствия видеть, как мы 
забились под диван и ничего не делаем.

— Но Светлана Тихановская и 
Вероника Цепкало уехали, толь-
ко что уехал художник и член КС 
Владимир Цеслер, и это кажется вроде 
бы разумным.
— Нет, для меня разумным действием 

было как раз сюда приехать год назад и 
начинать заниматься тем, чем я занима-
лась, — работать арт-директором един-
ственного культурного хаба в Беларуси. 
И для меня более естественным было 
остаться и помочь кампании [кандидата в 
президенты] Виктора Бабарико, остаться 
теперь и оставаться дальше, чем уехать.

Потому что у меня есть очень конкрет-
ная личная цель — люди, которые мне 
близки, должны быть освобождены.

И я знаю, что не смогу находиться в 
уютном Штутгарте (в Германии Мария 
изучала игру на барочной флейте. — И. А.) 
или еще где-либо, зная, что они находятся 
здесь в СИЗО КГБ или в других тюрьмах.

Понятно, что я хочу свободы бело-
русскому народу, конкретное выражение 
которой — это новые честные выборы, но 
для меня это еще и очень личная история.

— Вам же наверняка поступали угрозы, 
предупреждения?
— Конечно.

— То есть вы готовы, получается, 
сесть?
— Нет, я не готова и не хочу находиться 

в тюрьме и, естественно, не буду рада, если 
это случится, но я считаю, что если хотя 
бы один процент того, что я делаю, может 
помочь, то я буду это делать.

(В этот момент за соседний столик в 
кафе садятся трое мужчин, наш разговор 
прерывается, но Колесникова, смеясь, успо-
каивает меня: «Они бы не так себя вели, и 
у них [оперативников] обычно короткие, 
хорошо выглаженные рубашки».)

— Вы согласны, что залог безопасности 
для всех вас — это количество людей 
на улицах?
— Конкретно для меня — это публич-

ность и, конечно, люди, которые меня 
окружают. Я себя чувствую в безопасности 
в окружении людей на улице. Мы полно-
стью отказались от идеи [нанять охрану], 
ведь понятно, что если подъедет автобус с 
ОМОНом, то никакая суперпрофессио-
нальная охрана с ними не справится. Это 
была еще позиция Виктора Бабарико.

— Я имею в виду, что пока есть массо-
вые протесты, сохраняется статус-кво, 
а если они пойдут на спад, то гайки 
будут закручены еще сильнее.
— Вероятнее всего, да, но я не думаю, 

что протестное движение пойдет на спад. 
Оно, возможно, трансформируется и будет 
в каком-то другом виде.

Ведь все, что сейчас происходит в 
Беларуси, невозможно было предска-
зать еще две недели назад. И то, как 
все будет дальше, тоже нельзя преду-
гадать, потому что в Беларуси каждый 
день что-то происходит — вот сегодня с 
Белтелерадиокомпании в полном составе 
ушла команда популярной передачи «День 
в большом городе».

Идет раскол внутри самой системы по 
горизонтали и по вертикали. Как долго он 
будет длиться, пока неизвестно, но то, что 
он происходит, — это очевидно.

— Но насколько все серьезно? По 
факту, кроме Павла Латушко, из 
людей, занимавших высокие долж-
ности в системе, никто не только не 
присоединился к протесту, но даже не 
уволился.

— Есть сведения, что они не могут 
уволиться, но с нами связываются люди со 
стороны чиновников и силовиков. С ми-
нистрами мы сами пытались связаться, но 
нас проигнорировали. Другие же говорят: 
«Вы же все понимаете, мы — абсолютно за 
вас, и, как только что-то произойдет, мы 
будем с вами».

— Что произойдет?
— Режим падет.
Мы отвечаем, да и я открыто говорю 

это в своих выступлениях, что сейчас 
именно тот момент, когда можно это 
сделать. 

Понятно, что, с одной стороны, им 
страшно, а с другой стороны, они не знают 
никакой другой системы, кроме этой, — 
системы унижения и подавления лично-
сти. Их же постоянно всех отчитывают как 
детей, и когда им предлагаешь сделать шаг 
и стать свободными, они к этому не гото-
вы. Но среди среднего состава чиновников 
и силовиков это уже становится трендом, и 
мы знаем, что к гражданским активистам, 
которые поддерживают уволившихся си-
ловиков, пришло больше тысячи заявок.

Это работает, система дала сбой.

— Но следователя Остаповича, ко-
торый ушел с работы и попытался 
выехать в Латвию, задержали в России 
и собираются передать в Минск (на 
следующее утро после интервью стало 
известно, что Остаповича тайно вы-
везли в Беларусь из Пскова. — И. А.).
— Да, я только что узнала об этом, и 

мы будем сейчас делать заявление в рос-
сийские СМИ. Мы считаем, что это вну-
треннее дело Беларуси, и если человеку 
нужна какая-то защита от того, что здесь 

творится, то Российская Федерация долж-
на предоставить.

— Заявление — это прекрасно, но воз-
можные ответные действия белорус-
ских властей не стоит недооценивать.
— Конечно. В последние четыре дня 

появился новый тренд. Я приезжаю в 
Жлобин или Жодино сегодня, и там пере-
до мной из автобусов выгружаются люди 
с красно-зелеными флагами. Они очень 
агрессивные, они орут, пытаются прово-
цировать. Это абсолютно новая повестка, 
система пытается сама себя защитить.

— А кто эти люди?
— Это его ядерный электорат. Я абсо-

лютно уверена, что они его искренне лю-
бят. И это нормально. Но они его любят с 
какой-то ненавистью — когда слышишь, 
как они говорят, то понимаешь, что они 
говорят не про своего любимого лидера, а 
про какую-то ненависть. 

Когда мы все собираемся, то мы как 
раз говорим про то, как мы счастливы 
видеть друг друга, счастливы чувству 
собственного достоинства и солидарно-
сти друг с другом. И хотя людям, кото-
рые выходят на улицу, как и всем нам, 
страшно, но они это преодолевают и 
становятся еще более свободными и еще 
более счастливыми. (Смеется.) А у тех, 
кого свозят автобусами, у них все больше 
ненависти. Это даже не политика, это 
совсем из другой области.

— Но к чему это все идет?
— Я надеюсь, что все идет к победе до-

бра над злом, и мы все понимаем, что это 
длительный процесс, процесс построения 
гражданского общества, его механизмов и 

Флейтистка и арт-директор 
культурного хаба «ОК16» 
Мария Колесникова 
после отъезда кандидата 
в президенты Светланы 
Тихановской в Литву стала 
главным мотором протеста. 
Она выступает на всех 
значительных митингах в 
Минске, регулярно ездит 
по городам, записывает 
обращения к нации и раздает 
интервью иностранным СМИ. 
Специальный корреспондент 
«Новой газеты» Илья АЗАР 
поговорил с Колесниковой 
о перспективах мирной 
революции в Беларуси, об 
уходе Лукашенко и тесных 
связях музыки с политикой.

«Я КАЖДОЕ УТРО«Я КАЖДОЕ 
БЕРУ ЛОПАТУ 

Интервью 
с главной звездой 

белорусских 
протестов 

Марией 
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инструментов, и он только сейчас начался. 
Это все продлится долго, у меня нет ни-
каких иллюзий. Нам всем будет тяжело и 
предстоит очень много работы.

— В прошлое воскресенье у вас было 
ощущение: «все, это победа»?
— У меня такое ощущение было 9 авгу-

ста поздним вечером, когда мы получили 
первый звонок — интернета же не было 
— с участка, который дал честные циф-
ры. Для нас это была победа, потому что 
впервые за 26 лет [правления Лукашенко] 
нашлись честные люди, и с этого момента 
стало понятно, что все началось. Теперь 
всегда в системе будет находиться кто-то, 
кто скажет «нет». Этот процесс уже невоз-
можно остановить.

— Но потом были три дня террора со 
стороны силовиков. Так в прошлое 
воскресенье было ощущение, что это 
победа и власть сама уйдет?
— Было абсолютное счастье, ощуще-

ние, что белорусы очень сильно измени-
лись. До этого все знали, что это не изме-
нится никогда, но когда мы все увидели 
друг друга, увидели, как нас много, как мы 
убираем мусор, не топчем клумбы, когда 
нас 200 тысяч, как ребята снимают обувь, 
чтобы встать на скамейку. Это внутреннее 
ощущение победы, а потом все поменяется 
и снаружи.

— В Москве на Болотной площади в 
2011 году у многих тоже было ощуще-
ние счастья и удивления, но это ни к 
чему не привело.

— Потому что это было только в 
Москве, а в Беларуси это децентрали-
зованное сопротивление везде — в цен-
тре Минска, на его окраинах, в каждом 
большом и маленьком городе и даже в 
деревнях. В этом большая разница. То, 
что в провинции большая часть людей 
перестала быть ядерным электоратом 
Лукашенко, а стала нашим электоратом — 
это тоже качественно другая победа. До 
этого года он всегда побеждал, это было 
не 80%, но больше 50%, и ни у кого на 
этот счет не было иллюзий. А сейчас все 
по-другому.

— Кажется, что протестом управляет 
телеграм-канал «Nехта», а не вы или 
Координационный совет. Его ведущие 
пишут, что делать завтра своей двух-
миллионной аудитории, и все потом так 
и происходит. Это нормально?
— Есть и инициативы, которые ни-

как не освещались телеграм-каналами, 
то есть люди самоорганизуются. Еще три 
месяца назад решили с Бабарико, что мы 
не организовываем ничего, не пытаемся 
стать лидерами протеста. Мы себя видим 
совершенно по-другому. Честно. Я по-
нимаю, что это [странно] смотрится со 
стороны, но именно поэтому мы никого 
никуда не призываем, кроме как на участ-
ки 9 августа.

— Вы же сейчас и есть лидер протеста, 
вы выступаете на всех акциях по всей 
стране.
— Я это не инициирую, я вижу, что 

есть люди, которых надо поддерживать, я 
понимаю, что могу это сделать, и делаю. 
Я прекрасно понимаю, что это звучит как 
бред сумасшедшего, но это факт.

— Если завтра «Nехта» напишет идти 
брать резиденцию Лукашенко, и мно-
гие, очевидно, пойдут. То есть протест 
фактически находится под контролем 
людей, которые в другой стране. Мало 
ли что произойдет, может, у них акка-
унт украдут.
— Не хочу рассуждать на эту тему.
Скажу, что моей личной целью, когда 

мы втроем [с Тихановской и Цепкало] объ-
единились, было то, чтобы каждый чело-
век мог взять на себя ответственность за то, 
что происходит. Он может быть лидером. 
Все считают, что лидер — Колесникова, но 
Колесниковой может быть любой, каждый 
может делать какой-то вклад и брать на 
себя инициативу, чтобы будущее, которое 
мы ждем, наступило. В этом наша идея.

Эти каналы появились не на пустом 
месте, это инициатива конкретных 
людей, которые не свалились к нам из 
космоса, у них есть потребность этим 
заниматься, это белорусы, которые пре-
красно понимают, что здесь происходит 
и что нужно, чтобы людей объединить. У 
них это получается, и если это работает, 

значит, это правильно выстроенный ин-
струмент. Я даже не знаю людей, которые 
этим занимаются, понимаете? У нас раз-
ные инструменты, но глобальная цель у 
нас общая. И большой опасности тут я 
не вижу, ведь люди же понимают, куда, 
когда и зачем они выходят.

— В Москве оппозиция всегда гово-
рит, что сделать что-то сложно, пока 
нас мало, но вот когда на улицу выйдет 
миллион или хотя бы 500 тысяч чело-
век, то режим сразу падет. В Минске 
мы увидели с поправкой на численность 
населения примерно столько же чело-
век, но власть не пала. Может, надо 
было какие-то более активные дейст-
вия предпринимать?
— Я понимаю, что порядок цифр игра-

ет роль, но я четко отдаю себе отчет в том, 
что это марафон. Сейчас вопрос в том, у 
кого нервы сдадут. Уголовные дела на нас, 
заявления, что больше никому не дадут 
выйти на улицу. Они нас давят, а мы все 
равно выходим. Это борьба, и не физиче-
ская, а борьба устойчивости — кто первый 
психанет. Они очень хотят, чтобы я уехала 
в Штутгарт. Мне присылают скрины яко-
бы моих билетов из Москвы в Штутгарт, а 
там даже фамилия неправильно написана. 
Это элемент психологической борьбы друг 
с другом. 

— А зачем вообще создан 
Координационный совет оппозиции? У 
нас в Москве его тоже когда-то созда-
вали, это привело к полному провалу, 
а здесь, учитывая такой подъем людей, 
он зачем нужен?
— Мы — координационный совет 

большинства, а не оппозиция.

— Это красивая фраза, но оппозиция 
может быть и в большинстве, это же 
вопрос не численности, а того, что она 
оппонирует кому-то.
— Да, но у нас просто государство про-

тив большинства своего народа. Можно 
ничего не делать, и тогда точно ничего 
не получится. Проблема в Беларуси была 
в том, что мы за последние три месяца 
друг с другом познакомились больше, 
чем за последние 26 лет. Люди друг друга 
увидели, когда стояли с жалобой в ЦИК, 
когда вставали в цепи солидарности. 
[КС] — это консолидация разных групп и 
разных сообществ, которые мы пытаемся 
объединить. Для чего? Чтобы понять, как 
выстроить инструменты внутри совета, а 
потом и внутри гражданского общества. 
Это же можно экстраполировать в другие 
города.

У нас есть резолюция с конкретными 
тремя темами, которые всех сейчас вол-
нуют, — остановка насилия и наказание 
режима за его преступления, свобода всем 
политзаключенным и новые честные вы-
боры. Три очень понятные цели. 

Никто из нас не знает, как сделать так, 
чтобы прошли новые честные выборы.

Юридически мы это понимаем, но 
как сделать так, чтобы власть пошла на 
диалог со своим собственным народом, 
мы не знаем.

Мы точно знаем, что рано или поздно 
будет транзит власти, хотим, чтобы рано, а 
если поздно, то мы лучше к этому подгото-
вимся. Я за реальные цели — у нас нет цели 
всех свергнуть, всех уволить и посадить.

— Цели нет, но вас в этом уже обви-
нили, и без совета это сделать было бы 
сложнее, а при этом никакой реаль-
ной необходимости создавать КС как 
структуру вроде и нет.
— Вы настолько скептически ко всему 

относитесь!

— Это должно быть свойственно жур-
налистам, в этом смысл нашей профес-
сии.
— Я понимаю, но у вас это очень силь-

но выражено. Но интересно! Слушайте, 
ну мы видим целесообразность того, что 
делаем, и понимаем все риски. Лучше по-
пробовать, чем не попробовать. В Беларуси 
мы же не можем зарегистрировать ни 
партию, ни общественное движение, и у 
нас нет других инструментов оставаться в 
легальном поле.

— У вас же всюду одномандатные вы-
боры, какой смысл в партии?
— Смысл хотя бы в том, чтобы по-

являться в медийном пространстве или 
организовывать легальные мероприятия 
на площадях. 

По одному легче сажать, чем всех вме-
сте, разве нет?

Приведу пример. Мне, перед тем как мы 
объединились с Вероникой и Светланой, 
поздно ночью в кафе принесли повест-
ку в прокуратуру. Я утром попросила их 
перенести [мой визит], потому что утром 
мы втроем встречались, чтобы обсудить 
объединение. Когда мы это решили, то 
сразу сделали пресс-конференцию. Когда я 
потом перезвонила по поводу даты похода 
в прокуратуру, то мне сказали, что этот во-
прос их больше не интересует. Это работает! 
Хотя, может, это и иллюзия.

— Зачем вы этим всем занимаетесь? 
— Музыка и политика же связаны?

— Как?
— Вы серьезно?

— Нет, конечно, все связано с полити-
кой…
— С музыкой очень сильно связа-

но. Рассказать почему? Если я занимаюсь 
культурой и искусством в Беларуси, где 
есть цензура, то как я могу этим занимать-
ся хорошо? Я лично как творческая едини-
ца не могу работать в состоянии цензуры. 
Любой художник не может.

— Академической музыкой как раз 
кажется проще всего заниматься при 
цензуре.
— Вы про Моцарта? Я занимаюсь 

сложным современным искусством, сов-
ременной музыкой.

— В ней же все равно нет политическо-
го высказывания, если там нет текста.
— Современная музыка после Второй 

мировой войны — это сплошное поли-
тическое высказывание. Шостакович, 
Прокофьев, Кейдж и все остальные. 
Опера «Борис» Сергея Невского, где ге-
рои Годунова произносят текст Светланы 
Алексиевич. Это абсолютно политическое 
высказывание.

— И оно связано с текстом.
— Не очень корректно нам спорить, 

так как я владею темой профессионально, 
а вы не совсем. Так же как и вы мне только 
что сделали замечание по журналистике. 
(Смеется.) 

После Второй мировой войны есть 
целое направление философии о том, что 
после всех этих ужасов невозможно боль-
ше писать красиво. Сейчас любое выска-
зывание современных художников, в том 
числе музыкантов (ведь звук — это тоже 
отражение окружающей действительнос-
ти), — политично. Я много лет придумы-
ваю проекты, и это могут быть концерты, 
могут быть перформансы вместе с худож-
ником, могут быть экспериментальные 
музыкальные постановки. 

Это не просто концерт в том виде, как 
он в филармонии проходит. Но даже на та-
кой концерт я обязана в Беларуси получить 
гастрольное удостоверение, я не могу сыг-
рать Моцарта без разрешения какого-то 
органа. Я уже не говорю про сложные пер-
формансы. Для меня музыка и политика — 
связанные вещи, экономически, то есть 
уровень моей зарплаты будет зависеть от 
того, как обстоят дела с государством. Это 
была одна из причин, почему в Германии 
мне удалось реализовать свои проекты, и 
они были успешными.

Здесь я не могла их делать, а сейчас 
могу.

— Почему? Цензуры стало меньше?
— Я уже год как арт-менеджер культур-

ного хаба, где мои сумасшедшие проекты я 
смогла делать. Хотя все равно есть проек-
ты, которые я не смогла реализовать и там.

— Но как у вас это превратилось в 
борьбу за белорусскую свободу?
— Это так плотно во мне сидит, что я 

не могу даже вербализировать. Я вижу не-
справедливость, меня 26 лет это не устраи-
вает, и сейчас я вижу, что есть возможность 
реально это изменить. И я понимаю, что 
мой вклад в это может быть полезен.

Конкретно Бабарико я поддержала 
потому, что за год с ним очень хорошо 
познакомилась.  

Мне абсолютно понятно, что его цен-
ности очень близки моим, и в тот момент, 
когда он сказал, что будет выдвигаться, я 
задала ему несколько вопросов, которые 
теперь все мне задают:

«Вы же понимаете, во что ввязывае-
тесь? Вы же понимаете, где вы находи-
тесь?»

Ведь система, как была в 37-м году, так 
и сейчас, по сути, не изменилась. Но у него 
был план, и я решила его поддерживать, 
хотя, конечно, я не думала, что буду играть 
ту роль, которую играю сейчас.

жыве беларусь

«Я КАЖДОЕ УТРОУТРО
И КОПАЮ»

СЕЙЧАС ВОПРОС В ТОМ, У КОГО НЕРВЫ 
СДАДУТ. ОНИ НАС ДАВЯТ, А МЫ ВСЕ 
РАВНО ВЫХОДИМ. ЭТО БОРЬБА, 
И НЕ ФИЗИЧЕСКАЯ, А БОРЬБА УСТОЙЧИ-
ВОСТИ — КТО ПЕРВЫЙ ПСИХАНЕТ

«
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— Я подал рапорт 15 августа, но уволят 
меня за прогул, потому что по процедуре 
надо ждать расторжения договора, а я на-
писал такой рапорт, что просто не желаю 
больше проходить службу. Решение уво-
литься я принял из-за событий, которые 
происходили уже фактически две недели 
назад [в городах Беларуси в первые дни 
после выборов].

У меня не было проблем с исполне-
нием обязанностей, не было конфлик-
тов с моим непосредственным руковод-
ством. Мое увольнение — это протест 
против действий руководства МВД, это 
выражение моей гражданской позиции. 
Основная причина — неправомерные 
действия и насилие в отношении граждан, 
которые были задержаны.

Я работал в Академии МВД, послед-
няя моя должность: начальник отдела 
планирования образовательного процес-
са. Фактически это административная 
должность: в частности, мы делали рас-
писание, расчет нагрузки.

