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От адвоката 
Антона ГАШИНСКОГО:
«Мой подзащитный Виталий 

Шкляров, находящийся в СИЗО-1, ли-
шен возможности переписки с внешним 
миром. Поэтому он попросил меня сде-
лать заявление от его имени, передав 
его слова».

— Как и всякий человек, посмевший 
критиковать авторитарные режимы, 
я понимал, что зарекаться от тюрьмы не 
стоит. Но когда меня арестовали, я все 
же не ожидал, что попаду в тоталитар-
ный застенок. Надолго. Словно какая-
то гнусная машина времени отправила 
меня в ГУЛАГ. Нет, меня пока не бьют. 
Но пытаются сломать. Всеми силами. 
Корежат и давят, используют махровые 
лагерные методы.

Самое страшное, что у меня нет пе-
реписки и связи с внешним миром. Я по-
литзэк, поэтому письма, которые я через 
день пишу матери, сыну, жене, друзьям, 
за стены тюрьмы не пропускают. Они не 
выходят из СИЗО; думаю, что местный 
политрук старательно подшивает их 
к моему делу. Что он собирается там 
против меня накопать —  понятно.

Само собой, письма, которые с воли 
присылают мне, тоже не доходят. Не 
то чтобы их цензурировали, одни про-
пускали, другие нет. Не пропускают 
вообще. Хоть и читают. А книги просто 
не передают.

Хотел начать сам что-нибудь пи-
сать —  нельзя! К тому же каждое напи-
санное слово моего дневника читается 
и копируется.

Один раз после встречи с адвока-
том после попытки передать письмо 
матери и жене завели в комнату, раз-
дели полностью, догола, и обыскивали 
с пристрастием —  не спрятал ли я где-ни-
будь клочок бумажки. Потом посадили 
в «стакан» —  это бетонный карцер метр 
на метр, —  пока, похоже, обыскивали 
мою камеру.

Поверьте, «стакан» по сравнению 
с тотальным информационным вакуу-
мом —  это ерунда. Зато для духовного 
окормления в камеру притащили теле-
визор. Конечно, доступны только три 
главных белорусских канала, где идут 
особые душеспасительные белорус-
ские программы —  наверное, надеются 
вымыть мозг пропагандой про надои 
и уборку зерновых.

Душ раз в неделю, по средам. Туалет 
в камере —  у всех на виду. Солженицын 

из гроба помахал рукой и перевернулся 
на другой бок.

Каждый день заставляют бриться. 
Устав. Если не бреешься —  угрожа-
ют карцером (это почти как «ста-
кан», но есть табуретка, лежать негде). 
Отращивать бороду —  это определен-
ная степень свободы. Не положено! Все 
должны быть одинаковые. Бритва тупая, 
лосьонов никаких нет и вода ледяная. 
После первого же бритья на лице пошло 
воспаление. На следующий день застав-
ляют бриться опять, хотя ничего не отро-
сло! Раздражение усиливается. Вызвал 
врача —  тот сказал, что «воспаление 
видит, но сделать ничего не может», мол, 
не положено не бриться. Устав!

Лечь на кровать днем нельзя —  за это 
тоже выговор и карцер гарантированы. 
Зато после 22:00 —  отбой. Думаете, от-
бой —  это легли и уснули? Отбой —  это 
только выключили музыку, советско-
патриотическую, которая с шести утра 
гремит со двора. Свет в камере горит 
непрерывно, 24 часа в сутки. Нары 
короткие, железные и настолько неу-
добные, что на них невозможно уснуть. 
Ноги отекают, вытянуть их не выходит. 
Поэтому выспаться нереально: больно 
и светло. И постоянный лязг железных 
замков и дверей. Всегда. 24 часа в сут-
ки. В 2020 году это можно и нужно рас-
ценивать как пытки. Пытки за свободу 
слова, за неправильные взгляды и статьи 
о выборах президента.

Несвободные белорусы, надеюсь, 
у вас там, на воле, все же лучше, чем 
здесь. Хотя разница с каждым днем все 
меньше, если правдивы те слухи, кото-
рые доходят с воли, те невыносимые ус-
ловия, в которых нахожусь я, —  это ничто 
по сравнению с тем, когда молодежь, 
подростков, девушек избивают палка-
ми, что на них живого места не остается. 
И черт знает какие им, как и мне, светят 
сроки. Тем не менее не теряю надежду 
на свободу, для нас всех. Она будет. 
Рано или поздно. Осталось лишь найти 
эту проклятую машину времени и вер-
нуться назад, в XXI век.

На всякий случай официально заяв-
ляю: мыслей о самоубийстве не имею. 
Надеюсь быть полностью оправданным, 
выйти на свободу и продолжить жить 
свободной честной жизнью, как жил 
всегда.

С уважением и любовью,
временно застрявший 

в Белорусской ССР свободный 
политзэк Виталий ШКЛЯРОВ
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Открытое заявление политзэка 
Виталия Шклярова, переданное 
его адвокатом из лукашенковского 
ГУЛАГа — «Новой» и «Эху Москвы» Григорий ДИКОВИЦКИЙ, токарь 

Минского тракторного завода (МТЗ):

— Сегодня, 16 августа, я пришел на 
завод, и в 8.30 у нас объявили забастов-
ку. Директор вышел к нам, пообщался, 
сказал, что все, кто хочет, могут басто-
вать, что он никого удерживать не будет, 
и проходная открыта. Еще сказал не да-
вить на тех, кто остался, так как это их 
право работать. Если на МАЗе людей не 
выпускали, не всем дали уйти, то у нас 
все было спокойно. Завод частично 
должен работать, потому что он должен 
жить, и мы должны на нем работать 
и зарабатывать. Я не знаю [нужно ли 
все остановить, чтобы Лукашенко вы-
нужден был уйти].

Я протестую, потому что меня возму-
тили результаты выборов, я с ними не со-
гласен. Я нисколечко не верю в эти 80%. 
Это первое. А второе —  я очень [близко 
к сердцу] воспринимаю издевательства 
над молодыми людьми, которые были 
ни за что ни про что задержаны и ко-
торых избивали в местах содержания. 
Покалечили людей, и никто не хочет за 
это нести ответственностт.

Я, честно говоря, уже не помню, но, 
может быть, на первых выборах и го-
лосовал за Лукашенко. А дальше я был 
либо против, либо не ходил на выборы. 
Может, у него и сложилось мнение, 
что рабочие его поддерживают, но те, 
с кем я общаюсь, обычно говорили, что 
против него.

Последние пару дней [когда силови-
ки ловили и избивали людей на улицах] 
у нас для тех, кто работал во вторую сме-
ну, писали бумагу, что такой-то человек 
возвращается с работы. Могли челове-
ка со второй смены схватить, избить 
и оставить [в изоляторе] на Окрестина. 
Такое отношение к своему народу про-
сто шокировало. Еще два месяца назад 

и до этого говорили, что Беларусь —  хо-
рошая страна, и можно в Минске гулять 
и днем, и ночью, но теперь люди стали 
напуганы. Они и хотели всех запугать 
этим жестоким обращением, чтобы ни-
кто больше не протестовал, и некоторые 
люди говорили: «А чего вы выводили 
своих детей на улицы? Пусть бы они 
сидели дома». Но если все будут сидеть 
дома, то мы вообще ничего не сможем 
добиться.

Я сегодня вышел первый раз, и мне 
кажется, надо продолжать [выходить] 
до конца. Если мы проиграем, то тут 
может быть 37-й год или что-то вроде 
этого. Очень жестокая расправа надо 
всеми. Я думаю, что мирный протест —  
это правильно. Вот в Армении тоже 
были протесты, и власть сменилась, 
а ведь они всегда действовали мир-
ным путем и ни на какие конфликты 
с ОМОНом не шли. Важна массовость, 
важен каждый, кто реально недоволен 
теперешней политикой, но я категори-
чески против погромов и дебоширов. 
Их [в эти дни] было немного, но все 
равно это наш минус.