Неделя после выборов прошла в пере-
живаниях и осмыслении того, [что прои-
зошло], а 14 августа из-за ненормирован-
ного графика, поскольку нас привлекали к 
охране Академии, у меня было свободное 
время до обеда. Я увидел в СМИ инфор-
мацию, что задержанных будут выпускать 
из изолятора в Жодино, и переживая всю 
ситуацию, я не мог остаться безучастным 
и захотел как-то оказать помощь. У меня 
есть машина, и я решил помочь людям 
добраться до Минска, так как Жодино 
расположено в 60 километрах.

Я с самого утра поехал туда и своими 
глазами посмотрел на людей, которые от-
туда выходят. Я посмотрел на то, в каком 
они состоянии. Это было просто ужасно. 
У людей был потерянный взгляд, они 
просто не понимали, что случилось, где 
они находятся. Это было просто страшно. 
Посмотрев на это все живьем, я вернулся 
в Минск, доработал рабочий день, принял 

окончательное решение и в субботу оста-
вил рапорт и документы.

* * *
Результат выборов в том числе [повли-

ял на мое решение], но все-таки сподви-
гли на поступок именно переживания за 
судьбы людей. Да, выборы тоже играли 
роль, но с учетом резонансности после-
дующих событий они отошли на второй 
план. Я как-то даже в голове их не ана-
лизировал и не прокручивал. Возможно 
потому, что исход и так был понятен. 

Нас как сотрудников органов вну-
тренних дел во время избирательной 
кампании привлекают к несению службы. 
Непосредственно 9 августа я нес служ-
бу на избирательном участке в школе в 
Фрунзенском районе, где обеспечивал 
охрану общественного порядка.

Это не первый раз, когда я дежурю на 
участке, и первое, что меня удивило — это 
количество людей. К началу выборов в 
8 утра уже стояла очередь из желающих 
проголосовать. И позже поток был не-
скончаемый, чего я раньше никогда не 
видел. Потом весь день все было спокой-
но, провокаций или нагнетания не было. 

Разве что один из пришедших на 
участок в мою сторону бросил фразу: 
«Недолго вам тут жить осталось, скоро 
вам хана настанет».

* * *
К сожалению, [в обществе] уже сфор-

мировалось негативное мнение о мили-
ции, и ее авторитет давно не такой высо-
кий, как хотелось бы, поэтому многие не 
удивлены [тем, как вели себя силовики 
после выборов], но, работая внутри си-
стемы, сталкиваясь с [коллегами], мне 
непонятно, откуда взялась эта агрессия. 
Частично я могу объяснить это для себя 
отсутствием ответственности. Я не знаю, 

как и почему так случилось, но люди про-
сто считали, что ответственности никакой 
не будет.

Но то, что это выльется в такие пре-
ступления, я не ожидал. То, что это пре-
ступления, — это очевидно. Я не могу 
понять, откуда взялась эта жестокость. 
Такого никогда не было.

Когда были массовые беспорядки 9 и 
10 августа, мы сразу же в СМИ увидели, 
что возбудили дело за насилие против 
сотрудников [милиции], возбудили дело 
за организацию и участие в массовых бес-
порядках. Но прошло уже больше недели 
с тех пор, как вышли первые участники 
событий из [изолятора на Окрестина], и 
с тех пор, как появились первые факты 
применения насилия, но до сих пор мы 
слышим только про планы провести про-
верки. Простите, но где уголовные дела?

У меня в голове не укладывается, и я 
не знаю, как ответить [на вопрос откуда 
этот садизм].

Мы перед заступлением на службу на 
участке 9 августа проходили инструктаж 
в райотделе милиции, но никаких слов о 
насилии не было. Да, говорили, что си-
туация нетипичная для выборов и обста-
новка может быть разная, говорили, что 
в случае необходимости можно вызывать 
подразделения ОМОНа, но установок 
на жесткое поведение даже в подтексте 
не было.

Понятно, что есть задержанные, ко-
торые действительно агрессивно себя 
вели и применяли насилие в отношении 
сотрудников. Понятно, что есть винова-
тые и неадекватные, но были задержаны 
и абсолютно невинные люди, и над ними 
потом издевались.

Вот и от Жодино я подвез молодого 
человека, который ни в чем не участ-
вовал, а просто в 6 часов вечера ехал по 
проспекту. Его остановил сотрудник 
ГАИ, сказал предъявить документы, тот 
ответил: «А что случилось?» — его тут 

же вместе с пассажиром вытянули из 
машины. Он несколько дней провел в 
заключении. Вот это самое неправиль-
ное. Даже если задержанный виновен 
в насилии в отношении сотрудника, но 
уже задержан, то оснований применять 
физическую силу нет.

* * *
Я отработал в милиции 14 лет. 

Непосредственно общую политику 
Лукашенко я никогда не разделял, осо-
бенно экономическую. Понятно, что у 
нас много неэффективных предприятий. 
Но не было такого острого момента, ко-
торый не позволял бы работать [в МВД]. 
Тем более что Академия, как вы понима-
ете, это не боевое подразделение, а адми-
нистративная работа, которую я выпол-
нял честно перед собой и коллективом, 
и каких-то внутренних противоречий до 
этого августа не было.

[Что касается возможной причаст-
ности Лукашенко к исчезновению экс-
главы МВД Захаренко и других оппози-
ционеров], то я пришел на службу в 2006 
году, про эти факты я не думал, никак моя 
служба с этим связана не была. [Недавно 
вышедшее новое] интервью я видел. У нас 
в коллективе это вообще не обсуждалось, 
вопрос этот не поднимался.

За Лукашенко я никогда не голосовал, 
обычно голосовал против всех, а на этих 
выборах — за Тихановскую. У меня нет 
сомнений, что она победила. Есть участ-
ки, где были реально посчитаны голоса, и 
там она победила, а не может быть, чтобы 
на одном участке у нее было 60%, а на 
другом — 5%.

* * *
[Не так много ушедших со службы в 

правоохранительных органах], потому 
что многих действительно сдерживает 
финансовая сторона. Пойти на такой шаг 
и понимать, что лишаешься стабильной 
зарплаты хорошего уровня, не каждый 
может решиться. На мой взгляд, есть 
сотрудники, которые честно выполня-
ют свою работу. Они хотят продолжать 
службу, несмотря на все эти события.

Последствий своего шага я не опаса-
юсь, я не думаю, что моя персона кому-
то интересна, да и угрозы я никому не 
представляю. Это однозначно. С поиском 
работы в госсекторе проблемы возмож-
ны: банально даже из-за увольнения за 
прогул. Но в госсекторе я не планирую 
искать работу — у меня всегда было же-
лание попробовать себя в IT. Я позитивно 
настроен и не хочу думать о негативном 
развитии событий.

Я сам был на митинге 30 июля в под-
держку Тихановской (на нем было более 60 
тысяч человек. — И. А.) будучи еще сотруд-
ником милиции, но в нерабочее время, ко-
нечно. После выборов пока [на акции] не 
ходил, но возможно, в воскресенье выйду.  

* * *
Коллеги к моему уходу отнеслись по-

разному. Можно их на две категории по-
делить. Некоторые позвонили и сказали: 
«Молодец, поддерживаем», некоторые 
просто не поняли, почему я ушел, а один 
человек в Viber написал: «Хорошо, что ты 
сам ушел, потому что недостоин звания 
офицера». Я ему ответил: «Спасибо за 
мнение». Я сам не жалею, что ушел.

Я думаю, что Лукашенко не согла-
сится ни на какие условия [от протесту-
ющих], в том числе на новые выборы, и 
от своих слов он не отступится. Но я не 
думаю, что он обязательно будет руко-
водить еще долго. Вполне может быть 
более серьезный раскол элит, и если он 
произойдет, то у Лукашенко уже не будет 
выбора, его просто не оставят.

Если бы меня спросили две недели 
назад, [могут ли силовики стрелять по 
толпе], я бы сказал: «Однозначно нет», 
но те события, которые произошли, мою 
уверенность подкосили.

«ПРОСТИТЕ, ГДЕ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?»
Подполковник белорусской милиции Александр АХРЕМЧИК 
демонстративно уволился со службы из-за издевательств 
силовиков над протестующими. Монолог

18 августа в МВД 
Беларуси заявили, что 
«пафосного расставания 
с удостоверениями, 
присоединения к колоннам 
протестующих и публичного 
осуждения коллег и власти 
в целом не будет». Однако 
представители МВД и других 
силовых ведомств страны 
продолжают уходить со 
службы, публично заявляя 
об этом в соцсетях. Так, 15 
августа рапорт об увольнении 
подал  подполковник милиции 
Александр Ахремчик, написав 
в своем инстаграме: «Моя 
совесть не позволяет мне быть 
в так называемом строю». 
Специальный корреспондент 
«Новой газеты» Илья АЗАР 
встретился с Ахремчиком и 
записал его монолог о том, 
почему он больше не считает 
для себя  возможным служить 
в милиции.

жыве беларусь
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К онечно, очень хотелось бы на-
писать что-то вроде «он пугает, 
а нам не страшно». Но это будет 

неправдой. Конечно, нам страшно. И это 
нормально. У нас-то, в отличие от этих 
«человеков с ружьем», все в порядке с 
рефлексами. 

Когда твою машину, стоящую на пе-
рекрестке, разносят дубинами омоновцы 
— страшно. Когда тебя бьют в околотке 
со всей дури — страшно. Когда у тебя над 
головой летает на вертолете вооружен-
ный человек, незаконно удерживающий 
власть, в том числе и пост главнокоман-
дующего, — разумеется, страшно: а ну 
как начнет палить сверху по безоружным, 
киношек насмотревшись? Потом, правда, 
выясняется, что автомат не заряжен, да и 
несет его человек из вертолета, будто лопа-
ту из сарая. Смешно, конечно, но все равно 
страшно: не только потому, что кто-нибудь 
может магазин для «калаша» поднести, 
но и потому, что ружье на стене в пятом 
акте — в общем, сами знаете. А акт у нас 
наступил действительно пятый, финаль-
ный. И появление воздушных шариков с 
бело-красно-белыми полотнами в воздухе 
со стороны Литвы — это как будто пове-
ствование вернулось в исходную точку. С 
чего начинали — к тому вернулись. 

Утро понедельника в Беларуси на-
чалось с бравурного отчета военных. 
Оказывается, пока Александр Лукашенко 
летал над Минском на вертолете, белорус-
ские ВВС и ПВО пресекли литовскую про-
вокацию. Со стороны Литвы был запущен 
зонд из восьми воздушных шаров «с ан-
тигосударственной символикой». Но, как 
говорится в пресс-релизе Министерства 
обороны, «благодаря действиям экипажей 
вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил 
ПВО полет воздушных шаров был пре-
сечен без применения оружия». Все это, 
впрочем, уже было. И не только в начале 
действия. Со стороны НАТО в Беларусь 
прилетали, бывало, не только бело-крас-
но-белые шарики, но даже плюшевые 
медвежата. Их тоже ловили всем личным 
составом силовых ведомств. 

4 июля 2012 года с небольшого аэро-
дрома Поцюнай в Литве вылетел легкомо-
торный самолет, управляемый шведскими 
пилотами Томасом Мазетти и Ханной-
Линой Фрей (Ханна-Лина, кстати, была 
беременна. Ее детям, не сомневаюсь, здо-
рово повезло с матерью). В Беларуси их 
страховал Пер Кромвелл — руководитель 
шведского креативного агентства Studio 
Total: он въехал в страну незадолго до того 
под видом туриста и снял квартиру. Если 
бы пилотам пришлось экстренно садиться 
и бежать, Пер должен был спрятать их в 
той самой квартире. Но самолет незаме-
ченным пересек литовско-белорусскую 
границу, долетел до Минска и вернулся 
обратно. По дороге шведы сбросили на 
землю почти тысячу плюшевых медвежат, 
державших в лапках маленькие плакаты 
Free speech now и «Нас немагчыма прыму-
сіць маўчаць». Это была акция в поддержку 
свободы слова в Беларуси. 

С кандал получился невероятный. 
Лукашенко, казалось, всерьез 
испугался плюшевых мишек. Он 

уволил командующего ПВО и председателя 
Госпогранкомитета, закрыл шведское по-
сольство и фактически депортировал посла 
Стефана Эрикссона. А КГБ, которому было 
приказано искать виновных, не нашел 
ничего лучшего, кроме как арестовать фо-
тографа Антона Суряпина, сфотографи-
ровавшего нескольких плюшевых мишек 
на земле, и риелтора Сергея Башаримова, 
сдавшего квартиру Перу Кромвеллу. Через 
полтора месяца фотографа и риелтора вы-
пустили. Обвинять было некого. Да и неза-
чем: Лукашенко успел всласть потешиться 
и страхом военачальников, и мольбами ди-
пломатов, и страданиями невиновных аре-
стованных. И ничего не скажешь против: 
факт вторжения в воздушное пространство 
был? Был. Правозащитники, подвиньтесь 
на краешек. 

За два дня до полета на вертолете с 
оружием Лукашенко сменил гродненско-

го губернатора и перебросил туда войска. 
Новым губернатором стал министр здра-
воохранения Владимир Караник, который 
отлично отработал весеннюю кампанию 
«Коронавируса в Беларуси нет». А еще 
Лукашенко начал в Гродно учения, прие-
хал туда с инспекцией и заявил, что Запад 
хочет оттяпать у Беларуси Гродненскую 
область: «Они поставили цель прежде все-
го эту территорию отсечь — гродненскую. 
Уже польские флаги вывесили недавно. 
Сейчас Отечество в опасности. Мы не 
можем шутить. Тем более это не слабые 
войска — НАТО. Поэтому я предупредил 
президента России о ситуации, которая 
складывается в Беларуси. У нас полное 
взаимопонимание, у нас есть договор соот-
ветствующий в рамках ОДКБ и Союзного 
государства». Но дело сейчас не столько 
в ОДКБ и призывах помочь сохранить 
Гродно. Вспомните: Гродненская область 
— это и есть Вейшнория. 

Да, та самая мифическая Вейшнория, 
контурами повторяющая Гродненскую 
область. Ее придумали перед учениями 
«Запад-2017». Именно Вейшнория по 
сценарию учений нападала на Беларусь, а 
белорусские военные с помощью россий-

ских союзников отбивали атаку вейшнор-
ского агрессора. И теперь, оказывается, 
НАТО запланировало оттяпать у Беларуси 
Гродненскую область и соорудить из нее 
самую настоящую Вейшнорию, которая 
вполне может сама стать агрессором под 
руководством НАТО и нападать на поху-
девшее отечество, как когда-то придумали 
сценаристы «Запада-2017». Как знать, мо-
жет, сам Лукашенко когда-то Вейшнорию 
и придумал? Или она являлась ему в кош-
марных снах, угрожая Могилевщине? 

Впрочем, это все представление 
ради почтеннейшей публики. На самом 
деле войне, которую ведет Александр 
Лукашенко, уже 25 лет. И трудно сказать, 
действительно мерещится ему противник 
или это политическое актерство. Но война 
началась 25 лет назад с того, о чем все давно 
забыли. Рано утром 12 сентября 1995 года, 
когда Лукашенко еще был легитимным и 
даже вполне свежим президентом, всего 
год как избранным, воздушную границу 
Беларуси пересек воздушный шар. На пе-
рехват вылетел вертолет белорусских ПВО, 
после непродолжительных переговоров 
с землей тремя пулеметными очередями 
шар был сбит. Он упал неподалеку от го-

рода Береза Брестской области. Гондолу 
монгольфьера обнаружили дачники, а в 
ней — двух мертвых аэронавтов. 

Оказалось, что сбитый шар и его по-
гибшие пилоты были участниками Кубка 
Беннетта — самых старых в мире сорев-
нований аэронавтов на газовых шарах. 
Каждый год воздухоплаватели стартуют из 
нового места. В 1995 году это был Цюрих. 
Кубок Беннетта — соревнования на даль-
ность полета. Побеждает тот, кто за 72 часа 
пролетит самое большое расстояние. Все 
европейские страны были предупреждены 
о соревнованиях, организаторы просили 
их открыть небо для полетов воздушных 
шаров с 9 по 12 сентября. Все согласились. 
Беларусь тоже. Но запрос от организаторов 
пришел в марте. И держать его в памяти или 
где-то в пределах видимости аж до сентября 
— это оказалось непосильной задачей для 
белорусских военных. Они забыли.

С тарт был дан 9 сентября в 17:00. 
Большинство шаров призем-
лилось еще в первые сутки. А 

монгольфьер, которым управляли Алан 
Френкель и Джон Стюарт-Джервис, спу-
стя 60 часов еще летел. Опытные пилоты 
шли на рекорд. Джон Стюарт-Джервис 
успел повоевать даже во Вторую ми-
ровую. Потом были Вьетнам и Египет. 
Во время Суэцкого кризиса самолет, 
которым управлял Стюарт-Джервис, 
был сбит. Но летчик выжил, а потом, 
закончив военную службу, увлекся воз-
духоплаванием. В 1995 году ему было 68 
лет. Его напарнику Алану Френкелю — 
55. Он тоже был летчиком, увлеченным 
аэростатами. Такой экипаж имел все 
шансы победить в соревнованиях. Их 
воздушный шар сбили через 62 часа 32 
минуты. Он успел пролететь 1267 кило-
метров. Стюарт-Джервис и Френкель 
посмертно заняли пятое место. Если 
бы их не сбили над Березой — могли бы 
поставить рекорд и стать чемпионами. 

Так вот, тот сбитый воздушный шар, 
сбитые спустя 25 лет шарики с бело-красно-
белыми полотнами и полет вооруженного 
Лукашенко вместе с вооруженным сыном 
Николаем на вертолете над Минском, по 
которому мирным маршем шли белору-
сы, — это завершенный закольцованный 
сюжет. Все началось именно тогда, чет-
верть века назад, когда оказалось, что, если 
уничтожить к чертовой матери воздушный 
шар с двумя гражданами США и даже не 
извиниться за это, все будет нормально. 
Мир проглотит, памятный камень с кри-
вой надписью «Простите» на месте паде-
ния установят окрестные жители, а носить 
цветы к камню будут дачники. И если так с 
американцами можно, без всяких последст-
вий, то что говорить о соотечественниках, 
до которых никому и дела нет? 

С тех пор всю свою нутряную 
агрессию, всю ненависть, весь 
страх — все это можно было 

обращать в убийства, пытки, аресты лю-
дей и списывать на внешнюю угрозу. С 
Запада или с Востока — не так уж важно. 
Сторона света может меняться, как на-
правление ветра. Были 33 боевика ЧВК 
Вагнера и угроза с Востока — ничего, по 
прошествии двух недель направление ве-
тра изменилось, и угроза переместилась 
на Запад. На этом фоне можно расстре-
ливать народ резиновыми пулями, сажать 
тысячами, пытать сотнями. Внешняя 
угроза, родина в опасности, суверенитет 
висит на волоске — эта мантра многое 
позволяла Александру Лукашенко все эти 
годы. На нее, как на жирного червя, кле-
вали и Запад, и Восток. А на самом деле 
вооруженному человеку из вертолета все 
эти годы нужно было лишь одно: чтобы 
никто не мешал убивать, ломать, унижать 
и этими простыми действиями восста-
навливать хрупкое душевное равновесие.

И когда Беларусь станет свободной, 
одним из ее символов непременно станет 
небо с воздушными шарами, которые ни-
кто не сбивает. 

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

История о том, чего боится Лукашенко
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последний парад

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МЕСТО 
НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ ВЛАСТЬ ЛУКАШЕНКО: 
ОТ «ЛИСА» ДО «КАЙМАНА». 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

С разу после начала массовых ше-
ствий, которые режим оказался 
не в силах подавить, в центр 

Минска въехали пожарные машины с 
водометами (стандартный инструмент 
всех силовиков планеты) и спецавто-
мобили, оборудованные штурмовым 
заградительным комплексом «Рубеж» 
минского электромеханического завода 
«Агат».  Это мощный внедорожник, на 
который навешана раздвижная металли-
ческая конструкция — ее быстро ставят 
перед демонстрантами. Идея возить на 
легковушке железный забор размерами 
три на пять метров не оригинальна, она 
происходит из передвижных щитов ка-
зачьего «гуляй-поля» XVII века.