Екатерина ШЕВЦОВА, судмедэксперт 
Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь:

— Я работаю в отделе, где ведется 
прием потерпевших, и последние не-
сколько дней к нам активно обращаются 
для снятия побоев лица те, которых ос-
вободили из СИЗО и ИВС на Окрестина. 
Рассказывают, что там происходило. 
В силу правил я не могу пересказывать, 
что именно. Это могут делать только сами 
потерпевшие, но все, что они пишут в ин-
тернете, —  все правда. Правда про униже-
ния, правда про моральное и физическое 
насилие, правда, что в ход идут различные 
предметы. Все ужасно.

жыве беларусь

«ЗАРЯД НА 
Лица белорусского протеста. 
Часть первая: рабочие двух 
заводов, фельдшер скорой 
помощи, судмедэксперт 
и художник

Минск (как и вся Беларусь) протестует уже 10-й день. 
На улицы с требованиями отставки Александра Лукашенко 
и освобождения всех политзаключенных выходят люди разных 
возрастов, политических взглядов и профессий. Специальный 
корреспондент «Новой газеты» Илья АЗАР, который все эти 
дни в Минске общается с митингующими и фотографирует их, 
подготовил галерею «Лица белорусского протеста». В первой 
части —  монологи рабочих: Минского тракторного (МИЗ) 
и Минского электротехнического (МЭТЗ) заводов, фельдшера 
скорой помощи, судмедэксперта и избитого в отделе 
милиции художника.
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ОПТИМИЗМ И ПЕРЕМЕНЫ.

Я очень надеюсь, что всех этих лиц [из 
правоохранительных органов] привлекут 
к ответственности. Это очень сложно, 
потому что люди в масках и без имен, 
машины без номеров, и, когда ты идешь 
по улице, тебя могут словить и неизвест-
но когда и откуда выпустить. И хорошо, 
если вообще выпустят.

Мы занимаемся не только людь-
ми, которые могут к нам сами прийти, 
у кого кровоподтеки и ссадины, но 
и теми, кто лежит в больницах, у кого 
более тяжелые повреждения, в том числе 
серьезные черепно-мозговые травмы. 
По ним тоже проводятся экспертизы, 
только уже с учетом медицинских доку-
ментов, исследований рентгенограмм. 
Все повреждения, которые у них есть, 
учитываются.

Данных [о том, есть ли еще погиб-
шие среди протестующих, в том числе 
задержанных] у нас нет, но, глядя на же-
стокость, которая была на улицах, я как 
человек этому бы не удивилась. Когда 
читаешь рассказы тех, кого выпустили, 
когда они говорят о том, что кто-то там 
падал без дыхания, понимаешь, что это 
может быть правдой.

[В протесте мы участвуем] как можем. 
Нас, судебных медиков, в Беларуси очень 
мало, поэтому мы не можем бастовать, 
как рабочие заводов, которыми я вос-
хищаюсь, но стараемся поддержать. Вот 
пришли на [акцию протеста медиков], 
чтобы показать, что мы есть, что нас мно-
го, что мы против насилия. Остановить 
это все и привлечь силовиков к ответст-
венности очень важно.

Если человека, который применяет 
насилие, не остановить, он будет потом 
мстить. Поэтому белорусам сейчас нель-
зя сдаваться. 20 человек можно уволить, 
а весь завод не уволишь. Я очень над-
еюсь, что люди сейчас видят, что нельзя 
останавливаться. Просто представьте, 
как можно потом всех начать наказывать, 
увольнять. Я очень рада, что откликают-
ся работники IT-сферы, бизнесмены, что 
образуются фонды, потому что людям 
очень страшно выйти бастовать, остать-
ся без работы, остаться на улице —  из-за 
кредитов.

Все боятся, но сейчас стали меньше. 
Я сужу по себе: неделю назад мне было 
гораздо страшнее.

Артем ПРОНИН, художник:

— Меня забрали 11 августа, держали 
[в изоляторе] на Окрестина и выпустили 
на следующий день. В больницу меня 
не забирали, потому что я еще хорошо 
отделался по сравнению с остальными. 
У меня в основном только фингалы, по-
вреждения мягких тканей —  меня били 
дубинками, ногами и руками, а других 
еще электрошокерами и другими сред-
ствами.

Меня забрали не на митинге, я ка-
тался на велосипеде, хотя я, конечно, 
активно высказывал свою позицию —  
у меня на окнах висит символика, я пос-
тоянно писал о протесте в фейсбуке 
и репостил [чужие посты]. Я участвовал 
во всех легальных митингах и не скры-
ваю свою позицию, поэтому в какой-то 
степени я был готов [к задержанию], 
понимая, в какой стране мы живем. Но 
не сказал бы, что полностью был готов 
к тому, что было, потому что было до-
статочно жестко. Мои физические трав-
мы не настолько серьезны, насколько 
велико моральное унижение, от него 
последствия будут намного серьезнее 
и у всех тех тысяч людей, которые прош-
ли через это.

Я занимаюсь спортом, и травму мож-
но и там получить, но психологические 
травмы несравнимы, и они особенно не 
фиксируются, мы не видим их на кар-
тинках. И если я был к такому готов, то 
люди из деревень, из регионов, которые 
были случайно взяты на улице, —  нет. 
У нас [на Окрестина] был парень 18 лет 
из Гомеля, которого просто схватили 
на вокзале и избивали несколько дней, 
потом выкинули без денег и документов 
на улицу на окраине города. Если бы не 
волонтеры, то не знаю, что бы он делал.

Я не думаю, что я самый смелый че-
ловек, и когда я первый раз вышел на 
улицу после того, как меня отпустили, 
страх был. И есть, но я его преодолеваю. 
Я видел интервью смелых женщин, и, на-
верное, надо своим примером показы-
вать, что я не боюсь, нужно делать чуть 
больше, чем то, на что у тебя реально 
хватает смелости.

(В этот момент к нам подходит па-
рень в черной одежде и, глядя в глаза 
Пронину, очень серьезно говорит: «Вы 
герои, запомните это». «Нет, я не ду-
маю так», —  скромно отвечает Пронин, 
а парень настаивает: «Да. Вы герои для 
нашего народа» —  и идет дальше.)

Андрей, рабочий Минского 
электротехнического завода (МЭТЗ):

— Это начало пути к свободе и справед-
ливости, к честным выборам. [Если рань-
ше рабочие и поддерживали Лукашенко], 
то теперь многое изменилось. Например, 
безмерное насилие силовиков в отноше-
нии своего же народа, постоянная ложь, 
называние собственного народа «овцами», 
«людишками», «народцем». Кажется, он 
немножко зазвездился и засиделся. Вот 
я и выхожу [на протесты] с первого дня.

16 августа на работу вышла первая 
смена, а с 17 августа завод полностью 
остановится из-за забастовки. Если заво-
ды перестанут работать, то это окажет на 
Лукашенко существенное давление. Это 
будет плачевно для экономики, но в этом 
он сам виноват. Происходит ущемление 
наших прав, наших идеологий, а ведь нас, 
рабочих, большинство. Если он не нравит-
ся народу, пусть уходит.

Я готов не получать зарплату дол-
гое время. [Если затянется], уволюсь 
и найду другую работу. Заменить всех 
нас он не сможет. Если он всех уволит 
с заводов, то нужны будут новые люди, 
а где их брать? Негде. Он уйдет! Если 
мы останемся так же едины, то у него 
нет других вариантов.

Я за него не голосовал, я раньше был 
офицером армии, старшим лейтенантом, 
и мы там никогда за него не голосовали. 
В армии такие же настроения, как и здесь, 
но они больше обязаны, ведь они присяга-
ют и народу, и президенту, но не именно 
Александру Григорьевичу, а тому прези-
денту, которого выбирает народ. Армии не 
обязательно даже переходить на сторону 
народа, достаточно просто не выполнять 
заведомо преступные приказы. 

Алексей РАИК, фельдшер бригады 
скорой помощи:

— У меня был вызов 13 августа. Я за-
брал двух молодых людей примерно 28–
30 лет. У одного из них была довольно тя-
желая черепно-мозговая травма и перелом 
ребра, а у другого легкая черепно-мозговая 
и многочисленные ушибы и гематомы. Они 
оба, по их словам, шли домой, ни в чем не 
участвовали, один из них был с протестной 
атрибутикой. Их забрал ОМОН. В автозаке 
их очень жестко били, и мы их двоих выво-
зили в одной машине из отдела милиции.