И все же «Рубеж» минского завода 
лишь реплика (а правильнее сказать 
— плагиат) военных самодвижущих-
ся сооружений самородков из ООО 
«Автомобильные конструкции». Оно про-
писано в комнате 17 Дома механизатора 
деревни Динаровка Минской области. 
Именно там оборудовали Ford Ranger и 
Ford F-550 громкоговорителями большой 
мощности и начали навешивать на них 
стальные решетки и лестницы для штурма 
квартиры через окно.

Что касается названий, то они важны. 
Минуло время, когда бойцы генерала 
Родионова могли рубить демонстрантов 
в Тбилиси затрапезными МПЛ-50 то есть 
малыми саперными лопатками, упомяну-
тыми еще в словаре Брокгауза и Ефрона 
как малая лопата Линемана. В наши дни 
затейливые имена военных систем сами 
по себе гарантируют разгром врага и лю-
бовь личного состава.

Поэтому машинам из Динаровки дали 
достойные эпохи имена «Марс» и «Забор-
барьер», после чего торжественно вывели 
на парад. Теперь им предстоит послужить 
Александру Лукашенко в критические 
минуты. Способ создания таких воору-
жений наиболее точно изложил в свое 
время Остап Бендер: «Оригинальная 
конструкция... Видите, Балаганов, что 
можно сделать из простой швейной ма-
шины Зингера? Небольшое приспособле-
ние — и получилась прелестная колхозная 
сноповязалка».

Белорусские силовики — братья рос-
сийских. Но младшие братья — труба 
пониже, дым пожиже. Поэтому пользу-
ются всем, что дала история и позволил 
небогатый бюджет. Резиновыми пуля-
ми «Барьер» двенадцатого калибра они 
стреляют из созданного в бесславном 
1994 году российского помпового гра-
натомета ГМ-94. Купили эти патроны 
травматического действия на заводе 
«Азот» в Барнауле. Фото стреляных гильз 
опубликовало государственное информа-
ционное агентство. 

Для сноса не построенных пока бар-
рикад в столицу привезли советский 
большой артиллерийский тягач БАТ-2 (он 
же бульдозер на артиллерийском тягаче). 
Ему уже более тридцати лет.  Машина 
легко сносит молодую рощу перед колон-
ной военной техники, не имея красивого 
названия. Баррикады теперь лучше не 
строить, даже если какие-то горячие го-
ловы очень захотят.

Из той же эпохи всем силовикам до-
стался и советский бронетранспортер 
БТР-80, который белорусы покупают в 
России. Эта испытанная временем три-
надцатитонная бронированная машина 
может носиться по улицам со скоростью 
80 км/час с десятью бойцами внутри. 
Всерьез она опасается только попада-
ний пуль калибра более 7,62. Например, 
крупнокалиберного танкового пулемета 
системы Владимирова, который уста-
новлен на его башне. Уж не знаю, что 
там докладывают Лукашенко его гене-
ралы, но с таким оружием оппозиция 

даже в Латинской Америке на улицы не 
выходит.

Но белорусы умеют строить и нор-
мальную современную технику для армии 
и милиции. Поскольку Лукашенко разли-
чий между ними теперь не делает, надо 
рассказать обо всех машинах, из которых 
на улицы белорусских городов могут вы-
лететь и нелетальные боеприпасы, и пули 
смертельных калибров 5,45 и 7,62.

Дизельный бронеавтомобиль повы-
шенной проходимости «Лис-ПМ» вы-
пускается Минским заводом колесных 
тягачей в кооперации с российскими 
предприятиями. Знаки судьбы поража-

ют — именно тут 17 августа в надежде 
на поддержку рабочих ВПК выступил 
с речью Лукашенко! И в ответ получил 
свист и крики «Уходи!». Кузов универсал, 
передний привод, два водителя, шесть 
десантников, вооружен пулеметом «Утес» 
12,7-мм и 30-мм гранатометом АГ-17. С 
точки зрения военной, отличий от рос-
сийской машины «Тигр», на базе которой 
его делают, совсем мало.

Похож на «Лиса» по основным такти-
ко-техническим характеристикам и Volat 
V1 (хотя он несколько больше размера-
ми), созданного в 2016 году в нескольких 
экземплярах на том же самом мятежном 

заводе. «Волат» означает по-белорусски 
«великан». Завод надеется на экспорт-
ные контракты. Главные проблемы этих 
неплохих по характеристикам машин — 
отсутствие истории эксплуатации и дли-
тельных войсковых испытаний.

Разведывательно-дозорная маши-
на «Кайман» — гордость Александра 
Лукашенко. Создана по его личному 
указанию на 140-м ремонтном заводе в 
городе Борисове, недалеко от Минска. 
На параде появилась в 2015 году.

Слово «ремонтный» не стоит перео-
ценивать. Сто сороковой имеет славную 
историю. Когда я служил в частях РВСН 

Во время визита в Гродно в прошедшее 
воскресенье Александр Лукашенко объявил 
мобилизацию вооруженных сил, добавив, что 
это «самое серьезное решение за четверть 
века». Теоретически это означает, что под ружье 
встанут сто двадцать тысяч отслуживших свое 
белорусов, числящихся в территориальных 
войсках.
Как это будет выглядеть на практике, увидим 
в ближайшую неделю; это первый в истории 
Белоруссии случай. Никто ни разу тревогу не 
объявлял, мотивации у «партизан», как звали 
таких резервистов в СССР, с первого взгляда 
не просматривается. Но дела белорусских 
властей таковы, что в ход пустили все, что под 
рукой. Еще неделю назад казалось, что ставку 
Лукашенко делает на милицию и не рискнет 
привлечь призывную армию на борьбу с 
политической смутой в своем падишахстве.

Но в воскресенье, 23 августа, склонных к 
пацифизму демонстрантов в Минске встретили 
настоящие армейцы с боевым оружием. 
Жертв не было, хотя сам все еще президент 
распространил в сети десяток видео, где 
он, поигрывая боевым АКСУ, всячески 
демонстрировал готовность к любым жертвам. 
Со стороны народа, разумеется.
С чем выходят к возмущенным массам 
(особенно это слово любили Ленин и Гитлер) 
посланцы Лукашенко из МВД, а теперь и 
армии? Экипировка их весьма разнообразна, 
тут, как в сорочьем гнезде, найдутся вещи 
самого разного калибра, возраста и ценности. 
Одно несомненно — наследница советского 
ВПК, белорусская промышленность выпускает 
продукцию как минимум не хуже украинской. 
Впрочем, и импортом янычары из Белой Руси 
не брезгуют.

«Рубеж» Лукашенко «Рубеж» Лукашенко 
у президентского дворцау президентского дворца
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НАСЛЕДНИЦА СОВЕТСКОГО ВПК, 
БЕЛОРУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ 
КАК МИНИМУМ НЕ ХУЖЕ УКРАИНСКОЙ

«

ЗАБРОНИРОВАНО   

в Беларуси в 1978 году, на этом заводе на 
старой польской границе помимо ремон-
та танков и БМП делали очень сложную 
спецтехнику. Завод обслуживал почитай 
всю так называемую Смоленскую армию 
РВСН. И главный конструктор завода 
Ольга Апостоловна Петрова как профи 
заслуживает, без сомнения, всяческого 
уважения.

Несмотря на использование неко-
торых агрегатов от БТР-60, «Кайман» 
можно назвать настоящей белорусской 
машиной. В армии получила хорошие 
отзывы, но построено их считаные едини-
цы. Белорусы даже пытаются «Кайманы» 

продавать: 7 августа 2018 года восемь бро-
немашин были представлены на параде в 
Кот-д›Ивуаре. В качестве полицейской 
машины «Кайман» не использовался 
ни разу, да и свойства его (в отличие от 
«Лиса» и «Волата») этого не позволяют. 
Но если 103-ю воздушно-десантную 
бригаду сил специальных операций бро-
сят против демонстрантов, в города они 
въедут на «Кайманах».

В вооружении милиции нет ничего 
особенного. Белорусский ОМОН имеет 
в штате полторы тысячи. И у правитель-
ства нашлись деньги, чтобы дать им, 
возможно, и не суперсовременную, но 

вполне добротную экипировку местного, 
российского и европейского производст-
ва: резиновые дубинки, щиты, шлемы и 
защитные комплекты, электрошокеры, 
светошумовые гранаты чешского про-
изводства, газовые баллончики. Все это 
необходимо, чтобы не допустить жертв 
среди населения. Тем не менее на сегод-
ня убито не менее двух мирных граждан.

Такова специфика разгона даже самых 
мирных демонстраций — жертвы будут. А 
уж когда в дело пускают армию, опасность 
кровавого исхода возрастает в разы. Она 
без жертв воевать умеет плохо, военные 
теряются, если нет приказа стрелять. 

Ходить на толпу в построении «Черепаха» 
их не учли. Учили стрелять, желательно — 
первым выстрелом насмерть.

Это же можно сказать и о спецподра-
зделении по борьбе с террором «Алмаз», 
и отряде КГБ Белоруссии «Альфа». У тех 
есть и созданные для стрельбы в город-
ских условиях немецкие автоматы Heckler 
& Koch. И риск бойни в Беларуси сегодня 
немалый. Вообще, применение не поли-
ции, а именно армии против демонстран-
тов — политическое действие на грани 
преступления.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

Комплекс «Марс» послужил источником вдохновения для «Рубежей» Комплекс «Марс» послужил источником вдохновения для «Рубежей» 
из заградительного кордона перед дворцом Лукашенкоиз заградительного кордона перед дворцом Лукашенко

Гильзы от российских Гильзы от российских 
пуль «Азот» и чешские пуль «Азот» и чешские 

светошумовые гранаты, светошумовые гранаты, 
найденные в первые ночи найденные в первые ночи 

протестов в Минскепротестов в Минске

«Лис-ПМ»«Лис-ПМ»

БАТ-2 на улицах МинскаБАТ-2 на улицах Минска

«Кайман»«Кайман»

Гранатомет ГМ-94Гранатомет ГМ-94
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Н овикова попала в поле зрения 
общественности этой зимой, 
после появления в интернете 

видеоролика с ее участием. Ведущая рас-
хохоталась прямо в телестудии во время 
записи репортажа о повышении выплат 
льготникам: «Хорошо, что я не в прямом 
эфире. Я, честно, старалась не засмеяться 
на этом моменте. Вы это читали?» 

Согласно постановлению правитель-
ства (которое и рассмешило Новикову), 
с февраля с.г. набор социальных услуг 
был проиндексирован до суммы около 
1,5 тысячи рублей. Примерно 900 рублей 
льготник может потратить на медикамен-
ты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а 
оставшуюся сумму — на «международный 
проезд к месту лечения и обратно». 

Кадры не попали в прямой эфир, но 
мгновенно стали хитом интернета. После 
этого случая дирекция ГТРК не отстрани-
ла Новикову от работы, ограничившись 
«беседой». Сама ведущая инцидент тогда 
не комментировала.

Позже внимание журналистов при-
влекла другая ее реплика, выходящая за 
рамки редакционной политики телекана-
ла. Новикова резко высказалась против 
поправок в Конституцию: «Я член участко-
вой избирательной комиссии с 10-летним 
стажем. <…> Сама организация такого 
голосования — театральная постановка, 
которая нужна только для отвода глаз. И я 
отказываюсь стоять на своем участке и го-
ворить вам, что вы делаете все правильно».

«Новая» поговорила с Александрой 
Новиковой о ее работе на государственном 
телеканале, противоречиях между личны-

ми политическими взглядами и редакци-
онной политикой и об увольнении после 
митинга в поддержку хабаровчан.

—  Расскажите о вашей карьере. Как 
вы оказались на ГТРК «Камчатка»?
—  С детства я знала, что буду работать 

журналистом. Знала, что стану телеведу-
щей, что буду писать и снимать материалы. 
Откуда я это знала, мне сказать трудно, 
но я была абсолютно уверена. Я окончила 
школу и уехала учиться в петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов 
на факультет культуры, специальность 
«журналистика». Но мозгов у меня тогда 
было немного. Отучилась год, бросила 
учебу и благополучно вернулась домой. 

На Камчатке я устроилась работать в 
частную телекомпанию «Причал». Меня 
фактически взяли с улицы, всему научи-
ли, и я начала работать телевизионной 
журналисткой и ведущей. У нас тогда еще 
не было телесуфлера, новости я читала с 
листа. Потом компания развалилась, и я 
уехала в Москву учиться в школу телеви-
дения «Останкино». 

После этого снова вернулась домой, 
работала в бизнесе. Вышла замуж, а муж 
у меня был довольно категоричным: он 
считал, что все журналистки — прости-
тутки. И я, честно говоря, уже поставила 
крест на этой профессии. А потом мы 
развелись, и буквально через пару меся-
цев ГТРК объявила о кастинге. Я пошла, 
ни на что особо не надеясь. Было очень 
много людей. Попросила девочек: мож-
но я быстро прочитаю и уйду, мне это 
все не надо. Меня пропустили вперед, я 

Ведущая ГТРК «Камчатка»
Александра НОВИКОВА — о работе

на телеканале и увольнении после
митинга в поддержку Хабаровска

В начале августа в Петропавловске-Камчатском 
прошел митинг в поддержку протестующих 
хабаровчан. Акция собрала около полусотни 
человек, полиция несогласованному мероприятию 
не препятствовала. Инициатором митинга 
выступила 35-летняя телеведущая Александра 
Новикова. На следующий день она уволилась
с работы «по собственному желанию».
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«СЛЕЗУ ВЫТЕРЛА«СЛЕЗУ 
И ПОШЛА 

реакция

С вященный шихан Куштау 
под Стерлитамаком спасен. 
Длившийся три недели «го-

рячий конфликт» между силовиками, 
титушками, чиновниками, промыш-
ленниками из «Башкирской содовой 
компании» (БСК) с одной стороны, и 
защитниками горы — с другой, закон-
чился в пользу последних. 24 августа 
Министерство природных ресурсов РФ 
заявило, что власти Башкирии подали 
документы на придание шихану ох-
ранного статуса. Уничтожать гору ради 
добычи известняка не станут.

Ситуация меняется быстро. Еще не-
давно глава республики Радий Хабиров 
говорил, что Куштау разработают, и ни-
что не сможет изменить его решения. А 
теперь на вопрос, будут ли на горе добы-
вать известняк, отвечает также уверенно: 
«Конечно, нет». Министерство природы 
теперь заверяет: «Мы с 2018 года про-
сили придать Куштау статус особо охра-
няемой территории». В прошлом году, 
правда, ведомство Дмитрия Кобылкина 
выдало БСК лицензию на пользование 
недрами Куштау. Так бывает: чиновни-
ки боролись за гору правой рукой, а 
левой — выдавали документы на ее раз-
работку. Нагорная проповедь, не иначе.

Пытаясь доказать свою близость к 
народу, глава Башкирии даже пошел 
в наступление на промышленников. 
Потребовал проверить, законно ли биз-
несмены Черников, Исламов, Пяткин и 
Харисов получили контрольный пакет ак-
ций содового гиганта? «Я дал поручение 
Министерству имущественных отноше-
ний посмотреть юридическую природу 
всех сделок, которые привели к тому, что 
государственный пакет был отчужден, по 
сути, размыт в ходе различных сделок. И 
посмотреть на предмет нанесения ущер-
ба правительству республики».

Если проверка будет неформальной, 
правоохранительным органам региона, 
вероятно, придется тоже отвернуться от 
промышленников, интересы которых 
они еще недавно защищали, раскиды-
вая и задерживая защитников шихана. 
«Новая газета» 20 августа писала, что 
создание «Башкирской содовой компа-
нии» было невыгодно для республики. 
Башкортостан контролировал высоко-
прибыльное АО «Сода», в то время как 
нынешние хозяева БСК — низкопри-
быльные «Каустик» и «Березниковский 
содовый завод». «Сода» с 2008 по 2013 
годы выплатила в 90 раз больше диви-
дендов, чем «Каустик» и «Березники», 
вместе взятые, но владельцами контр-
ольного пакета акций при слиянии 

предприятий стали Черников, Исламов, 
Пяткин и Харисов, а не республика.

БСК, впрочем, огрызается: по респу-
бликанским СМИ запущена новость, 
что предприятие будет вынуждено со-
кращать персонал и, скорее всего, не 
выполнит свои «обязательства по со-
циальным расходам на республику» в 
размере 600 миллионов рублей. Власти 
парируют: «Мы предлагаем топ-менед-
жменту БСК прийти в себя и прекратить 
нас шантажировать. На наш взгляд, 
«БСК» может работать эффективнее и 
сокращений можно избежать, а акци-
онеры просто не хотят делиться прибы-
лью. Мы провели анализ расходов БСК 
и выявили непрофильные расходы. Так, 
только содержание офиса «Башхима» 
на улице Полянка в Москве обходится 
БСК в 1,5 млрд рублей в год», — заявил 
государственному информагентству 
«Башинформ» министр промышленно-
сти республики Александр Шельдяев.

Готовность башкирских чиновников 
«обнулять» свои решения в интересах жи-
телей — похвальна. Но очевидно, что «об-
нуление» — это максимум, на который се-
годня они согласны. Наказывать «своих» 
за перегибы никто не будет. Так, вопрос 
об отставке главы Ишимбайского района 
Башкирии Азамата Абдрахманова, ко-
торый лично участвовал в нападении на 
лагерь экозащитников, лично разбрасы-
вал палатки и посылал активистов на три 
буквы, журналисты и защитники Куштау 
поднимали за последнее время трижды. И 
трижды глава республики Радий Хабиров 
отбивал нападки: говорил, что на горе 
«все горячились» и «все нарушали».

Аналогично с титушками, которые ре-
гулярно участвовали в нападениях на ла-
герь. Их не ищут, потому что следы могут 
привести к силовикам: парни без опозна-
вательных знаков появлялись на Куштау 
вместе с бойцами ЧОО «Вершина», ди-
ректор которой Александр Анчин — член 
координационного совета башкирской 
Росгвардии.

На этом фоне удивительно, как жестко 
отступившие чиновники решили обойтись 
с экозащитниками: 41 человек аресто-
ван, 20 — получили штрафы. Заведено 
уголовное дело по статье 318 УК РФ — 
«Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти». Пока бесфигурантное. 
По факту нападений на самих экозащит-
ников уголовных дел не возбуждено.

Отстоявшим гору еще придется 
отстаивать друг друга. Таков компро-
миссный вариант властей.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой»

РАЗВОРОТ 
НА НАРОД

Противостояние в Башкирии показало, 
к каким компромиссам с протестующими 

власть готова, а к каким — нет
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отчитала, и уже через час мне позвонила 
замдиректора и сказала, что берет на ра-
боту. Это было в 2016 году.

— Чем вы занимались на ГТРК?
— Первое время работала только на 

ведении. А через какое-то время я чуть 
было не попала в аварию: на Камчатке не 
очень хорошие дороги. Я записала сториз 
в Инстаграме, довольно грубые, про кам-
чатское правительство, мол, где дороги. 
Выложила в интернет, и тогда меня нака-
зали. Сняли с ведения и отправили рабо-
тать в поле корреспондентом. И вот тогда 
я увидела, как живут люди на Камчатке, с 
какими бедами они сталкиваются, равно-
душие чиновников. 

Я была замужем, зарабатывала 30 
тысяч, которые тут же могла спустить на 
косметолога, деньги не считала: мне на 
все хватает, у меня все в порядке. А когда 
пошла работать корреспондентом и увиде-
ла, что действительно происходит, у меня 
открылись глаза. 

В 2015 году, когда я еще занималась 
бизнесом — итальянской одеждой, летала 
в Москву к своему поставщику за товаром. 
На мне была толстовка с изображением 
Путина. И я искренне не понимала, поче-
му от меня шарахаются люди в метро. С тех 
пор мои взгляды во многом поменялись. 

— Насколько журналист на региональ-
ном телевидении свободен в выборе 
темы или подачи?
— Вообще, достаточно свободен. 

Другой вопрос, что мы работаем по кон-
трактам. Например, у нас есть контракты 
с правительством Камчатского края и с 
городской администрацией. Вечерний вы-
пуск идет 15 минут, и он весь забит «прине-
сенкой»: губернатор съездил туда-то, глава 
города встретился с теми-то. Поскольку у 
нас контракт, мы обязаны это выдать. В 
итоге показываем эти надоевшие лица чи-
новников, и поэтому новости получаются 
скучными и неинтересными.