Меня удивило, что о сотрудниках отдела 
милиции после общения с ОМОНом в ав-
тозаке они рассказывали просто-напросто 
восторженно. Говорили: «Боже, какие 
наши менты замечательные!» Только по-
тому, что те предложили посидеть и воды 
дали. То есть гуманизм нулевого уровня 
вызвал стокгольмский синдром. Конечно, 
и среди силовых структур нет черно-белого, 
и там оттенки серого, но не было ни одной 
бригады на нашей подстанции, которая бы 
не ездила на какой-то такой выезд —  начи-
ная от огнестрельных ранений в военный 
госпиталь, заканчивая последствиями [из-
биений]. Под огнестрельной травмой мы 
понимаем любое пулевое отверстие —  в том 
числе от резиновой пули.

[Информацию о новых погибших про-
тестующих] я не могу прокомментировать, 
но представить ситуацию, когда человека 
избили, вызвав внутреннее кровотечение, 
оставили на ночь в камере, а утром нашли 
мертвым, несложно. С медицинской точки 
зрения, видя характер тех травм, которые 
есть, легко предположить, что несколько 
людей вполне могли тихонечко умереть. 
У нас около 80 пропавших без вести, и, пока 
судьба каждого не будет выяснена, нельзя 
говорить, что жертв больше нет.

Мое отношение [к насилию со сторо-
ны милиции], как у медика, вдвойне от-
рицательное. Мы не привыкли ездить на 
подобные травмы, мы не хотим этого, мы 
не хотим вывозить огнестрелы, мы хотим 
возить счастливых белорусских женщин 
в роддома.

[Что касается использования силовика-
ми машин скорой помощи], то структура, 
которая занимается санитарным транспор-
том, —  государственная, поэтому нет ниче-
го невозможного [в плане их использования 
для таких целей], но большинство таких 
машин, как сказал и [министр здравоохра-
нения] Караник, —  это были машины воен-
ных медиков. Были случаи использования 
и наших санитарных машин, но, конечно, 
были особенности, по которым я бы смог 
понять, едут медики или силовики. Но для 
большинства людей это было сложно, по-
этому неудивительно, что демонстранты 
останавливали скорые и проверяли их. 
Лично мы столкнулись с тем, что, когда 
наш водитель стоял в переулке и ждал нас, 
в одном из чатов, координирующих дейст-
вия по району, появилась запись, что подо-
зрительная скорая стоит на таком-то углу. 
Это были мы —  подозрительные личности. 
То есть обоснованная паранойя к скорым 
присутствовала.

Я участвую в протестах в свободное от 
работы время. Мы не имеем права на за-
бастовку —  ни морального, ни по законо-
дательству, но на акции ходим. Поначалу 
я был настроен довольно пессимистично, 
но сейчас мне за это стыдно, и я компен-
сирую это зарядом на оптимизм и переме-
ны, делая все возможное. Коллеги, друзья, 
родственники —  все находятся под моим 
жестким информационным прессингом. 
Многие из них немолоды, пропитаны 
пропагандой, ценят стабильность, которую 
здесь рекламируют, поэтому нельзя к ним 
просто прийти и потребовать голосовать 
за Тихановскую, нужно все разложить по 
полочкам. Но нет ничего невозможного, 
мы способны донести наши аргументы 
практически до каждого.

Фото автора

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ»
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Д ля этого надо доказать, что 
Беларуси, во-первых, есть во-
енная угроза извне. И во-вто-

рых, что в стране развивается «цветная 
революция» по известным сценарным 
клише, сопровождающаяся внешним 
вмешательством. Субъектность белорус-
ских граждан, возмущенных попранием 
их достоинства, как обычно в подобных 
случаях, полностью игнорируется, все 
переводится исключительно в категорию 
манипуляции извне. При этом первона-
чальные намеки на российских «кукло-
водов» (особенно после освобождения 
вагнеровцев) быстро исчезли и полно-
стью превратились в традиционные про-
иски Запада. По расчетам Лукашенко, и 
то и другое очень чувствительно как для 
Путина, его спецслужб и генералов, так 
и для его политико-пропагандистских 
подпевал. А потому, по этим же расче-
там, может и должно спровоцировать 
их на активные действия, включая во-
оруженные.