— В профессиональном сообществе хо-
дит слух, что журналистам гостелека-
налов раздают «методички», чтобы они 
«правильно» освещали резонансные 
события. Вы с этим сталкивались? 
— Это байка. Есть другой нюанс. Если 

в материале заинтересовано правительство 
или любая другая госструктура, то мы на 
ГТРК должны работать исключительно 
по пресс-релизу. Либо, если его нет, от-
правлять материал на согласование перед 
выходом. Ладно бы, когда это просто текст: 
написали, подтвердили, выпустили, но 
иногда они просят показывать видео. В 
общем, работать с пресс-службами отвра-
тительно. Там сидят не самые талантливые 

люди, на которых мы почему-то должны 
равняться. Стыд и позор, если честно.

— Как изменилась ваша жизнь после 
инцидента, когда вы рассмеялись, чи-
тая новость про индексацию льгот для 
ветеранов и инвалидов? 
— Я не представляю, как живут звезды 

и политики всероссийского масштаба. 
После того как этот ролик попал в сеть, я 
проснулась знаменитой. Было очень тяже-
ло. Это ад. На ГТРК мне запретили давать 
комментарии. Я пришла к руководству и 
предложила: давайте я уволюсь. Я была 
готова, потому что резонанс был жуткий, 
давление на компанию — очень серьезное. 
Тогда мне уйти не дали, потому что обще-

ственность расценила бы это как прину-
дительное увольнение, а не я сама ушла. 

— Изменилось ли отношение к вам 
редакции, в том числе со стороны на-
чальства?
— В компании меня всегда любили 

и уважали. Но когда все это случилось, 
начальники испугались, что полетят их 
головы. У меня были кое с кем из руковод-
ства теплые отношения — но после этого 
инцидента я потеряла друга. Для компании 
я стала опасна, я понимала, что мои дни на 
ГТРК сочтены. 

Хотя перед голосованием за поправки в 
Конституцию я приходила к шефу в слезах 
с заявлением с формулировкой: «Прошу 
уволить меня по собственному желанию, 
потому что, когда я читаю тексты про по-
правки в Конституцию, мне хочется пле-
ваться». Тогда он меня тоже не отпустил. 
Не то чтобы вцепился и держал, но сказал: 
«Поправки пройдут, будет полегче». Я сле-
зу вытерла и пошла работать.

— Параллельно вы публично высказы-
вались против поправок в Конституцию 
в соцсетях.
— Да. Сначала я выложила фотогра-

фию с микрофоном и написала, что я 

против поправок. Шеф позвонил и сказал, 
что фотку с микрофоном я должна убрать, 
но могу высказаться под другим снимком. 
Я удалила и перезалила пост, потому что, 
прежде всего, я гражданин Российской 
Федерации, а уже потом журналист ГТРК. 
Я не могла молчать и агитировать голосо-
вать за поправки. С самого начала было 
понятно, что это делается для того, чтобы 
действующий президент смог баллотиро-
ваться еще несколько раз и оставаться у 
власти 30 лет. Конституция не простыня, 
чтобы стирать ее раз в неделю. А у нас по-
лучается именно так.

— Вы сказали, что вам тяжело было 
читать на телеканале новости про 

Конституцию. Как это сочеталось с 
вашей позицией?
— Мы на ГТРК все-таки не дошли до 

такого состояния, как на «России-1» и 
«России-24» федерального уровня. Мы не 
ведем себя как Киселев, говоря, что Россия 
без Путина нежизнеспособна. Мы освеща-
ем события с нейтральной точки зрения, 
предоставляя зрителю возможность делать 
выводы самому. Мы всегда придержива-
лись этой позиции. Не говорили, напри-
мер: «Идем и голосуем» или что Путин 
хороший, а наш губернатор — классный.

— Как вы встретили новость о задер-
жании Сергея Фургала и протестах в 
Хабаровске?
— Я была очень удивлена, когда это все 

произошло. Моя мама из Хабаровска, и 
пока была жива бабушка, я туда довольно 
часто летала. Поэтому все это я воспри-
нимаю как личную драму и горжусь ха-
баровчанами. Протест длится без малого 
полтора месяца. Жара, солнце палит, а 
люди выходят и бьются за наше с вами 
будущее. Пытаются доказать, что они не 
рабы. Сделать так, чтобы их услышали.

Фургал —  легитимно избранный 
губернатор. Я наблюдала за ним краем 
глаза, и мне очень нравилось, как он 
ведет себя с местными чиновниками. 
Безусловно, это вызывало симпатию, хотя 
он и неоднозначная личность с мутным 
прошлым. Но то, что многотысячная тол-
па встала и пошла за своего губернатора, 
считаю, о многом говорит. На Камчатке 
за нашего бывшего губернатора не вышел 
бы никто. 

— Расскажите про митинг, который 
вы организовали в Петропавловске-
Камчатском в поддержку хабаровчан. 
Как и почему вы на это решились?
— Я читала социальные сети и ви-

дела, что в большинстве своем люди на 
Камчатке поддерживают протест, но сидят 
дома. Я психанула и разместила пост на 
своей странице о том, что я такая же, как 
и вы, у меня зарплата 30 тысяч, давайте 
поддержим Хабаровск. 

На митинг пришло около 50 человек. 
Немного, но для Камчатки это все равно 
результат. Даже согласованные с властями 
акции больше ста человек никогда не со-
бирают. А тут пост провисел меньше суток, 
и пришло полсотни. Начало протестному 
движению я положила. Это я тоже считаю 
своим маленьким достижением. Камчатку 
раскачать очень тяжело, потому что у нас 
живут в основном бюджетники. А им 
довольно опасно посещать такие меро-
приятия.

В итоге получилось довольно друж-
но. Я накачала патриотической музыки 
и надеялась, что мы просто ее включим, 
и ничего скандировать и кричать не 
придется. Но меня подвела аппаратура, 
музыка звучала очень тихо. И тогда мой 
друг, правозащитник из общественного 
движения «Гражданин» Андрей Саркисян, 
взял руководство мероприятием в свои 
руки. Мы кричали «Я/Мы Хабаровск» и 
другие лозунги в поддержку хабаровчан.  
Полиция нас не трогала, хотя сейчас есть 
вероятность, что меня «подтянут» за ор-
ганизацию.

— Как развивались события после ми-
тинга? Я имею в виду ваше увольнение.
— Я раздражала некоторых чиновни-

ков. Мне не называли имен, но я поняла, 
что мое увольнение было согласовано даже 
не с правительством Камчатского края, 
а с людьми в самых высоких кабинетах. 
Видимо, кого-то очень сильно бесила 
простая девочка с Камчатки. У нас с ше-
фом был уговор: когда он устанет меня 
отмазывать, когда не будет получаться 
меня защищать, я напишу заявление. И 
я просто сдержала слово. Это произошло 
закономерно, но все равно неожиданно. 
Я оказалась не готова к такому повороту 
событий. Жизнь теперь нужно срочно 
перекраивать.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

РАБОТАТЬ С ПРЕСС-СЛУЖБАМИ 
ОТВРАТИТЕЛЬНО. ТАМ СИДЯТ НЕ САМЫЕ 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ 
МЫ ПОЧЕМУ-ТО ДОЛЖНЫ РАВНЯТЬСЯ. 
СТЫД И ПОЗОР

«

Митинг в поддержку Хабаровска Митинг в поддержку Хабаровска 
в Петропавловске-Камчатском. в Петропавловске-Камчатском. 
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«Э та девушка из Саратова. У 
ее мужа лейкоз, — расска-
зывает Виктор Андронов, 

руководитель общественного движения 
«Энергия жизни». — Ему не могут найти 
донора в России. Они вынуждены искать 
его за рубежом. Уходит драгоценное время, 
кроме того, это очень дорого. Эта девуш-
ка и не знала, что существует российская 
база, в которой 38 тысяч доноров, но не все 
клиники ей пользуются. Она спросила у 
лечащего врача, искал ли он донора в этой 
базе? Ей ответили: руководство не давало 
на это указаний, это не приветствуется. 
Мы создали петицию, где требуем, чтобы 
все клиники в России, которые занимают-
ся трансплантацией костного мозга, были 
подключены к этой базе доноров. Но сама 
девушка отказалась публично говорить, 
так как врач объяснил, что это может по-
влиять на лечение ее мужа». 

Все понимают
Каждые 14 минут кто-то в мире узнает, 

что болен раком крови. Для трети таких 
больных единственный шанс на спасе-
ние — трансплантация костного мозга. 
Донора нужно найти как можно быстрее. 
В России трансплантация ежегодно требу-
ется более чем пяти тысячам россиян: 4214 
пересадок взрослым и 900 — детям. Если 
невозможна пересадка от родственника 
(костный мозг брата или сестры подхо-
дит только в одном случае из четырех), 
необходимо отыскать человека с таким 
же генотипом — генетического близнеца. 
Вероятность — один к десяти тысячам. 
Возможность найти подходящего донора 
существует благодаря регистрам — базам 
данных о людях, которые решили поде-
литься своими стволовыми клетками и 
спасти чью-то жизнь.

В марте этого года Евгений Камкин, 
заместитель министра здравоохранения 
России, на первом заседании межведом-
ственной рабочей группы по вопросам 
развития донорства костного мозга заявил, 
что в Российской базе 96,5 тысячи по-
тенциальных доноров. На самом деле эта 
цифра больше. В России 135 тысяч потен-
циальных доноров костного мозга. Просто 
Минздрав исключает из своей статистики 
Национальный регистр доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова, создан-
ный Русфондом. В нем 38,6 тысячи доно-
ров.  Не пользуются им также три крупные 
федеральные клиники Минздрава, кото-
рые занимаются неродственными транс-
плантациями. Это НМИЦ гематологии в 
Москве, Научно-исследовательский ин-
ститут детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой 
в Санкт-Петербурге и Кировский научно-
исследовательский институт гематологии 
и переливания крови. 

«Наш институт не работает с регистром 
доноров Васи Перевощикова,  потому что 
законодательными органами РФ пока не 
разработан механизм взаимодействия ме-
дицинских учреждений и НКО в области 
развития донорства костного мозга, — го-
ворит Инна Маркова, заместитель дирек-
тора Института им. Р.М. Горбачевой. —  
Мы запрашивали в свое время у них поиск 
доноров, а потом перестали. У нас по мно-
гим аспектам не заладилась работа. Это ас-
пекты, которые не касаются медицинской 
части. Все всё понимают». Что конкретно 
понимают, в институте не уточняют. 

По данным Минздрава, в России еже-
годно делается 1,8 тыс. трансплантаций 
костного мозга. «Вместе с тем потребность 
в такой медицинской помощи существен-
но выше, но в настоящее время ограничена 
недостаточным числом доноров костного 
мозга», — говорят в Минздраве. Сколько 
человек умирает, не дождавшись донора, 
неизвестно. Такая статистика не ведется. 
Но пересадок делается в три раза меньше, 
чем необходимо. То есть Минздрав при-
знает, что доноров недостаточно, но при 
этом бойкотирует базу Национального 
РДКМ.

«В заключениях, которые получают 
пациенты, врачи клиник указывают, что на 
территории РФ потенциальных доноров 
нет, но при этом не ищут доноров в нашем 
регистре, — говорит Ольга Макаренко, 
медицинский директор Национального 
РДКМ. — Пациенты никогда не будут от-
крыто об этом рассказывать, потому что 
от этих клиник зависит их жизнь. А им 
напрямую говорят, что, если они будут го-
ворить об этом, это отразиться на их лече-
нии. Сейчас из 14 центров, где проводится 
пересадка костного мозга, к нашему реги-
стру подключено семь. А три крупнейшие 
федеральные клиники Минздрава просто 
отказываются пользоваться нашей базой. 
Мы многократно предлагали им подклю-
читься к нашему регистру и исправить 
ситуацию. Приходили. Просили — давайте 
работать вместе.  Это все бесплатно. Они 
отказываются. И часть их пациентов ищет 
доноров в Германии». Поиск донора в 
Германии стоит для пациента 18–20 тысяч 
евро. Многие просто не могут себе это по-
зволить. Поиск донора в России обходится 
в 410 тысяч рублей. Русфонд эти расходы 
помогает оплатить.

Ситуация удивительная. Минздрав ви-
дит только базы доноров, существующие 
при государственных клиниках, а базу, 
созданную общественной организацией, 
игнорирует. У клиник есть возможность 
спасти человеку жизнь, обратившись в 
крупную базу доноров, но они этого не 
делают. Почему же людям «позволяют» 
умирать, когда есть шанс на спасение? 

Бойкот президента

Как только начали проводить-
ся трансплантации костного мозга в 
России, стали формироваться и базы 
доноров. Около 40 лет назад. Развивались 
они очень медленно. Профессор Борис 
Афанасьев (умер в марте этого года) — ле-
генда отечественной трансплантологии, 
возглавлял Научно-исследовательский 
институт детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии имени Р.М. 
Горбачевой. Он предложил в 2010 году 
Русфонду поучаствовать в развитии 
российского регистра доноров кост-
ного мозга.  Благотворительный фонд 
оплачивал типирование доноров. Это 
исследование генов, отвечающих за тка-
невую совместимость. Институт имени 
Горбачевой стал агрегатором, который 
объединил 14 существующих на тот мо-
мент баз доноров костного мозга при 
клиниках в России. Врач в этой общей 
базе мог искать донора по генотипу. 

«70–80 процентов донорских переса-
док в западных странах, пользующихся 
крупными, многомиллионными базами 
потенциальных доноров, выполняются 
от неродственных доноров, — объясня-

ет Алексей Масчан, заместитель гене-
рального директора по научной рабо-
те Медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева. — 
Только 17–20 процентов всех пациентов 
имеют полностью совместимого род-
ственного донора. Поэтому в структуре 
трансплантаций и  должны существенно 
доминировать неродственные, что, собст-
венно, в западных странах и происходит. 
В нашей же стране у взрослых пациентов 
гораздо больше делается пересадок имен-
но от родственников. Как раз потому, что 
есть трудности с нахождением доноров. 
Многие наши неродственные доноры — из 
Европы, в частности из Германии, потому 
что там базы доноров более многочислен-
ные. В последние годы существенная часть 
неродственных пересадок выполняется 
от доноров из отечественных регистров. 
Однако это происходит не потому, что 
в этих регистрах легче найти донора для 
российского пациента, а потому, что 
трансплантация делается тем, для кого в 
отечественных регистрах есть донор. Те 
же, кто нуждается в трансплантации, но 
потенциальный донор находится в зару-
бежном регистре, на трансплантацию по-
падают с меньшей вероятностью. У детей 
мы закрываем потребность в трансплан-
тациях процентов на 70, у взрослых эта 
потребность хорошо если удовлетворяется 
на 15 процентов». 

В 2016 году типирование потенциаль-
ных доноров в России стоило 200 евро, а 

в Германии — 25. В Европе используется 
более современный метод типирования — 
NGS. У него более высокое качество, ско-
рость и он гораздо дешевле.

«Мы предложили НИИ Горбачевой 
создать лабораторию с новейшим обору-
дованием, где возможно будет проводить 
типирование доноров по передовой тех-
нологий, — говорит Лев Амбиндер, пре-
зидент Русфонда. — Но ректор первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета, в структу-
ру которого входит НИИ Горбачевой, 
ответил: «А нас и сейчас все устраивает. 
Зачем нам новая лаборатория?» Я гово-
рю: «Скорость и качество выше, реагенты 
дешевле». Но они отказались. Мы напи-
сали Минздраву, что хотим развивать но-
вую технологию в России. Они ответили 
молчанием. Мы предлагали трем феде-
ральным клиникам НМИЦ гематологии 
в Москве, НИИ им Р.М. Горбачевой в 
Санкт-Петербурге, Кировскому научно-
исследовательский институту гематологии 
и переливания крови совместно на наши 
деньги переоборудовать лаборатории, раз-
вивать донорство костного мозга, сделать, 
что называется, рывок вперед. Они отказа-
лись. Ректор первого Петербургского меда 
академик Сергей Багненко сказал прямо: 
«Мы не позволим, чтобы какая-то НКО 
командовала нашей лабораторией». Но мы 
же предлагали эту лабораторию построить, 
оплатить». 

Развивать передовые технологии 
захотели в Институте фундаменталь-

НЕ ОДНОЙ 
Ежегодно в России почти пять тысяч человек нуждаются 
в пересадке костного мозга. Что предлагает «Русфонд» 
и отвергает Минздрав

Жизнь человека в определенной 
ситуации зависит от того, 
найдется ли донор. Но три 
крупных федеральных клиники 
намеренно не используют все 
существующие возможности 
для его поиска. А Минздрав 
вообще намерен запретить 
общественным организациям 
заниматься развитием базы 
доноров костного мозга.
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ной медицины и биологии Казанского 
федерального университета. Там была 
создана отдельная лаборатория NGS-
типирования. Русфонду удалось дого-
вориться с «Инвитро» и лабораториями 
СMD. Теперь, чтобы стать потенци-
альным донором костного мозга, в 
любом городе можно прийти в любую 
лабораторию этих медицинских сетей, 
заполнить анкету и бесплатно сдать 
кровь. Благодаря этому вступить в базу 
доноров костного мозга очень просто. 
Русфонд за два года создал регистр из 38 
тысяч потенциальных доноров. Регистр 
ежегодно проходит внешний контроль 
Европейской федерации иммуногене-
тиков. 

В ноябре 2018 года заместитель 
председателя правительства Татьяна 
Голикова дала поручение интегрировать 
Национальный регистр доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова в транс-
плантационную сеть клиник Минздрава. 
24 декабря такое же поручение Минздраву 

подписал президент Путин. Но вот уже 
полтора года министерство игнорирует 
эти поручения. Минздрав также отказы-
вается представлять НКО статистические 
данные о трансплантации костного мозга в 
России — скрывает от общества значимую 
информацию. 

Минздрав бойкотирует не просто круп-
нейший благотворительный фонд в стра-
не, а яркое гражданское явление. Регистр 
имени Васи Перевощикова строился на 
пожертвования, силами тысяч волонтеров.  

В два раза быстрее
Минздрав, в принципе, желает 

исключить НКО из перечня тех, кто мо-
жет участвовать в развитии базы доноров 
костного мозга. Два года министерство 
готовило законопроект, который бы 
позволил запустить создание единого 
федерального донорского регистра. 
Вот-вот этот законопроект поступит в 
Госдуму. Минздрав планирует к 2030 
году создать федеральный регистр, в ко-
тором будет 500 тысяч доноров. Вместе с 
тем ведомство предлагает законодатель-
но закрепить право развивать донорство 
и федеральный регистр доноров лишь 
за госклиниками, практикующими забор 
и пересадку костного мозга. Если этот 
закон будет принят, общественные орга-
низации в России не смогут заниматься 
развитием регистров доноров костного 
мозга, НКО-регистры просто окажутся 
вне закона. 

Крупнейшие мировые регистры, 
американский  Be The Match (8,9 мил-
лиона доноров), немецкий Zentrales 
Knochenmarkspender Register (9,2 мил-
лиона доноров), созданы именно неком-
мерческими организациями. Многие ре-
гистры начинались усилиями родителей 
детей, которые умерли потому, что им не 
смогли найти донора. 

NGS-типирование существует в 
Европе с 2010 года, у нас оно появилось 
только в 2018-м, усилиями общественной 
организации. Этот современный метод ра-
ботает в лабораториях, которые финанси-
рует Русфонд, в государственных клиниках 
его введение затруднено из-за неповорот-
ливости государственной машины.

«Лаборатория HLA-типирования 
института оснащена оборудовани-
ем  для NGS-типирования, — говорит 
Инна Маркова. — Но пока не хватает 
реагентов, финансирование по этому на-
правлению еще согласовывается, но это 
временные трудности». 

Сейчас в объединенной базе доноров 
костного мозга НИИ им. Горбачевой 
порядка 96,5 тысячи доноров. И около 20 
тысяч привлек для клиник Русфонд. 

При немецких клиниках, которые 
занимаются трансплантацией костного 
мозга, существуют базы доноров костного 
мозга. Но они гораздо меньше, чем те базы, 
которые создали НКО. 

НКО и государство могут сотрудни-
чать. Как, например, в Испании. Фонд 
Каррераса, на базе которого существует 
испанский регистр, в 1994 году заклю-
чил договор с министерством здраво-
охранения страны. Регистр выступает 
подрядчиком: ведет базу доноров, вы-
полняет госзаказ по их поиску и акти-
вации и получает за свою работу деньги. 
Государство, в свою очередь, оплачивает 
типирование новых добровольцев и все, 
что связано с поиском доноров для па-
циентов. 

Но наш Минздрав отказывается от 
помощи НКО. Почему? Возможно, это 
особое самосознание любой госструк-
туры в России. Все государственное в 
России мнит себя компетентней, важнее 
и, главное, — выше всего общественного: 
«мы не позволим каким-то там НКО…» 
Государственное не одной крови с обще-
ственным. На все гражданское, растущее 
снизу, государство реагирует отторже-
нием и подозрением. Ну конечно, есть 
причины банальные. На создание феде-
рального регистра Минздрав планирует 
получить финансирование: первые два 
года — 552 млн в год, затем 672 млн в те-
чение восьми лет. И крупные федераль-
ные клиники, конечно, рассчитывают на 
эти деньги. И просто не хотят подпускать 
к ним «какие-то НКО».

«Многие,  — говорит Алексей 
Масчан, — думают, что НКО хочет за-
брать себе все госфинансирование, ко-
торое выделят на пополнение феде-
рального регистра доноров костного 
мозга. Национальный регистр Васи 
Перевощикова заберет себе все государ-
ственные деньги — вот чего все боятся. 
Советские и постсоветские годы сформи-
ровали у всех нас — как руководителей, 
так и подчиненных, — глубокое недоверие 
друг к другу. Мы по умолчанию уверены в 
том, что главной целью и жизненной зада-
чей ближнего является обокрасть нас при 
первой возможности. Но это же не так». 

Это просто вопрос приоритетов: что 
мы хотим — спасать жизни или осваивать 
бюджетное финансирование? 

Наталия НЕХЛЕБОВА — 
специально для «Новой» 

КРОВИ

ДЕТИ 
ВМЕСТО 
ЦВЕТОВЭТО ПРОСТО 

ВОПРОС 
ПРИОРИТЕТОВ: 
ЧТО МЫ 
ХОТИМ — 
СПАСАТЬ 
ЖИЗНИ ИЛИ 
ОСВАИВАТЬ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ?

«

Б лаготворительная организация 
«Перспективы» проводит эту 
акцию уже пять лет. В День 

знаний класс дарит учителю не десятки 
букетов, а один большой, и сэконом-
ленные деньги переводят в помощь 
детям с тяжелой инвалидностью.

Из-за коронавирусных ограничений 
в этом году акция пройдет под девизом 
«Особое сентября». В «Перспективах» 
предлагают две формы участия: оф-
лайн — если в школе планируется 
реальная линейка, и онлайн — если 
ученики находятся на дистанционном 
обучении. Пришедшие на линейку 
получат подарки — грамоты, закладки 
для книг и наклейки с логотипом «Дети 
вместо цветов». Для школьников на 
дистанционном обучении разработа-
ны рамки и баннеры для социальных 
сетей, специальные стикеры, расска-
зывающие об участии в акции. Кроме 
того, ученики смогут записать для 
своего учителя онлайн-поздравление 
с началом учебного года и выложить его 
на сайте БО «Перспективы» с хештегом 
#особоесентября.

«Главное, чтобы дети запомнили, 
в каком важном деле они участву-
ют, — сказала «Новой» руководитель 
проекта «Дети вместо цветов» Валерия 
Беленцова. — Мы хотим воспитать 
поколение волонтеров — добрых и чут-
ких людей. Во время учебного года 
в школах мы проводим уроки доброты: 
рассказываем о благотворительности, 
о том, кому и как помогают такие 
организации, как «Перспективы». Во 
время пандемии мы стали вести эти 
уроки онлайн».

«Сейчас акция имеет особое зна-
чение, потому что мы, как и другие 
НКО, крайне нуждаемся в регулярных 
пожертвованиях и поддержке важных 
программ, — объясняет директор по 
внешним связям БО «Перспективы» 
Светлана Мамонова. — Наши подо-
печные не могут ждать наступления 
лучших времен, им важно непрерывно 
продолжать занятия с профильными 
специалистами».

Как отмечают организаторы, учи-
теля активно поддерживают акцию. 
Часто заявку от класса на участие под-
ает сам педагог.

«Мне жаль, когда дарят срезанные 
цветы — они быстро вянут, — говорит 
Марина Юрьевна, учительница началь-
ных классов школы № 504. — Я много 
лет работаю в школе и всегда прошу: 
если хочется что-то подарить, пусть это 
будут растения в горшках. А горы буке-
тов в ведрах меня никогда не радовали».

В прошлом году 151 класс из 86 школ 
собрал для подопечных «Перспектив» 
925 тысяч рублей. В этом году все 
средства направят на поддержку 73 
подопечных павловского детского 
дома-интерната и 98 детей с тяжелой 
инвалидностью, воспитывающихся 
в семьях.

Регистрация на участие в благотво-
рительной акции «Дети вместо цветов» 
для школьников и их родителей и учи-
телей уже стартовала. Подать заявку 
можно на сайте www.help.perspektivy.ru 
до 31 августа включительно.

Нина ПЕТЛЯНОВА

1 сентября для многих петербургских 
школьников торжественные линейки 

пройдут дистанционно. Но традиционная 
акция «Дети вместо цветов» состоится, 

несмотря на эпидемию. Присоединиться 
к ней еще не поздно
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ «КАМЕРТОН» 
ИМЕНИ АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ

Настоящее Положение определяет цель, порядок, ус-
ловия проведения и процедуру присуждения российской 
премии «Камертон» имени Анны ПОЛИТКОВСКОЙ:

 1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Премия «Камертон» имени Анны Политковской 

(далее по тексту — Премия) была придумана, предло-
жена и поддержана на Х Съезде журналистов России. 
Учреждение Премии состоялось 7 сентября 2013 г., а 
переучреждение — по просьбе автора и в совершенном 
согласии с детьми погибшей журналистки — издатель-
ским домом «Новая газета» 27 июня 2019 г. в 55-ю 
годовщину со дня рождения Анны Политковской.

1.2. Премия является выражением общественного 
признания, проявлением солидарности коллег и журна-
листских организаций и вручается публично в Москве 
30 августа — в день рождения Анны Политковской.

1.3. Цель Премии — повышение уровня и значимо-
сти профессии «журналист», укрепление солидарности 
сообщества.

1.4. Премия присуждается специальным жюри (да-
лее — Жюри) за профессиональное мастерство, за мужест-
во и последовательность в отстаивании принципов свободы 
слова, за честность, достоинство, подлинную гражданскую 
ответственность и человеческое сострадание.

1.5. Премия — натуральный камертон 440 Гц — с 
гравировкой имени лауреата на специальном футляре 
вручается публично.

1.6. Возможное денежное выражение Премии мо-
жет изменяться. Каждый раз его сумма устанавливается 
Учредителем.

1.7. Фонд Премии формируется из дохода от про-
дажи билетов на специальную публичную концертную 
программу памяти погибших журналистов, а также из 
средств, предоставленных Партнерами и Спонсорами. 
Фонд может изменяться.

1.8. Премия не присуждается посмертно.
1.9. Премия не присуждается проектам и коллективам.
1.10. Премия не делится (исключение в случае двух 

ведущих одной темы в печатных СМИ, в программах РВ, 
ТВ) и не имеет степеней.

1.11. Премия не является стимулирующей лоте-
реей. Требования Федерального закона РФ 8-ФЗ от 
11.11.2003 г. «О лотереях» на Премию не распро-
страняются. Уведомления о Премии в уполномоченный 
государственный орган не требуется.

2. ПОРЯД ОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Предложения имен и работ на соискание 

Премии направляются в «Новую газету».
2.2. Выдвижения кандидатов (номинантов), хода-

тайства (предложение в свободной форме), сопро-
водительные материалы с обоснованием, аргумен-
тацией или мультимедийной презентацией (объем 
не более 50 Мб) присылаются (сообщаются) в адрес 
«Новой газеты» (для Жюри по присуждению премии 
«Камертон»).

2.3. Количество номинантов увеличивается в ре-
зультате выдвижений коллективами, региональными 
редакциями, издательствами, личными предложениями 
коллег-журналистов и публикациями в СМИ России.

2.4. Жюри формирует список номинантов и опре-
деляет (избирает) достойнейшего.

2.5. Работа и решение специального жюри о при-
суждении звания лауреата премии «Камертон» имени 
Анны Политковской поддерживается и осуществляется 
Учредителем.

2.6. Присуждение Премии фиксируется в Протоколе 
заседания Жюри и подтверждается Учредителем.

2.7. Без санкции Учредителя никто другой не может 
отменять присуждение, проведение и вручение премии 
«Камертон» имени Анны Политковской.

2.8. Работа и мероприятия, связанные с Премией, 
проводятся максимально открыто, благотворительно, 
на добровольной основе.

3. СПЕЦИ АЛЬНОЕ ЖЮРИ (ДАЛЕЕ — ЖЮРИ)
3.1. Жюри Премии (5–7 человек) состоит из не-

зависимых, авторитетных, уважаемых журналистов и 
специалистов в сфере медиа.

3.2. Не позднее 29 августа Жюри избирает лауре-
ата Премии «Камертон» имени Анны Политковской.

3.3. Жюри выполняет свои функции на обществен-
ных началах. Состав его ежегодно обновляется.

3.4. В процессе работы и вплоть до дня рождения 
Анны Политковской — 30 августа — Жюри не разгла-
шает сведения, связанные с обсуждениями и избранием 
лауреата Премии.

4. ОТБОР
1 и юля–25 августа — рассмотрение предложений, 

материалов, рекомендаций, писем и документов.
29 августа — последнее собрание Жюри и избра-

ние номинанта лауреатом Премии «Камертон» имени 
Анны Политковской в текущем году.

30 августа — вручение лауреату специального фут-
ляра с гравировкой имени победителя и с камертоном 
440 Гц звучания.

Только по этой вибрации звуковой волны всякий раз, 
всегда и везде перед игрой и выступлениями настраивают-
ся современные музыкальные инструменты, солисты, хоры, 
ансамбли, камерные и симфонические оркестры. Жизнь 
человека, правда, достоинство, сочувствие, сострадание 
— далеко не все из того, что защищала и отстаивала Анна 
Политковская, — идеальный тон, образец и символ в разви-
тии и дальнейшем существовании современной российской 
журналистики.

Утверждаю:
главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий МУРАТОВ

СОСТАВ ЖЮРИ В 2020 ГОДУ:
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостан-

ции «Эхо Москвы»
Георгий Каретников, автор премии «Камертон» 

имени Анны Политковской
Сергей Кожеуров, директор и член редколлегии 

«Новой газеты»
Нюта Федермессер, общественный деятель, учре-

дитель благотворительного Фонда помощи хосписам 
«Вера»

Виталий Челышев, журналист, заместитель главного 
редактора и член редколлегии журнала «Журналист»
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С оздателем «Клиники» высту-
пил благотворительный фонд 
«Семьи СМА» — самая круп-

ная пациентская организация в России, 
которая помогает людям с этим редким 
диагнозом. По словам директора фонда 
Ольги Германенко, около 70% стоимости 
проекта покроет выигранный в феврале 
президентский грант. Остальные рас-
ходы будут компенсироваться за счет 
пожертвований. 

Принять участие в проекте (оно 
бесплатное) могут пациенты с диагно-
зом СМА из всех российских регио-
нов — нужно лишь оставить заявку на 
сайте фонда. По замыслу создателей 
«Клиники», ежемесячно к проекту будут 
присоединяться по шесть семей. В тече-
ние года на полноценном сопровожде-
нии окажутся 72 пациента. Приоритет 
будет отдаваться новодиагностирован-
ным больным с СМА 1-го типа — самой 
тяжелой формой болезни. Подопечные, 
которых не отобрали в ближайшую 
«Клинику», попадут в список ожидания.

После прохождения отбора первые 
два месяца семья работает с куратором 
фонда — обсуждает вопросы, связанные 
с диагнозом и необходимой терапией. 
Затем пациент приезжает на очную 
консультацию с врачами в Москву, в 
клинику «Семейная», которая выступила 
партнером проекта. Здесь семья получает 
консультации невролога, специалиста 
по нервно-мышечным заболеваниям, 
ортопеда, физического терапевта, пуль-
монолога, диетолога, педиатра (или 
терапевта), а также психолога и юриста. 
По итогам очного этапа координатор со-
ставляет план сопровождения больного 
на основе рекомендаций специалистов, 
которые семья будет выполнять в течение 
следующих 10 месяцев.

«Клиника СМА» создана, чтобы по-
мочь семьям, столкнувшимся с тяжелой 
болезнью, предложив полноценную про-
грамму сопровождения, необходимую 
для адаптации к реалиям болезни и нау-
чить работать с возникающими осложне-
ниями, — говорится в пресс-релизе фон-

да «Семьи СМА» (есть в распоряжении 
«Новой»). — Наша задача — протянуть 
руку помощи в нужный момент, чтобы 
в дальнейшем семья могла качественно 
жить, зная о методах ухода и лечении 
заболевания, а также как и где можно 
получить помощь».

* * *
На открытие «Клиники СМА» в 

Москву приехали семьи из Свердловской 
и Кемеровской областей, Тывы, Татар-
стана, Кабардино-Балкарии и Крыма. 
Они стали первыми участниками бла-
готворительного проекта.

«Мы из Севастополя, — говорит в 
приветственной речи Любовь Попова, 
мама 10-месячной Зарины Бадоевой. — 
Когда нам подтвердили этот страшный 
диагноз, я позвонила по горячей линии 
в фонд «Семьи СМА». Я плакала, а они 
меня успокаивали, оказывали психоло-
гическую поддержку, говорили, как мне 
дальше жить с ребенком. К сожалению, 
у нас в Севастополе таких узких специа-
листов нет. В больнице мне сказали, что 
есть препарат спинраза и что его нужно 
как-то добиваться. Как делать все осталь-
ное, они не сказали. И только с помощью 
фонда «Семьи СМА» мы узнали, как при-
нять диагноз и не сойти с ума, потому что 
ты один на один с этим горем».

Помимо родителей, маленьких паци-
ентов, представителей фонда и клиники 
«Семейная» в мероприятии должны были 
принять участие председатель думского 
Комитета по охране здоровья Дмитрий 
Морозов, уполномоченная по правам 
ребенка Анна Кузнецова и директор де-
партамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава 
Елена Байбарина. Сославшись на загру-
женность работой, они не смогли при-
сутствовать на открытии «Клиники», но 
передали свои поздравления и слова под-
держки. Чиновники заверили, что «очень 
основательно» погружены в вопросы 
оказания медпомощи пациентам с СМА.

Из представителей власти поддер-
жать проект лично приехала лишь зам-

пред Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Татьяна Кусайко. 
Корреспондент «Новой» поговорила с 
ней о последних законодательных ини-
циативах, призванных помочь тяжело-
больным пациентам.

— Татьяна Алексеевна, какой вы ви-
дите дальнейшую поддержку больных 
СМА, в том числе обеспечение их 
лекарствами?
— Мы продолжаем работать над этими 

вопросами. Постоянно проводим круглые 
столы, обсуждаем методы обследования, 
внедрение неонатального скрининга, 
поддерживаем профильных специали-
стов. Наша межведомственная работа уже 
дает результаты. Пересмотрены клиниче-
ские рекомендации, которые работали в 
неизменном виде с 2013 года. Надеюсь, 
что спинраза будет включена в пере-
чень ЖНВЛП (в начале августа комиссия 
Минздрава рекомендовала включить этот 
дорогостоящий препарат для лечения СМА 
в перечень жизненно необходимых, одна-
ко постановление правительства еще не 
подписано. — Е. К.). О многом говорит и 
внимание президента к этой теме. Все это 
происходит в рамках изменений, которые 
мы приняли в Конституцию, а именно — 
оказание и доступность медицинской 
помощи каждому пациенту на территории 
всей Российской Федерации.

— Процесс принятия законодательных 
инициатив и поиск источника финан-
сирования лекарств, на мой взгляд, 
проходит довольно тяжело. Казалось 

бы, есть диагноз, есть лекарство, и 
нужно, чтобы оно как можно скорее 
дошло до пациента. Ведь речь идет о 
жизни ребенка. Почему у нас все про-
исходит так долго?
— Я не могу сказать, что работа идет 

медленно. Все, что я перечислила, до-
статочно большие шаги. Может быть, 
коронавирусная инфекция нарушила 
некоторые планы. Но на самом деле мы 
видим много положительных сдвигов. 
Конечно, есть и проблемы. Нельзя ре-
шить все одним махом.

— С точки зрения пациента, действи-
тельно, это очень медленно, — поддер-
живает разговор Ольга Германенко. — Но 
с точки зрения системы мы действитель-
но движемся семимильными шагами. 
Прошел год после регистрации спинра-
зы, сейчас мы обеспечиваем этим лекар-
ством около 130 пациентов (из тысячи. — 
Е. К.). У нас есть поручение президента, 
вовлечены все органы власти. Мне 
кажется, мы уже на финальной стадии.

— Удалось бы добиться такого вни-
мания властей, если бы не широкая 
общественная кампания?
— Сложно сказать, — отвечает Ольга 

Германенко. — С одной стороны, мы хо-
тим хороших новостей очень быстро. С 
другой — мы хотим не просто новостей, 
а воплощения обещаний в реальность. У 
меня есть упражнение: когда я начинаю 
злиться, что в регионе не предоставляют 
лекарство нашему подопечному, я став-
лю себя на место чиновника. И я пони-
маю, что у меня нет денег в кубышке, и 
взять с потолка я их не могу. Надо нем-
ного сместить акцент: не он, чиновник, 
плохой, а система так заточена. И сейчас 
необходимо ее перестраивать. 

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

«МЫ УЗНАЛИ, КАК ПРИНЯТЬ
ДИАГНОЗ И НЕ СОЙТИ С УМА»
В России открылась бесплатная клиника для медицинского 
сопровождения пациентов, больных СМА

23 августа в Москве 
открылась «Клиника СМА» — 
проект, направленный 
на то, чтобы помочь 
детям и взрослым со 
спинальной мышечной 
атрофией адаптироваться 
к заболеванию. Пациенты 
будут получать консультации 
ведущих профильных 
специалистов и комплексное 
медицинское, юридическое 
и психологическое 
сопровождение в течение 
года. «Новая» рассказывает, 
как будет работать 
«Клиника».
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Судьба дневника
Этот дневник отличается одним 

весьма необычным обстоятельством: 
он дважды трофейный! Так что не стоит 
удивляться тому, что обнаружился он в 
148-й — «трофейной» — описи фонда 
«Чрезвычайной Государственной комис-
сии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба» в Государственном архиве 
Российской Федерации. 

Последняя запись в дневнике — за 
19 октября 1941 г. А у же 20 октября в 
«Журнале боевых действий» Группы 
армий «Центр» читаем: «2-я танковая 
армия продолжила зачистку террито-
рии вокруг Брянска. Во время одной 
из акций по зачистке 56- я дивизия в 
бою с разрозненной частью противни-
ка ликвидировала командующего 50-й 
русской армией генерала Петрова, члена 
Верховного Совета, и нескольких офи-
церов его штаба». 

Так или иначе, но первыми днев-
ником завладели немцы, найдя его 
в планшетке или в кармане убитого. 
Сопутствующая переписка и архивные 
материалы позволяют восстановить 
последующую судьбу дневника. Его от-
правили в военную контрразведку (отдел 
«1c») 2-й танковой армии ген ерал-пол-
ковника Х. Гудериана. Там его перевели 
на немецкий язык и 1 ноября представи-
ли штабу Группы армий «Центр» уже  как 
«Дневник И.С. Шабалина».

Но мало того что дневник попал к 
немцам, все гораздо хуже: они его пе-
ревели, прочли и — сочли интересным 
трофеем! 3 ноября 1941 года, уже на 
немецком языке, он был разослан шта-
бом 2-й танковой армии Гудериана по 
боевым частям, поскольку «…дает инте-
ресную картину настроения командую-
щего 50-й армией генерала Петрова и его 
ближайшего окружения во время битвы 
за Брянск и характерен для боевого духа 
противника. Он показывает, что трудно-
сти управления войсками и напряжение 
войск у противника значительно больше, 
чем у нас. Дневник следует использовать 
в работе с войсками».