 Но просто пугалками ограничить-
ся нельзя, к тому же известна любовь 
Кремля к так называемым правовым 
аргументам. А потому в высказываниях 
Лукашенко наряду с «наращиванием 
вооруженного компонента в соседних 
Польше и Литве, где проводятся воен-
ные учения НАТО», с «танками, само-
летами на взлете в 15 минутах от наших 
границ», наряду со странами Балтии, 
Польшей и «родной Украиной», яко-
бы «приказывающими нам провести 
новые выборы», идут прямые ссылки 
на Союзный договор между Россией и 
Белоруссией от 8 декабря 1999 года и 
Договор о коллективной безопасности 
от 15 мая 1992 года (с поправками от 10 
декабря 2010 года). Мол, Россия по этим 
договорам якобы должна оказать помощь 
Беларуси — ведь обе страны  — подпи-
санты этих документов.

 Неплохо для начала вспомнить, что 
в этих документах содержится, на что 
пытается сослаться Лукашенко. 

В Союзном договоре есть лишь общие 
и ни к чему особо не обязывающие фор-
мулировки типа «обеспечение мирного 
и демократического развития братских 
народов». Или «проведение согласо-
ванной внешней политики и политики 
в области обороны». Или «обеспечение 
безопасности Союзного государства и 
борьба с преступностью». (Все это в ста-
тье 2.) Конечно, при большом обоюдном 
желании и опыте лжи и фальсификаций 
можно представить провал диктатора на 

выборах нарушением «мирного и демо-
кратического развития» со стороны тех, 
кому диктатура не нравится. Но где же 
«агрессивные действия» извне?

Слова об агрессии зато есть в Договоре 
о коллективной безопасности, подпи-
санном странами — членами ОДКБ, 

включая Россию и Беларусь. Там четко 
говорится следующее, цитируем статью 
4: «Если одно из государств-участников 
подвергнется агрессии (вооруженному 
нападению, угрожающему безопасно-
сти, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитету), то это 
будет рассматриваться государствами-
участниками как агрессия (вооруженное 
нападение, угрожающее безопасности, 
стабильности, территориальной целост-

ности и суверенитету) на все государст-
ва — участники настоящего Договора.

В случае совершения агрессии (во-
оруженного нападения, угрожающего 
безопасности, стабильности, террито-
риальной целостности и суверенитету) 
на любое из государств-участников все 

остальные государства-участники по 
просьбе этого государства-участника 
незамедлительно предоставят ему необ-
ходимую помощь, включая военную, а 
также окажут поддержку находящимися 
в их распоряжении средствами в порядке 
осуществления права на коллективную 
оборону в соответствии со статьей 51 
Устава ООН».

Очень похоже на  5-ю статью 
Североатлантического договора, но, 

как и в той, ключевым словом является 
«агрессия». Внутренние волнения оскор-
бленных граждан под эту статью явно не 
подходят.

Есть и еще одна зацепка в Договоре. 
Это статья 2, в которой говорится, что 
«участники не будут вступать в военные 
союзы или принимать участие в каких-
либо группировках государств, а так-
же в действиях, направленных против 
другого государства-участника». С этим 
все предельно понятно — это статья 
«АнтиНАТО». Если у члена ОДКБ, вклю-
чая Беларусь, появятся поползновения 
опасно сближаться с НАТО, то ему не 
поздоровится. Но в случае с антилу-
кашенковским движением в Беларуси 
(в отличие от Грузии и Украины, уже 
поплатившихся за такие сближения) 
так вопрос никто из протестующих не 
ставит — там вопрос вообще не о геопо-
литической ориентации. 

 Лукашенко блефует. Москва про 
конкретные «угрозы извне» пока мол-
чит. Хотя самопровозглашенный пре-
зидент Беларуси, видимо, знает исто-
рию — хотя бы в той части, которая 
ему полезна. В частности, о том, что 
в подготовке СССР/Россией воору-
женных акций (вне и внутри страны) 
фактор внешней угрозы играл важную 
обосновывающую и мотивирующую 

РЕЗИДЕНЦИЯМИ

ОТВЕРГНУТЫХ

ПРАВИТЕЛЕЙ
Лукашенко хочет втянуть Россию. А нам это нужно?