Но уже 18 декабря 1941 г. один из 
этих экземпляров был «отбит» 1-м 
гвардейским кавалерийским корпусом 
генерал-лейтенанта П.А. Белова (см. 
донесение начальника Особого отдела 
НКВД армии капитана госбезопасности 
Панкратова начальнику особого отдела 
НКВД фронта комиссару госбезопасно-
сти 3 ранга Цанаве от 3 февраля 1942 г., 
а также сам дневник — по-немецки и в 
обратном переводе на русский). Тогда 
пришел черед уже советских контрраз-
ведчиков удивл яться и разбираться, 
что тут к чему, переводить дневник с 
немецкого обратно на русский (sic!) и 
внимательно изучать приоткрывшиеся 
им створки судьбы автора. 

Судьба автора 
Автором этого удивительного днев-

ника был Иван Савельевич Шабалин, 
майор НКВД, что в армейской табели о 
рангах соответствует званию генерал-
майора. Родился он в 1902 г. в деревне 
Яморка Яранского уезда Вятской гу-
бернии. C 1926 г. — в партии, с 1929-го 
— в органах. С 1935 г. — в Управлении 
НКВД по Ленинградской области, при-
казом  № 308 от 20 декабря 1937 г. был 
награжден оружием «за самоотвержен-
ную работу по борьбе с контрреволю-
цией», то есть за усердие в Большом 
терроре (сообщено А.Я. Разумовым). 
С 7 января 1940 г. он в НКВД Бурят-
Монгольской АССР: сначала замнарко-
ма НКВД, а с 19 ноября — нарком. С 
26 февраля 1941 г. — нарком уже НКГБ 
Бурят-Монгольской АССР, в каковой 
должности оставался по 12 июля 1941 
г. После чего был вызван в Москву, в 
распоряжение центрального аппарата 
НКГБ СССР. Через месяц, 12 августа, 
получил назначение на должность на-

чальника Особого отдела 50-й армии, 
входившей в состав Брянского фронта. 

С отъезда из Улан-Удэ, собственно, и 
начинается шабалинский дневник, точ-
ку в котором спустя всего пару месяцев 
поставит сама смерть. 

Тут поразительна не только экстраор-
динарная «трофейная» история, но и са-
мый факт ведения дневника особистом. 
Небезызвестная склонность истории 
к иронии проявилась тут сполна: ведь 
именно особые отделы были призваны 
«особо», то есть тщательно и строго, 
следить за тем, чтобы никто в действу-
ющей армии не вел никаких дневников, 
мотивируя это ровно тем, что и прои-
зошло с дневником самого Шабалина: 
ведь записи могут попасть к врагу, а тот 
использует их против нас! 

Но в своем случае Шабалин, видимо, 
этих рисков не видел, а твердо полагал, 
что с ним-то уж ничего не случится. Ну а 
если случится, то кто-кто, а он-то, майор 
НКВД, всегда успеет уничтожить днев-
ник и пустить себе пулю в лоб. 

Нехитрая мысль о том, что человек 
не просто смертен, а внезапно смертен, 
так и не посетила его — до самой смерти. 

Однако — и случилось, и внезапно, 
и не успел! 

Судьба армии 
Для понимания содержания и воен-

ного контекста дневника полезно на-
помнить о том, что Брянский фронт под 
командованием генерал-лейтенанта А.И. 
Еременко был создан 16 августа 1941 г. и 
состоял всего из двух армий — 50-й (под 
командованием генерал-майора М.П. 
Петрова) и 13-й (под командованием 
генерал-майора К.Д. Голубева). 26 авгу-
ста во фронт влили еще две армии — 3-ю 
(под командованием генерал-майора 
Я.Г. Крейзера) и 21-ю (под командовани-
ем генерал-лейтенанта В.М. Кузнецова). 
Войскам Брянского фронта противо-
стояли 2-я танковая армия Гудериана 

и части 2-й и 4-й армий группы армий 
«Центр» генерал-фельдмаршала Ф. фон 
Бока. 

В результате плохо подготовленной 
контрнаступательной Рославльско-
Новозыбковской операции, проводив-
шейся с 30 августа по 12 сентября, целью 
которой мыслился разгром Гудериана, 
Брянский фронт попал в жернова немец-
кой операции «Тайфун» — наступлений 
на Брянском и на Вяземском направ-
лениях, и в начале октября оказался 
разгромлен сам. Именно об этом запись 
в шабалинском дневнике за 6 сентября: 
«Армия не является такой, какой мы 
привыкли представлять ее себе на роди-
не. Громадные недостатки. Атаки наших 
армий разочаровывают».

Немцы захватили Орел и Брянск и 
вплотную подошли к рубежам Москвы 
с запада и юга, причем большая часть 
войск Брянского фронта оказалась в 
клещах. При этом в своеобразных ти-
сках оказались и немцы: привычные к 
отличным французским шоссе и весьма 
приличным польским дорогам, здесь, 
в центральной суглинистой России, 
Гудериановы лихачи столкнулись на 
проселочных грунтовках с отчаянным 
сопротивлением старейших русских ге-
нералов — Непогоды, Грязи, Распутицы 
и Бездорожья (да и пятый, Мороз, тоже 
уже подтягивался). Дневники боевых 
действий войск и письма немецких 
солдат домой изобилуют сетованиями 
на непролазность дорог, заставляющую 
танкистов не спускать рычаг с первой 
передачи. Застрявшие по рессору гру-
зовики и легковушки, подваживаемые 
под их колеса лесины и толпы солдат или 
подручных крестьян, истово толкающих 
машину под обстрелом комков грязи, — 
одни из популярнейших мотивов в акку-
ратных семейных фотоальбомах бывших 
фронтовиков.

Собственно, «генералы» эти не щади-
ли и своих: «Мы спали вчетвером в одной 
автомашине. Очень холодно. В 7 часов 
встали. Идет снег, он падает большими 
хлопьями. Мы позавтракали из старых 
запасов, случайно достали кипятку и хо-
рошо согрелись. В 11 часов мы выехали в 
район Хвастовичи. По дороге двигается 
масса автомашин и людей. Грязь непро-
лазная; вся дорога превратилась в тягучее 
тесто» (10 октября). Но свои привычнее, 
и предпринятый Брянским фронтом 
прорыв из окружения увенчался успе-
хом и задержал наступление Гудериана 
к северо-востоку от Орла. А к 23 октября 
все три армии вырвались из окружения и 
заняли оборону на новых рубежах. 

Но какой ценой! От 50-й армии оста-
лось лишь 3% артиллерии и около 10% 
личного состава. Около 90 тыс. человек 
(sic!) погибли! Среди них и командую-
щий армией Петров (а его 7 октября по 
ходу операции назначали еще и команду-
ющим фронта!), и начальник ее Особого 
отдела, то есть автор дневника.

Шабалин фиксирует этапы обще-
армейского коллапса, детали быта и 

психологические нюансы переживаний 
автора, но он почти не показывает свою 
личную работу. А «работы» у начальника 
Особого отдела окруженной и отступа-
ющей армии было выше головы: загра-
дотряды, аресты, допросы, расстрелы… 
Ведь недаром командарм спрашивал его 
о количестве расстрелянных, как неда-
ром и то, что кадры особистов набира-
лись из матерых энкавэдэшников! 

Сама эта фраза все же нуждается в 
пояснении. С начала войны изменника-
ми-военнослужащими, как подлинны-
ми, так и мнимыми, занимались органы 
так называемых Третьих управлений 
наркоматов обороны, Военно-морского 
флота и НКВД. Постановлением 
Государственного комитета обороны 
№ 187сс от 17 июля 1941 г. эти органы 
были преобразованы в Особые отделы, а 
само «3-е Управление» — в Управление 
Особых отделов. Уполномоченные 
Особотдела в полках и дивизиях (так 
называемые «особисты») получали тем 
самым двойное подчинение — кроме 
своих Особых отделов, они одновремен-
но подчинялись комиссарам полков и 
дивизий. Главной задачей Особых отде-
лов на период войны являлась борьба со 
шпионажем и предательством в частях 
Красной Армии и ликвидация дезертир-
ства непосредственно в прифронтовой 
полосе. Для этого им предоставлялось 
право ареста дезертиров, а в необхо-
димых случаях и право их расстрела на 
месте. В их распоряжение придавались 
даже свои вооруженные отряды из войск 
НКВД.

Это чрезвычайное право было еще раз 
закреплено в печально знаменитом при-
казе «Ни шагу назад!», он же приказ № 270 
Ставки Верховного главнокомандования 
Красной Армии, выпущенном 16 августа 
1941 года аж за семью (sic!) подписями — 
Председателя Госкомитета обороны 
Сталина, его заместителя Молотова, 
маршалов Буденного, Ворошилова, 
Тимошенко и Шапошникова, а также 
генерала Жукова. Он был подтвержден 
директивой № 30126 Ставки от 12 мая 
1943 года, сообщавшей в войска о пере-
ходе на сторону врага бывших высоко-
поставленных советских военных — ко-
мандующего 28-й армией генерал-лей-
тенанта В.М. Качалова, командующего 
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2-й ударной армией генерал-лейтенанта 
А.А. Власова, командующего 12-й ар-
мией генерал-майора П.Г. Понеделина 
и начальника штаба 19-й армии гене-
рал-майора В.Ф. Малышкина (позднее 
выяснилось, что Качалов погиб в бою, 
а Понеделин хотя и попал в плен, но к 
Власову не присоединился). 

Согласно приказу № 270, все коман-
диры и политработники, сдавшиеся в 
плен, рассматривались как дезертиры, 
а их семьи — как заложники. В случае 
поимки их надлежало расстреливать на 
месте перед строем, а их семьи подлежа-
ли аресту (семьи не-дезертиров, а просто 
попавших в плен лишались всякой госу-
дарственной поддержки). 

И угрозы эти не были пустыми. В 
справке, представленной зам. началь-
ника Управления Особых отделов НКВД 
комиссаром госбезопасности 3 ранга 
Мильштейном наркому Берия, сооб-
щалось, что по постановлениям Особых 
отделов и по приговорам Военных три-
буналов расстреляно 10 221 чел., из них 
перед строем — 3321 чел. (Российский 
государственный архив новейшей исто-
рии). Не стоит сомневаться: есть в этих 
циферках и шабалинский «вклад».

30 сентября, отмечая случаи дезер-
тирства на оккупированную врагом 
территорию, Шабалин обратил особое 
внимание вот на что: «Почти весь состав 
армии подобран из людей, родина кото-
рых занята немцами. Они хотят домой. 
Бездеятельность на фронте, отсижива-
ние в окопах деморализуют красноар-
мейцев. Появляются случаи пьянки ко-
мандного и политического состава. Люди 
иногда не возвращаются из разведки. 
Противник ведет слабый минометный 
огонь. Он укрепляет передовые позиции 
отлично. Мы живем в землянке. Бывает 
немного холодно, особенно по утрам. // 
Вчера 29.9.1941 г. меня вызывал коман-
дующий армией на командный пункт. 
Был чрезвычайно интересный разго-
вор о политико-моральном состоянии 
войск и наших мероприятиях. Ночью я 
возвратился в свою землянку, без света, 
в ужасной темноте. Я возвратился очень 
расстроенным. Дела идут плохо. Знает 
ли Москва действительное положение на 
фронте? // На пути через колхозные поля 
видно много хлеба, собранного в скир-

ды и копны. Сколько добра пропадает! 
Становится страшно. Некоторые крас-
ноармейцы собирают рожь для лошадей. 
Копают себе картофель и заготавливают 
дрова». 

Назавтра — в этой же связи — «са-
мокритика»: «В дивизиях дело обстоит 
неблагоприятно как с нашим аппаратом, 
так и с командно-политическим соста-
вом. Он работает плохо. // Хорошим 
уроком будет для нас происшедшая ка-
тастрофа с 42 красноармейцами в 258-й 
стрелковой дивизии и подобное же дело 
с 18 людьми в 217-й стрелковой дивизии. 
Позорно, что мы проспали, и расследо-
вание дела не приносит необходимого 
результата. // Вывод: Положение 50-й 
армии неблестяще. Она состоит почти 
целиком из людей, родственники кото-
рых находятся в областях, занятых про-
тивником» (1 октября 1941 г.).

Но в тот же день — и позитивный 
импульс: прилет из Москвы заме-
стителя начальника Управления осо-
бых отделов НКВД СССР Федора 
Яковлевича Тутушкина (1900–1959) 
и начальника Особого отдела фронта 
Павла Георгиевича Бегмы (1902–1975): 
«Это дало хороший толчок… // <…> 
От нас и от командования требуются 
жесткие мероприятия. Многие воен-
ные инстанции и часть нашего аппарата 
работают все еще, как в мирное время. 
Этому благоприятствовало еще и то, 
что армия почти два месяца находится 
в обороне и ведет только артиллерий-
ский, минометный и пулеметный огонь 
и то лишь периодически и очень слабо. 
Ночью люди на передовых позициях 
обороны спят; немцы выставляют посты 
и уходят для ночевки в деревню. Это не 
война, а пародия. Нет никаких актив-
ных действий, атак, и из-за этого среди 
красноармейцев возникают нездоровые 
проявления. Сегодня я провожал «мос-
квичей». Возвратился в свою землянку и 
пишу эти строки при свете свечи. Душа 
болит, настроение отчаянное. Все же 
нужно положение немедленно восстано-
вить, и это надо сделать любой ценой...»

Павел ПОЛЯН — 
специально для «Новой»

Окончание следует

кино

Н аграды будут вручать не по 
старинке, а на востребован-
ной сегодня «гендерно ней-

тральной» основе, вне зависимости от 
пола номинанта. 

Директора «Берлинале» Карло 
Шатриан и Мариетте Риссенбек 
призвали к гендерной проблематике 
в киноиндустрии относиться более 
внимательно: «Мы считаем, что отказ 
от разделения наград за актерские 
таланты по половому признаку — хо-
роший сигнал к повышению осведом-
ленности киноиндустрии в гендерных 
аспектах». Не удивительно, что имен-
но «Берлинале» оказался пионером 
среди киносмотров. Относительно 
недавно Германия присоединилась к 
странам, признавшим третий пол. 

Инна Чурикова, получавшая 
«Серебряного медведя» в 1984 году 
за лучшую женскую роль в фильме 
«Военно-полевой роман», считает эти 
меры чрезмерными: «Актер не будет 
обижен, если ему дадут награду за луч-
шую мужскую роль в фильме, поэтому 
нет необходимости изменять правила 
проведения Берлинского кинофести-
валя». Инна Михайловна, возможно, 
не наслышана о страстях и скандалах в 
культурном пространстве. О кампании, 
развернутой против Джоан Роулинг, 
обвиненной в трансфобии после одно-
го твита. Некоторые издательства раз-
рывают с ней контракты, фанаты саги о 
Гарри Поттере и даже бывшие коллеги  
публично осуждают. Формально дето-
натором скандала стала воспринятая 
Роулинг иронично фраза «люди, у ко-
торых менструация». И уже никакие 
оправдания знаменитой писательнице 
не помогли. 

Движение Black Lives Matter про-
должает расширять горизонты изме-
ненного сознания. Скандалы вспыхи-
вают, как пожары в Лос-Анджелесе. 
L’Oreal расторгла контракт со своей 
первой трансгендерной моделью, 
чернокожей Монро Бергдорф, после 
ее поста, в котором она обвинила всех 
белых в расизме. Высказывание было 
воспринято как расистское. 

Вопрос об отвоеванной демокра-
тическом обществом свободе мнений 
сформулирован в открытом письме 
150 деятелей культуры «О справед-
ливости и открытости дискуссий».  
Причем обращает на себя внимание 
не столько обличение «нравственной 
категоричности», моды на шельмо-
вание, сколько ощущаемая сегодня 
опасность на «творческие экспери-
менты, риск и ошибки», без которых 
невозможно развитие искусства. 

Новые тенденции формируют не 
только этические нормы, но и вне-
дряются в сам кинопроцесс. Скарлетт 
Йоханссон была вынуждена отказаться 
от съемок в фильме Руперта Сандерса 
«Массажный салон». Утверждение 
на роль трансгендера вызвало не-
годование со стороны сексуальных 
меньшинств. В истории, основанной 
на реальных событиях,  актриса долж-
на была сыграть популярную в США 
1980-х  владелицу сети массажных 
интим-салонов Джин Мари Гилл, более 
известную как Данте «Текс» Гилл. По 
мнению ЛГБТ-сообщества, роль Джин 
Гилл может играть только актер-транс-
гендер, гетеросексуальная женщина не 
способна передать драму, с которой 
сталкивается представитель сексуаль-
ных меньшинств в жизни.

При этом совсем недавно Джеффри 
Тэмбор, Джаред Лето и Фелисити 

Хаффман убедительно превращались 
в трансгендерных персонажей. 

В «Даласском клубе покупате-
лей» Джаред Лето играл транссек-
суала Рэйон, больную СПИДом. 
Перевоплощение было поощрено 
«Золотым глобусом» и «Оскаром».  
Гетеросексуал Лето долгое время об-
щался с трансгендерами, он похудел 
на 13 килограммов, сбрил брови, на-
учился ходить на каблуках.

Виртуоз киноперевоплощений 
Эдди Редмэйн получил «Оскар» за 
роль трансгендера в фильме «Девушка 
из Дании». Он блистательно сыг-
рал Эйнара Вегенера — одного из 
первых в мире мужчин, сделавших 
операцию по смене пола. А вот в 
«Фантастической женщине» чилий-
ского режиссера Себастьяна Лелио, 
удостоенной «Оскара» за лучший 
фильм на иностранном языке, потряса-
юще главную роль играет трансгендер 
Даниэла Вега. 

Однако гендерная революция в ки-
нематографе продолжается, крупны-
ми фестивалями принят меморандум 
о равенстве, продюсеров мотивируют 
соблюдать гендерный баланс при фор-
мировании съемочных групп.  

Еще несколько лет назад на крас-
ной дорожке «Мостры» австралийка 
Дженнифер Кент  была единственной 
режиссеркой в основном конкур-
се.  Председатель жюри Гильермо 
дель Торо произнес речь о нехватке 
женщин-режиссеров на кинофору-
мах. Предыдущий директор смотра 
Альберто Барбера подвергся жест-
кой критике за то, что фактически 
саботировал подписанный им пакт о 
движении к гендерному равенству. 
И вот вслед за Каннами и Берлином 
и Венеция переобулась. В конкурсе 
грядущего форума 8 из 18 фильмов 
созданы женщинами. Еще немного, и 
баланс будет достигнут. Скажется ли 
это  на качестве программы, узнаем 
совсем скоро. Но кажется, в этом году 
на Лидо актерские призы будут вру-
чать как встарь. У Венеции целый год 
на раздумья. 

«Оскар» раздирают противоре-
чия. С одной стороны, солидный сред-
ний возраст академиков, почитающих 
консервативные ценности. С другой 
— имидж продвинутой в социальных 
аспектах премии. 

Курс на толерантность влияет на 
языковые нормы. И дело не только в 
феминитивах. В июле 2017го в лон-
донском метро перестали обращаться 
к пассажирам: «Ladies and gentlemen».  
«Hello everyone» — нейтрально по 
отношению к геям, трансгендерам, 
бисексуалам, а также тем, кто не 
определился. Метрополитен офици-
ально объявил, что переходит на more 
neutral way. Сегодня опасения кого-
либо обидеть, затронуть — сильнее 
политических и художественных дис-
курсов. Кинематограф подтягивается, 
но  российскому зрителю волноваться 
не о чем. Вряд  ли ММКФ, ведомый 
видным мужчиной и защитником па-
триархальных ценностей Никитой 
Михалковым,   поддержит начинание 
«Берлинале». У нас даже оскаронос-
ную «Фантастическую женщину» не 
показали — а то ведь возмущению 
очередных оскорбленных не будет 
предела. У нас и путь свой, и оскор-
бленные — особенные.  

 Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

КАКОГО ПОЛА!
На «Берлинале» больше не будет премий 
за лучшую женскую и мужскую роль
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АКСИОМЫ СОВРЕМЕННОГО ФУТБОЛА 
БЫЛИ «БАРСЕЛОНЕ» НЕ НУЖНЫ — 
ГЕНИАЛЬНОЕ ВНЕ АКСИОМ

«

Алексей
ПОЛИКОВСКИЙ,
обозреватель
«Новой»

П рекрасна старость человека, 
исполненная мудрости и сла-
вы, — и ужасна старость коман-

ды, пережившей свою славу. А мудрость 
в футболе не заменяет силы, скорости, 
удара, стыка, рывка.

Бедная «Барселона», ее выставили 
на продажу и теперь будут продавать по 
частям. Купите Пике, когда-то он был 
гордостью Каталонии, он еще послужит 
вам, как крепкая вещь б.у. Не хотите 
Ракитича, который своим неустанным 
движением связывал «Барселону» в еди-
ное целое, ноги у него целы, он еще мно-
го может пробежать? О цене сговоримся. 
А Суарес? Отличная покупка — уйдет к 
вам с авоськой, в которой сотня забитых 
им потрясающих мячей, и с чемоданом, 
в котором память о его многочисленных 
подвигах.

И не смотрите на возраст. В свои 33 
он еще многое может! Смотрите лучше, 
как в безнадежно проигранном матче 
с «Баварией» этот прирожденный цен-
трфорвард прямо по центру прошел к 
воротам, резким разворотом обыграл 
огромного Боатенга и точно положил 
мяч в угол, так что огромный Нойер не 
успел и пошевелиться. 

Больно на это смотреть. Жалко их, 
героев вчерашнего дня, снабженных 
срочным ценником-ярлыком на транс-
ферном рынке, опустивших головы, жи-
вущих в ожидании распродажи. 

«Барселона» кончилась, та «Барселона», 
которая долгие годы была чудом мирового 
футбола и услаждением глаз и ума.

Глаз — потому что их игра была про-
изведением искусства. Их матчи запоми-
нались в своей целостности, как великие 
полотна. Они не просто побеждали, они 
создавали образ игры — игры, в которой 
не пашут, не рвут на части, а играют. 
При всем немыслимо высоком классе 
футболистов и артистичной слаженно-
сти коллективных передвижений в их 
игре просвечивала изначальная радость 
дворового футбола, футбола пляжей 
и пустырей, куда люди выходят пово-
зиться с мячом, потаскать мяч, показать 
финт, обыграть один в один, развлечься. 
«Барселона» развлекалась на самой вер-
шине профессионального футбола — ду-
рачилась бесконечным мелким пасом, от 
которого у соперника ум заходил за раз-
ум, выдумывала тысячу первый способ 
проникновения в штрафную, а когда кто-
то оказывался в голевой позиции, перед 
воротами — ударь и гол! — он давал пас 
в сторону, где оказывался кто-то, у кого 
позиция лучше. Бывало, что и он тоже в 
трех метрах от ворот отпасовывал тому, у 
кого позиция еще лучше. Иногда все это 
кончалось тем, что гола не случалось, но 
это ничего не меняло в их отношении к 
пасу как к способу бесконечного улуч-
шения позиции. 

«Б арселона» была как вода, 
которая обтекает любое 
препятствие. Скалы защи-

ты ставили перед ними, надолбы обо-
роны, но они все равно просачивались. 
Заберут мяч — и чуть ли не полчаса 
подряд обволакивают скалы и надолбы, 
текут, текут, ищут щели, ищут крошеч-
ные щелочки и зоны, куда можно просо-

читься. Сколько пасов подряд они давали 
друг другу в такой обволакивающей игре? 
Тридцать, сорок, шестьдесят, а могли бы 
без труда и сто шестьдесят — мяч ходил 
между всеми десятью игроками на корот-
кой ниточке, словно в игре «Ну-ка отни-
ми». Но никто не мог отнять. Бросались, 
собачками бегали за ними и между ними, 
пытались их ловить, кусать, цеплять, да-
вить — но куда там. 

А ксиомы современного футбола 
были «Барселоне» не нужны — 
гениальное вне аксиом. Принято 

считать, что переход из обороны в атаку 
должен быть быстрым, даже мгновенным, 
чтобы только что атаковавший соперник 
не успел вернуться назад. Как роскошно 
и как свободно «Барселона» поплевывала 
на это золотое правило. Забрав мяч, они 
начинали неспешно катать его между 
собой на своей половине, словно спе-
циально давали время сопернику уйти 
назад и занять правильные, расписанные 
по методичке оборонительные позиции. 
«Эй, ну что, вы ушли уже, встали где вам 
надо, подготовились, окопались? Тогда 
мы идем к вам!». И только тогда в неспеш-
ном непрерывном перепасе и перекате 
мяча шли вперед всей командой.

Все-таки от нынешней «Баварии» 
слишком пахнет машинным маслом. 
Нынешняя «Бавария» звучит громом 
поршней, хотя и контроль мяча они 
освоили мастерски. Это — наследие 
«Барселоны», перешедшее к тем, кто уме-

ет им воспользоваться. Но та «Барселона» 
никогда не была машиной, никто никогда 
не мог заподозрить ее игроков в том, что 
они гайки и шайбы некоего механизма (а 
Левандовски так зубило) — они были ар-
тисты, импровизаторы и творцы. Месси 
первый из них. Он был в той команде 
чудо-гномом из сказки, генератором вол-
шебства, создателем немыслимого. Но не 
он один. Маленьких ростом игроков там 
хватало. Какие чудеса импровиза устраива-
ли Хави и Иньеста — невероятное в своем 
креативе соединение двух людей, умевших 
мыслить пасами и думать свободными зо-
нами. А пара Месси — Суарес, аргентинец 
и уругваец, любившие на досуге вместе 
пить терпкий красноватый мате — какое 
идеальное сочетание драйва и техники, 
взаимопонимания и взаимопомощи они 
представляли на поле! Какое человеческое 

равновесие и рыцарское благородство 
было в игре двух этих великих игроков, 
один из которых, никак не умаляя себя, 
признавал первенство и всемирное зна-
чение другого! 

И гра той «Барселоны» была насла-
ждением для ума, потому что во 
всем, что они делали, была непре-

рывная напряженная мысль. Некоторым 
людям казались скучными их бесконеч-
ные пасы, но некоторым людям кажутся 
скучными и толстые книги, и длинные 
музыкальные пьесы. Каждый пас в обще-
командной перепасовке «Барселоны» был 
мыслью о пространстве или времени, а 
иногда о том и другом вместе. Могло пока-
заться, что этот пас ни о чем, потому что он 
поперек поля и не создает ни остроты, ни 
продвижения, но на самом деле в основе 
такого типичного барселоновского паса 
лежало тонкое чувство времени — он был 
нужен для того, чтобы круговерть игры 
сдвинулась еще на несколько градусов, 
меняя позиции своих и чужих игроков, 
давая им новое расположение. Это как игра 
фракталов или поворот трубки, меняющий 
положение стеклышек в калейдоскопе. 

В современном футболе у команд 
высшего класса нет социальных и 
национальных корней — соревну-
ются исключительно сборные мира. 
«Барселона» была исключением. Да, 
и в ней тоже играли хорват Ракитич и 
уругваец Суарес, но многие ее герои 
были плоть от плоти города, Каталонии 
и академии Ла Масия. Месси, Хави, 
Иньеста и Пике выросли в Ла Масии, 
а Пике, который теперь, после ката-
строфы в игре с «Баварией», в приступе 
покаяния и самоуничижения чуть ли не 
сам выставляет себя на продажу, был 
внуком вице-президента «Барселоны». 
Пуйоль, десять лет подряд капитан 
«Барсы», защитник из камня и огня, 
всю жизнь играл только за «Барселону». 
Эти люди не были наемными солда-
тами или служащими по найму — они 
всей своей жизнью были связаны с яр-
кой, живой, цветущей, замысловатой 
Барселоной, знаменитой домами Гауди. 
Эти дома, хоть из камня, но растут, как 
диковинные деревья, и струятся, как 
бесконечные потоки. У них нет углов, 
нет начала и конца. Игра «Барселоны» 
была такой же.

«Барселона», 
которая долгие 
годы была чудом 
мирового футбола 
и услаждением глаз 
и ума, кончилась

ВОЛШЕБСТВО 
FOR SALE

Творец и капитан МессиТворец и капитан Месси
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Далекий от политики 
петербуржец неожиданно 
для себя стал одним из 
сотен политзаключенных. 
25 августа он возвращается 
домой, и первое, что 
планирует сделать, — начнет 
писать книгу о пережитом 
в Минске.

М ихаил приехал в Минск в при-
поднятом настроении. До отъе-
зда к отцу в Оршу два дня, 8 и 9 

августа, гулял и фотографировал. В фей-
сбуке успел опубликовать два поста: он на 
фоне чистого города, украшенного фла-
гами к дню выборов. Последнее видео не 
такое жизнерадостное — на нем скейтера 
задерживают и запихивают в автомобиль 
без номеров.

— Я не знаю, как брат и отец собира-
лись голосовать, политикой не интере-
суюсь. 8 августа прошел через весь город. 
Наутро встретился с другом, потом поехал 
на вокзал, купил билет в Оршу и снова 
гулял. Я слышал, что будут протесты, 
поэтому хоть и был в центре, но туда, где 
митинги, не совался. Вечером (билет был 
на 23:16) поехал на вокзал. По пути видел 
десятки микроавтобусов ОМОНа без но-
меров и оцепление курсантов милиции. 
Зная, что они хватают людей с белыми 
лентами, браслетами или в красно-белых 
футболках, надел бежевую рубашку. Мне 
казалось, что я не попадаю в категорию 
тех, кого могут взять.

На вокзале его и задержали.
— Оказалось, что хватают всех ино-

странцев и тех, кто похож на иностранцев. 
Со мной в камере был бурят. Гражданин 
России, жена белоруска, пятеро детей. 
Он тренер, вечером закончил занимать-
ся с детьми на Уручье и шел к метро. Его 
взяли именно потому, что он бурят. Также 
гребли таджиков, узбеков.

У вокзала решил сфотографировать 
оцепление.

— Мне тут же сказали, что фотогра-
фировать милицию запрещено. Я уди-
вился — за двадцать лет ни разу таких 
проблем не возникало. Курсант подвел 
меня к микроавтобусу без номеров, по-
требовал стереть фотки, я извинился, 
показал паспорт, билет в Оршу, свиде-
тельство о рождении, где написано, что 
я там родился. Омоновец сказал: «Тебе 
повезло, дружище, езжай к отцу».

А еще через полминуты Михаила за-
пихали в микроавтобус без номеров и по-
везли в РУВД, где составили два протоко-
ла — о том, что он приставал к прохожим, 
и о сопротивлении милиции. Следователь 
объяснил, что это два штрафа или 30 су-
ток ареста.

— Сотрудник милиции, такой боль-
шой, жирный, говорит мне абсолютно 
серьезно: «Да ты боевик, у тебя такти-
ческие ботинки и страйкбольные пер-
чатки!»

Ему объяснили, что посидит какое-то 
время, и если на него «ничего не най-
дут» — отпустят.

— То есть это нормально — просто 
так посадить человека и выпустить без 

извинений, я уж не говорю о пропавших 
билетах и беспокоящихся родственниках.

Михаила отправили в ЦИП, где соста-
вили еще один протокол.

— Там была нестыковка. В прото-
коле говорится, что в то время, когда 
я уже сидел в РУВД, я якобы участвовал 
в шествии и кричал «Стоп Таракан!» 
и «Свободу Статкевичу!». Но я даже не 
знаю, кто такой Статкевич! (лидер не-
зарегистрированной Белорусской соци-
ал-демократической партии «Народная 
Громада». — Ред.). Был суд, мне дали семь 
суток по этому протоколу, а 13 августа 
еще один суд, и мне дали по двум первым 
протоколам по семь суток. Итого — 21. 
Потом неведомым образом один суд рас-
творился, и мне осталось сидеть 14 суток. 
Столько я и отсидел.

Дорожкин сменил четыре камеры. 
Из двухместной восемь человек переве-
ли в камеру два на пять метров, где уже 
находилось 25 человек.

— Это была парная: душно, от дыха-
ния по стенкам текла вода. Я спал на полу, 
под голову клал пустую пластиковую 
бутылку. Постельного белья не было, вы-
дали только через двое суток, три дня не 
кормили, пили только воду из-под крана. 
Если кто-то жаловался — выводили в ко-

ридор и избивали резиновыми дубинка-
ми. Четыре лампы горели всю ночь. Мы 
слышали крики из других камер по ночам.

Михаил называет чудом, что его не 
били, потому что на его глазах били пра-
ктически всех.

— Я могу засвидетельствовать, что 
слышал и видел своими глазами, как 
были избиты десятки, а может, и сотни 
человек. Ставили на колени у стены и ду-
басили резиновыми палками. Ни за что.

Дорожкин говорит, что скоро ему 
стало страшно: он не понимал, почему 
к нему не идет российский консул: всех 
иностранцев постепенно выводили из 
СИЗО, в какой-то момент он остался 
в камере один.

— Вся эта история тянулась очень 
долго. То говорят, что через два часа 
ты выйдешь, а потом понимаешь, что 
всех иностранцев консулы уже вывели. 
Я знал, что российский консул бывает тут 
каждый день, знал, что выводят наших, 
и не понимал, что за шпионская история 
вокруг меня.

Увидеться с консулом удалось лишь 
через десять дней, и тот рассказал, что 
на официальный запрос им отвечали, 
будто никакого Дорожкина в ЦИП нет, 
хотя в списках задержанных он значился. 

Консульский сотрудник был счастлив 
обнаружить Михаила живым и даже не-
побитым.

В одной камере почти тридцать чело-
век были «политическими», хотя лишь 
один из них был активным оппозицио-
нером, остальные — сочувствующие или 
случайные прохожие. Потом перевели 
в камеру к иностранцам — там были ре-
бята из Швейцарии, Турции, Польши, 
Туркменистана, Таджикистана, россия-
не и украинцы из Донбасса. Украинцев 
избивали со словами: «Майдан сюда 
принесли!»

— Когда я остался один, ко мне под-
селили двух постоянных клиентов ЦИП, 
спецов по мелким кражам из магазинов. 
Они почти все время проводили за решет-
кой. «Украл, выпил, в тюрьму» — это про 
них. Очень много рассказали интересно-
го. Последний из россиян, с кем я сидел, 
был Роял Намазов. Родился в Грузии, 
азербайджанец, гражданин РФ, живущий 
в Беларуси. Его знали многие омоновцы, 
так как он раньше был их тренером. Его 
тоже избили.

Перед самым освобождением из каме-
ры пропала тетрадь, в которую петербур-
жец записывал свои наблюдения.

— Украли во время проверки, как 
и флэшку. Спрашивать об этом было 
бесполезно. Ни у кого нет никаких прав. 
Ты не можешь ни спросить, ни потребо-
вать. В Беларуси сотрудники МВД — это 
наивысшая каста. Полная бесправность.

За два дня до выхода к Михаилу при-
шла девушка из отдела миграции и сооб-
щила, что он выходит 23 августа в 21:30, 
а в 00:00 его не должно быть на террито-
рии Беларуси.

— То есть у меня было два с полови-
ной часа, чтобы сесть на какой-то транс-
порт и уехать. Но я до последнего мо-
мента не знал, что со мной будет. А вдруг 
меня выпустят, тут же посадят в машину 
и увезут куда подальше? На этот случай 
продумал план: я выхожу и кричу сока-
мерникам номер машины, а они потом 
эти данные передают волонтерам.

Михаил не хочет вдаваться в подроб-
ности, как его вывозили, говорит — пусть 
это останется за кадром. Его встретили 
брат и консульские сотрудники.

— Представляете, ночью, в воскре-
сенье, им утром на работу, а они мной 
занимаются. Я крайне благодарен им за 
оказанную помощь. Они работают по 24 
часа в сутки последние две-три недели.

Уехал Михаил из Беларуси в полной 
уверенности в том, что в этой стране нет 
закона.

— Мне могли нарисовать сколько 
угодно суток. Полное, абсолютное бес-
правие. Я и раньше понимал, что там 
полицейское государство, но чтобы на-
столько! А еще меня поразило, что они 
прячут лица за масками. Если ты служишь 
государству, если ты сотрудник право-
охранительных органов, ты охраняешь 
право — почему ты снимаешь знаки 
различия, скрываешь лицо и снимаешь 
номера с автомобилей?

Официально Михаилу Дорожкину 
запрещен въезд на территорию Беларуси 
до 2026 года.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Михаил Дорожкин провел 
14 дней в застенках ЦИП на 
улице Окрестина в Минске. 
Увиденным он поделился 
с корреспондентом 
«Новой газеты»

ХВАТАЛИ ВСЕХ ИНОСТРАНЦЕВ 
И ТЕХ, КТО ПОХОЖ 
НА ИНОСТРАНЦЕВ
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Свое прозвище в эстетике 
блатного шансона Надир 
Салифов получил от воров 
при коронации. В переводе 
с грузинского Лоту Гули — 
Блатное Сердце. 19 августа 
2020 года в Анталье 
Салифова застрелил его 
собственный охранник Хаган 
Зейналов, известный как Хан 
Ахмедлинский. Причиной 
называют месть за гибель 
другого вора в законе — 
Ровшана Джаниева (Ровшана 
Ленкоранского).

А рестованный турецкими поли-
цейскими через несколько часов 
после покушения Зейналов за-

явил, что убил шефа из личной непри-
язни. Но никто не сомневается: он вы-
полнял чей-то заказ. К слову, убийство 
было совершено почти в то же число, 
что и убийство Ровшана Ленкоранского 
четырьмя годами ранее.

Надира Салифова многие называ-
ли вором в законе номер один на всем 
постсоветском пространстве. Некоторое 
преувеличение в этом есть, хотя автори-
тет у Блатного Сердца был действитель-
но запредельным. В 2018 году собрание 
авторитетных воров России выбрало 
в «боссы боссов» Олега Шишканова 
(Олега Раменского, Шишкана). Гули 
с этим выбором не согласился, заявив, 
что бродягам (так старые сидельцы назы-
вают приверженцев воровского закона) 
король не нужен.

Мне школа не нужна, 
я буду вором в законе

Лоту Гули родился в селе Мамишло 
в десяти километрах от грузинского 
города Дманиси 28 августа 1972 года. 
С начала прошлого века это было место 
компактного проживания азербайджан-
цев, переехавших в Грузию и скупивших 
дома у русских духоборов (религиозная 
секта в христианстве). В советские годы 
в Дманиси и окрестностях вполне мир-
но уживались азербайджанцы и армя-
не, грузины и русские, евреи и турки. 
Жизнь в такой многонациональной среде 
приведет к тому, что много позже Лоту 
Гули официально заявит, что у воров 
нет национальности, и будет одинако-
во привечать как азербайджанских, так 
и армянских, грузинских, русских или 
дагестанских авторитетов. Это сильно 
увеличит его популярность и станет од-
ной из причин того, что во время коро-
нации его назовут Сердцем.

«Дманиси вообще-то городок неболь-
шой, меньше четырех тысяч жителей, но 
там была школа, куда приезжали учиться 
из окрестных сел, — рассказывает земляк 
Салифова Абдил (имя изменено, редакции 
известно подлинное). — Там все друг друга 
знают. Надир родился в большой семье, 
в которой достаток был не очень. Дорогу 
в криминал он избрал еще в детстве. 
В седьмом классе прямо так и сказал 
учительнице: зачем мне школа, я вором 
в законе буду. Жил тогда в Дманиси 
один «законник». Он на покой вышел, 
но традиции воровские соблюдал рьяно. 
Так вот Надир постоянно к нему бегал. 
Грабить начал лет с пятнадцати. Правда, 
в Дманиси этим не занимался, уезжал 
с парнями подальше от города, и там 
уже искал жертв. А после того как СССР 
развалился и грузинские власти стали 
вытеснять из Дманиси азербайджанцев, 
они уехали в Азербайджан».

Казино и бордель 
в одиночке

В Азербайджане семья поселилась по-
селке Ахмедли, который фактически 
считается районом Баку. Здесь несколь-
кими годами позже родится его буду-
щий убийца. Именно здесь начинается 
карьера Лоту Гули как криминального 
авторитета. По словам людей, знавших 
его в юности, Надир всегда отличался 
взрывным и импульсивным характером. 
И в то же время имел определенное об-
аяние, притягивающее к нему людей.

«Великий человек погиб, — со сле-
зой в голосе говорит Рамил Г., владелец 
овощного ларька на Васильевском остро-
ве. — У него денег миллиарды долларов, 
и когда к нему земляки обращались 
с просьбой разрешить конфликт, где 

пару сотен тысяч рублей не поделили, 
никогда не отказывал. Всегда по спра-
ведливости решал. Если решил, то все: 
никто ослушаться не смел».

Лоту Гули было всего 20 лет, когда 
в криминальном мире Баку о нем заго-
ворили как о человеке, с которым стоит 
считаться. В 1996 году он был осужден по 
нескольким статьям: вымогательство, раз-
бои, грабежи, хранение оружия. Его также 
подозревали в убийстве двух подельников, 
которые оспаривали его лидерство в бан-
де, но доказать это не смогли.