Андрей 
ЛИПСКИЙ, 
ам. главного 
редактора «Новой»

Публичные истерики 
самопровозглашенного президента 
Беларуси Лукашенко в последние дни 
впечатляют и пугают. Высказываемый 
(скорее, выкрикиваемый) 
конспирологический бред уже не 
умещается в ставшие привычными рамки 
традиционной лжи — его зашкаливает. 
У многих это провоцирует иллюзию, что 
узурпатор в отчаянии и, мягко говоря, не в 
себе. 
Однако многолетний опыт наблюдения 
за данным политическим субъектом 
убеждает — вестись на припадки опытного 

демагога, манипулятора и лицедея не 
стоит. Он, конечно, обескуражен, он 
глубоко оскорблен неблагодарными 
«людишками» и здорово перетрусил, но, 
как говорится, «мыла не ест». Все в его 
истериках (по форме) вполне хладнокровно 
(по сути) работает на главную задачу — 
во внутренний политический конфликт, 
спровоцированный вопиющим 
избирательным надругательством над 
гражданами страны и последующими 
жестокими карательными действиями 
против многих тысяч протестующих, 
вовлечь Москву и лично Путина.

ПОДМОСКОВЬЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАСТРОЕНОЗАСТРОЕНО

жыве беларусь

БЕЛАРУСЬ РОССИИ НЕ ПРОСТЯТ, 
И НИКАКИЕ КАНЦЛЕРЫ АВСТРИИ, 
ИТАЛЬЯНСКИЕ МУНИЦИПАЛЫ 
И МЕРКЕЛЬ С МАКРОНОМ УЖЕ 
НЕ ПОМОГУТ

«
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роль. Чехословакии в 1968 году якобы 
угрожала «интервенция НАТО», в Чечне 
надо было бороться с «международным 
терроризмом», Украина в 2013–2014 
стала «ареной геополитического про-
тивостояния» России с НАТО и США. 
Видимо, на эту традицию и расчет мин-
ского диктатора. 

 Но нужен ли Лукашенко Кремлю 
любой ценой? Конечно, у российской 
власти есть серьезные военно-страте-
гические интересы в Беларуси. Об этом 
в «Новой» писалось неоднократно и 
подробно. Возможный дрейф Беларуси 
в сторону НАТО и даже ЕС воспринима-
ется в Кремле как угроза национальной 
безопасности. Беларусь и российские во-
енные объекты на ее территории (в част-
ности, в Вилейке и Барановичах) входят 
в систему связи с боевыми российскими 
кораблями в мировой акватории, единую 
систему ПВО и предупреждения ракет-
ного нападения на Союзное государство. 
Эти соображения, конечно, сильно разо-
гревают военных иерархов, не слишком 
хорошо и односторонне понимающих 
интересы России и возможные послед-
ствия силовых акций. 

 Но ключевые вопросы в этом слу-
чае — есть ли какие-то реальные агрес-
сивные намерения извне и есть ли поли-
тическая воля у каких-то влиятельных 
политических сил в Беларуси начать 
сближаться с НАТО в ущерб российским 
военно-стратегическим интересам? На 
данном этапе ответ однозначный — нет. 
Все, кто этому противоречит, занимают-
ся банальным политическим провоциро-
ванием. И это, к сожалению, происходит 
как извне, так и изнутри. По разным 
причинам, но с одинаковой угрозой 
миру и российским государственным 
интересам. 

Каким угрозам? Об этом высказа-
лись уже все, кому не лень. Во-первых, 
у Кремля сейчас нет средств осуществить 
силовое вмешательство — ни финансо-
вых (придется поддерживать Беларусь 
еще в большем масштабе, чем Крым с 
самопровозглашенными «ЛНР-ДНР»), 
ни ресурса внутренней народной под-
держки, как это было в Крыму.

 Во-вторых, вполне дружественная 
России страна неизбежно превратится во 
врага российского народа. Еще одного? А 
где друзья? Зачем же ими так разбрасы-
ваться? Кстати, у коварного Лукашенко 
появится прекрасная возможность все 
мерзкое тут же свалить на «братскую 
помощь» Он это умеет. 