В лучших воровских традициях 
Салифов ни в чем не признался, на сдел-
ку с правосудием не пошел и получил 
максимальный срок — 15 лет лишения 
свободы. В колонии быстро выдвинулся 
на первые роли. Не в последнюю очередь 
потому, что большинство его подель-
ников остались на свободе и помогали 
Надиру как деньгами, так и связями 
в правоохранительных органах и кри-
минальном мире. В 2000 году 28-летний 
Салифов был коронован в воры в зако-
не. Инициаторами выступали «закон-
ники» старой формации Раули Кирия 
(Рауль Руставский) и Ширали Асланов 
(Джейран Руставский).

К тому времени авторитет Салифова 
в криминальном мире Азербайджана 
достиг таких высот, что власти посчи-
тали необходимым ужесточить режим 
его содержания. И перевели в тюрьму 
в Гобустане (100 км от Баку), поме-
стив в одиночную камеру. По данным 
азербайджанских СМИ, Салифов бы-
стро навел там собственные порядки 
и в 2002 году фактически распоряжался 
всей тюрьмой. Еду ему возили из ресто-
рана, прямо в тюрьме было устроено 
своеобразное казино, где ставки во время 
игр в карты достигали сотен тысяч долла-
ров. А чтобы вору в законе было совсем 

ПОРОКИ 
БЛАТНОГО СЕРДЦА

Убийство вора в законе Лоту Гули может вызвать криминальную 
войну на постсоветском пространстве

В ТЮРЬМЕ 
БЫЛО УСТРОЕНО 
КАЗИНО, 
ГДЕ СТАВКИ 
ДОСТИГАЛИ 
СОТЕН ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ. 
А ЧТОБЫ ВОРУ 
В ЗАКОНЕ БЫЛО 
НЕСКУЧНО, ЕМУ 
ПРИВОЗИЛИ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ДЕВУШЕК

«

Похороны Салифова

Лоту Гули (Салифов)
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в законе

нескучно, ему регулярно привозили для 
общения девушек. В частности (и это 
подтверждено материалами уголовного 
дела), в Гобустан приезжали финалистки 
конкурса «Мисс Азербайджан — 2006». 
Как позже в суде рассказали девушки, за 
каждое посещение гобустанской тюрьмы 
они получали от 500 до 1000 долларов.

Я решил проблему 
наркотиков за час

Удивительно, но власти как будто всего 
этого не замечали. Пока Лоту Гули не 
пустил осенью 2004 года по всем азербай-
джанским тюрьмам и колониям «прогон» 
(передаваемое от одной зоны в другую 
распоряжение вора в законе), запретив 
в местах лишения свободы торговать 
наркотиками. Вот тут власти, имевшие, 
по словам Надира Салифова, миллио-
ны долларов от торговли наркотиками 
в тюрьмах и колониях, попытались ото-
мстить авторитету.

Как позже рассказал Надир Салифов 
в своем обращении к прессе (передан-
ном через адвокатов), от него требовали 
отменить распоряжение самые высокие 
полицейские чины. «Они якобы боро-
лись с наркотиками в тюрьмах десятки 
лет, и ничего не менялось, — заявил 
Салифов. — Я решил эту проблему за час, 
а они лишились больших денег».

Чтобы надавить на Лоту Гули, в ян-
варе 2005 года полиция арестовала его 
младшего брата Мушфика Салифова. 
В то время Салифов-младший был сту-
дентом четвертого курса Бакинского 
университета. Его обвинили в неза-
конном хранении оружия: револьвер 
1903 года выпуска якобы был найден 
у него в машине.

Через неделю после ареста Мушфика 
взбунтовались сразу три колонии и шесть 
изоляторов. О готовности последовать 
их примеру заявили и остальные зоны. 
Кроме того, в СМИ поступила инфор-
мация о некоторых неприглядных делах 
руководства двух колоний.

Между Лоту Гули и правоохранитель-
ными органами Азербайджана началось 
затяжное противостояние. В ответ на 
бунты полиция прошлась частой гре-
бенкой по колониям и следственным 
изоляторам, посадив в штрафные изоля-
торы десятки человек. Надира Салифова 
тоже перевели из одиночки гобустанской 
тюрьмы в изолятор, обвинив в изнаси-
ловании тех самых участниц конкурса 
красоты, которые непонятным образом 
оказывались в его одиночной камере.

Для приверженца воровским тради-
циям вряд ли найдется более позорное 
обвинение. В советские времена насиль-
ники, попав за решетку, моментально 
низводились до самого низшего уголов-
ного сословия — петухов. И как-то за 
кадром остался вопрос: а каким образом 
девушки вообще попадали в одиночную 
камеру гобустанской тюрьмы?

Кроме того, Салифова-старшего об-
винили в вымогательстве (с помощью 
мобильной связи вымогал деньги у вла-
дельцев нескольких ресторанов в Баку) 
и нарушении деятельности уголовно-ис-
правительных учреждений. И даже пы-
тались обвинить в причастности к убий-
ству журналиста Эльмара Гусейнова, 
застреленного в Баку 2 марта 2005 года, 
и в нескольких похищениях, в том числе 
жены президента Международного банка 
Азербайджана в марте 2005 года.

Осенью 2005-го Надир Салифов 
и его брат Мушфик были приговоре-
ны к 15 и 12 годам соответственно. Но 
в апелляционной инстанции обвинения 
в изнасиловании были сняты. Также был 
облегчен режим содержания: с закры-
того на строгий. К этому времени кри-
минальный клан Салифова насчитывал 
более 500 человек, а его представители 
стали закрепляться в городах России, 
вытесняя с рынков прежние «крыши» 
и хозяев овощных оптовых баз. Именно 
тогда и схлестнулись интересы двух во-

ров в законе — Лоту Гули и Ровшана 
Ленкоранского.

Он не азербайджанец, 
он талыш

Ровшан Джаниев по прозвищу Ровшан 
Ленкоранский родился в 1975 году 
в Ленкорани (Азербайджан), где про-
живают в основном талыши (народ-
ность, проживающая как на юго-востоке 
Азербайджана, так и на северо-западе 
Ирана) в семье милиционера. В 1992-м 
его отец был убит лидером одной из 
бандитских группировок Ровшаном 
Гулиевым. В 1996-м Гулиев был аресто-
ван и предстал перед судом. Пришедший 
в суд 21-летний Джаниев на глазах участ-
ников процесса и полицейских выхватил 
пистолет и застрелил кровника, после 
чего сдался. Суд признал его виновным 
в убийстве в состоянии аффекта и при-
говорил к двум годам лишения свободы.

После освобождения некоторое вре-
мя жил в Азербайджане. Перебрался 
в Москву в 2000-м, когда был объявлен 
в международный розыск за покушение 
на другого криминального авторитета. 
Коронован Джаниев был в 2002 году по 
инициативе вора в законе и тоже талыша 
Мирсеймура Абдуллаева. Последний был 
застрелен в 2003-м в кафе «Пещера» на 
Щелковском шоссе в Москве.

После смерти «крестного» Джаниев 
на некоторое время обосновался 
в Петербурге, где попытался взять под 
контроль крупнейшую на Северо-Западе 
России овощную базу на Софийской 
улице. В то время на базе главенствовал 
Эльчин Алиев (Эльчин Евлахский), ко-
торый делиться столь жирным куском 
(по некоторым данным, неофициальный 
оборот базы на Софийской превышает 
300 миллионов долларов в год) не захо-
тел. Летом 2003-го Эльчин Евлахский 
был расстрелян двумя киллерами. По 
версии правоохранительных органов, это 
сделали охранники Джаниева.

Однако оптовики, в основном азер-
байджанцы, работать с новой «крышей» 
не захотели.

«Эльчин был наш, а Ровшан талыш, 
как и все его люди, — рассказал «Новой» 
Абдил, земляк Салифова. — Вот мы тогда 
и обратились к Лоту Гули, чтобы он нас 
под свое крыло взял. Когда люди Гули 

появились на базе, там порядок насту-
пил. А Ровшан Ленкоранский обратно 
в Москву уехал».

Ровшан действительно уехал в Москву, 
где включился в борьбу за Одинцовский 
рынок и рынки Екате ринбурга. Но и про 
питерскую неудачу не забыл. Он отправил 
«прогон» по всем российским и азербай-
джанским местам лишения свободы о 
том, что Лоту Гули получил звание вора 
в законе неправильно и подлежит рас-
коронации. Под малявой (нелегальное 
письмо в места лишения свободы), кроме 
подписи Джаниева, стояли подписи еще 
нескольких воров в законе, которых ему 
удалось перетянуть на свою сторону.

Но Лоту Гули поддержал один из 
самых авторитетных в то время воров 
в законе всего постсоветского простран-
ства Аслан Усоян (Дед Хасан). Он послал 
собственный «прогон», отменяющий 
сообщение Ровшана Ленкоранского. 
Криминальный мир в очередной раз 
раскололся: большинство авторите-
тов поддержало Деда Хасана. Вокруг 
Ровшана Ленкоранского собралась так 
называемая оппозиция Хасану, состо-
явшая в основном из грузинских воров 
в законе, с которыми у клана Деда Хасана 
был давний конфликт.

Он есть никто, и зовут 
его никак

Противостояние сопровождалось гибе-
лью авторитетов с обеих сторон. 16 сен-
тября 2010 г. было совершено покушение 
на Деда Хасана. Оправившись после тя-
желого ранения, Усоян собрал сходку, за-
явил, что покушение на него организовал 
Ровшан Ленкоранский, и потребовал его 
раскоронации. В 2012 году по всем тюрь-
мам не только России и Азербайджана, 
но и Казахстана, Украины, Беларуси, 
Киргизии, Таджикистана прошел «про-
гон» от Лоту Гули. В котором, в част-
ности, говорилось: «Ставлю Вас в курс 
касаемо Ровшана Ленкоранского, он есть 
никто и зовут его никак, это решение 
Воров». Под письмом стояли подписи 
30 наиболее авторитетных в бывших 
советских республиках воров в законе.

Но свалить Джаниева оказалось не 
так-то просто. 16 января 2013 г. Дед 
Хасан погиб, и позиции Лоту Гули 
в России на некоторое время ослабли. 

В 2014-м был задержан один из людей 
Ровшана Ленкоранского Заур Алиев 
(Зайка). В «Матросской Тишине», куда 
доставили авторитета, его встретили 
люди Лоту Гули, избили до полусмерти, 
заставляя отказаться от всех претензий 
на московские овощные рынки. Лоту 
Гули, находясь в азербайджанской коло-
нии, наблюдал за этим по скайпу.

Обращение Зайки переходить под 
руку Лоту Гули было записано на камеры 
сотовых телефонов и моментально рас-
пространилось среди азербайджанских 
бизнесменов. Ровшан Ленкоранский 
стал терять крышуемых, а вместе с ними 
и деньги. Одновременно с этим в крими-
нальном мире распространяется инфор-
мация, что Дед Хасан, предчувствуя по-
кушение, оставил завещание, в котором 
назвал Ровшана Ленкоранского основ-
ным подозреваемым в возможном убий-
стве. За бывшим вором в законе развер-
нулась настоящая охота, которая закон-
чилась в Стамбуле. 18 августа 2016 года 
автомобиль Ровшана Ленкоранского был 
расстрелян двумя неизвестными. От по-
лученных ран он скончался в больнице.

Грядет передел

Надир Салифов вышел на свободу 
в 2017 году и сразу уехал в Турцию, где ему 
оказал покровительство глава криминаль-
ного мира Турции Седат Пекер. Почти 
сразу после приезда на Лоту Гули было 
организовано покушение. Брат Ровшана 
Джаниева Намик нанял для этого членов 
турецкой ОПГ. Об этом стало известно 
Пекеру, и киллеров арестовали на подходе 
к вилле, где обосновался Лоту Гули.

По некоторым данным, Салифов 
пообещал разобраться со всеми, кто был 
замешан в том покушении. А потому 
убийство Лоту Гули было для бывших 
соратников Ровшана Ленкоранского не 
только актом мести, но и вопросом соб-
ственного выживания.

Однако, кроме родственников и по-
дельников убитого Джаниева, смерти 
Салифову могли желать и другие воры 
в законе. В том числе отбывающий 
наказание за вымогательство Захарий 
Калашов (Шакро Молодой), который 
после смерти Деда Хасана и Япончика 
сам претендовал на звание вора в законе 
номер один.

Также могли быть вопросы к Надиру 
Салифову и у нынешнего «босса боссов» 
российской мафии Шишкана, власть 
которого, как мы уже писали, Лоту Гули 
не признал. Кроме того, в некоторых 
СМИ выдвигалась версия, что его смерть 
была выгодна азербайджанским силовым 
структурам. Им не могло нравиться, что 
авторитет Лоту Гули затмевал авторитет 
даже президента республики.

«Кто бы ни был заказчиком этого 
убийства, оно сильно отразится на всем 
постсоветском пространстве, — написал 
на своей странице в инстраграме бывший 
замглавы нацполиции Украины Вячеслав 
Аброськин. — Когда я служил начальни-
ком криминальной полиции, то общался 
с коллегами из других стран. Вора в законе 
Лоту Гули хорошо знали в Чехии, Польше, 
Молдове, Австрии, Испании. Это был 
очень жесткий и жестокий человек, кото-
рый безжалостно устранял конкурентов. 
С его смертью структура начнет слабеть 
и кто-то станет их [салифовцев] выдав-
ливать. Насколько это будет заметно для 
нашего общества, во многом зависит от 
правоохранительных органов».

В настоящее время место Лоту Гули 
занял его брат Намик Салифов (Намик 
Бакинский, средний среди братьев 
Салифовых). Стараниями Надира он 
был коронован в 2013 году. Но у него нет 
и сотой части того авторитета, который 
был у его брата. А потому ему вряд ли 
удастся удержать империю, выстроенную 
Надиром Салифовым.

Максим ЛЕОНОВ

ОНИ ЯКОБЫ БОРОЛИСЬ С НАРКОТИКАМИ 
В ТЮРЬМАХ ДЕСЯТКИ ЛЕТ, И НИЧЕГО 
НЕ МЕНЯЛОСЬ, — ЗАЯВИЛ САЛИФОВ. — 
Я РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ЗА ЧАС, А ОНИ 
ЛИШИЛИСЬ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

Салифов (в центре) в юности
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С ижу и думаю: столько журнали-
стов в редакции, а на скучную 
и приторно торжественную 

юбилейную тему должен писать я. Что 
я, рыжий, что ли?

Был бы рыжий, принял бы участие 
в «Рыжем фестивале», который скоро 
пройдет в Ижевске. Не в первый раз про-
водится такой фестиваль, и не только в 
Ижевске, но нынче получить там какой-
нибудь приз на конкурсе будет чрезвы-
чайно престижно. Ведь вот что сообщают 
организаторы праздника: «В год 100-ле-
тия государственности Удмуртии темой 
мероприятия станет «Рыжий про 100». 

Вы поняли? Некоторые уже, на-
верное, бормочут:  «Какая связь? 
Симпатичные рыжие ребята могут со-
бираться и веселиться в любое время, а 
государственный юбилей тут совсем не 
в масть!» А те, у кого всегда под рукой 
декрет Ленина и Калинина «Об образо-
вании автономной области вотякского 
народа», возможно, уже смотрят, не 
пропустили ли они ранее в тексте исто-
рического документа какие-то строки о 
гражданах, чьи волосы содержат большое 
количество феомеланина. 

Да, как говорят вдумчивые люди, 
тут без бутылки не разберешься. В 
частности, без бутылки водки «100 лет 
Чувашии», с фантазией придуманной 
и изготовленной в другой нашей респу-
блике.   

Полдюжины регионов, которые 
являются не какими-нибудь краями и 
областями, а вызывающими зависть го-
сударствами, отмечают нынче 100-летие 
своей внутрироссийской государствен-
ности. Удивительная это государствен-
ность, когда территория, имеющая флаг, 
герб, гимн и собственную конституцию 
(Татарстан, например), не вправе ре-
шить, какими буквами, кириллицей или 
латиницей, можно написать букварь или 
поэму о свободной и счастливой жизни. 
А где еще руководителя одного государ-
ства назначает руководитель другого? 
Так, в Удмуртскую и Марийскую респу-
блики прислали из Москвы незнакомых 
местным жителям чиновников, которые 
в этих краях не жили, не работали, не 
учились, не лечились и, как говорится, 
не впитали с молоком матери еще и про-
дукцию предприятия «Сарапул-молоко» 
или Республиканского молочного завода 
в Йошкар-Оле.

Но какие бы ни были государства, 
праздник есть праздник. Помпезный 
официоз щедро дополняется народной 
инициативой. Никто не остается в сторо-
не. В Чувашии воспитанники школы лег-
кой атлетики политически грамотно про-
бежали 100 километров. Дворец детского 

творчества организовал для ребятишек 
посвященный 100-летию автономии 
конкурс «Сказки чувашского края» (и это 
правильно, а то сказки по юбилейным 
датам обычно предназначаются взро-
слым). Логотип «100» украшает всевоз-
можную местную продукцию: колбасу, 
пиво, морковно-яблочный нектар, хлеб, 
кнуты и пряники… Стоп! Кнуты попали в 
этот перечень по ошибке. Пряники — да. 
Их обеспечило к юбилею ООО «Пряник 

Цивильского райпо». А кнуты пришли 
на ум, видимо, потому, что, упоминая 
российские регионы, трудно отвлечься 
от мыслей о федерализме.  

Почему-то пассивнее хлебопеков и 
кондитеров проявили себя в Чувашии 
следователи. Какая у них была возмож-
ность отличиться, но они ее упустили! 
«Следователи ищут похищенные 100 млн 
«Чувашского бройлера» — это заголовок 
публикации интернет-газеты «Правда 

ПФО». Заметим от себя, что весьма 
уместно было бы найти 100 миллионов 
к 100-летию. И жаль, не нашли. Эти от-
нюдь не цыплячьи по масштабу средства 
были похищены с бройлерной фабрики 
еще 10 лет назад (к 90-летию респу-
блики). Тогда предприятие возглавлял 
нынешний член Совета Федерации от 
Чувашии Вадим Николаев. Уголовное 
дело в отношении Николаева прекра-
щено, но наблюдатели высказывают 
догадки, что вопросы к сенатору могут 
повторить, когда изменится его статус. 
Ну, допустим, спросят под протокол, 
что было раньше: яйцо, курица или мо-
шенничество.

Куда реальнее тех 100 миллионов вы-
глядят три рубля. Это памятная монета, 
выпущенная Банком России к 100-ле-
тию Чувашии. На ее оборотной стороне 
изображена стройная чувашская краса-
вица с ведрами на коромысле. Замысел 
не расходится с жизнью. Множество 
населенных пунктов республики (и не 
только этой) за истекший век государст-
венности не обзавелось водопроводом, а 
217 старых обветшавших водонапорных 
башен в Чувашии только еще собираются 
отремонтировать. Одна из них, не до-
ждавшись ремонта, рухнула. Случилось 
это в селе, которому почти 500 лет и 
которое веками называлось Норусово, 
 пока в 1939 году не было переименовано 
в Калинино — в честь доброго дедушки, 
подписавшего декрет об автономии. 

Как говорят долгожители, век на век 
не приходится. Что не сумели сделать за 
100 автономных лет, сделают за 200. И без 
того, обретя государственность, некото-
рые регионы изменились до неузнавае-
мости. Но если их не узнают, это еще не 
означает, что они богатыми будут. Под 
разными знаменами и в противополож-
ных направлениях маршировали наши 
республики в течение последних 100 лет. 
Но к коммунизму ли они продвигались, 
к капитализму ли, всегда высоким на-
чальством ставилась неизменная цель 
— повышение благосостояния населе-
ния. А достичь ее удалось лишь отчасти, 
в чем граждане убеждаются каждый раз, 
просматривая декларации о доходах чи-
новников и депутатов. 

Впрочем, в последнее время тема 
народного благосостояния стала звучать 
несколько приглушенно. О славном 
прошлом говорят охотнее, чем о слав-
ном настоящем. Какое-то время тому 
назад, когда в республиках решали, как 
достойно встретить 100-летние юбилеи, 
и речи не было о том, чтобы попробовать 
довести уровень средней зарплаты до 100 
тысяч рублей. Понятно, что пробежать 
100 километров — дешевле обойдется. 
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В наших республиках популярен логотип 
«100», но о всенародных зарплатах 

в 100 тысяч что-то не слышно
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