 В-третьих, можно окончательно 
похоронить любые прожекты по хоть 
какой-то нормализации отношений 
с западными странами. Беларусь не 
простят, и никакие канцлеры Австрии, 
итальянские муниципалы и Меркель с 
Макроном уже не помогут. Это будет 
разрыв на многие годы с перспективами 
пересмотра отношений через десятки 
лет — лишь при гипотетической смене 
российского руководства, и то не всякой.

 Вряд ли новая агрессивность России 
будет способствовать продлению дого-
воров о стратегических вооружениях с 
США. Ведь любые такого рода перего-
воры связаны с доверием сторон. А ка-
кое тут может быть доверие, если опять 
пойдут в ход те же грабли вероломства 
и непредсказуемости? Тогда уж только 
объединяться и укрепляться от «рос-
сийской угрозы», что, конечно же, бу-
дет названо бессодержательным словом 
«русофобия». 

И кстати, кто это доказал, что клю-
чевые военно-политические интересы 
России (нравятся они кому-то или нет) 
могут быть гарантированы лишь дикта-
тором, полностью потерявшим поддер-
жку, уважение и доверие своего народа? 
Беларусь — страна с разумным и талан-
тливым народом. А Подмосковье еще 
не полностью застроено резиденциями 
отвергнутых правителей. Места еще есть.

ЛУКАШЕНКО 
БЛЕФУЕТ. 
МОСКВА 
ПРО
КОНКРЕТНЫЕ 
«УГРОЗЫ ИЗВНЕ» 
ПОКА МОЛЧИТ. 
НО НУЖЕН ЛИ 
ЛУКАШЕНКО 
КРЕМЛЮ  
ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ?
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УДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ В 

ЦЕННУЮ БУМАГУ

Инструкция по подписке на «Новую газету 
в Санкт-Петербурге» онлайн через сайт 
«Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите удобный 
способ доставки, период и адрес получения. 

 Перед тем как оплатить заказ, потребуется 
авторизоваться (для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень просто) на 
сайте «Почты России». 

Инструкция по подписке через мобильное 
приложение «Почты России»:

 В правом нижнем углу приложения «Почты 
России» нажмите пункт «Еще» — далее 
«Подписка на журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» (будьте 
внимательны, не перепутайте с федеральной 
версией, это разные издания!)

Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя 
(адрес и ФИО) и тип подписки. 

 Авторизуйтесь (для новых пользователей — 
зарегистрируйтесь в приложении). 

Оплатите заказ онлайн.

Очень надеемся, что 2020 год мы проведем 
вместе, ведь судьба газеты и ее бумажной 
версии зависит только от вас, наших читателей.

Берегите себя и своих близких!

Подписывайтесь 
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.
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жыве беларусь

П 
ытаясь уговорить белорусов 
дать ему спокойно править 
страной, Александр Лукашенко 

напоминает им голодные годы, в кото-
рые начиналось его правление: «Я помню 
1990-е. Здесь стояли рабочие с кастрюля-
ми и просили накормить детей. И тогда 
я поклялся помочь вам и не допустить 
площадей и митингов». Но эти отговорки 
больше не работают.

Гражданская солидарность в стране 
зашкаливает, люди хотят сами выбирать 
политических лидеров и определять 
вектор развития страны. Это вопрос по-
литики —  экономика вроде бы ни при 
чем. Но против Лукашенко работают 
и экономические аргументы. Диктатор 
давно мешает развитию экономики стра-
ны. Впрочем, экономика будет выступать 
не только мотором, но и ограничителем 
преобразований. Хозяйственные свя-
зи с Россией настолько прочны, что 
Беларусь не может слишком отрываться 
от северо-восточного соседа.

Самый бедный сосед
Беларусь окружена пятью страна-

ми —  Россией, Украиной, Польшей, 
Литвой и Латвией. Границы открыты, 
экономические связи весьма разнообраз-
ны. Сравнение уровня жизни и экономи-
ческих успехов —  своих и соседей —  ста-
новится важным фактором, толкающим 
людей к переменам.

Белорусский подушевой ВВП соста-
вил в 2019 году $6604. Это примерно в 4,7 
раза выше, чем в первые годы правления 
Лукашенко. Казалось бы, есть чем гор-
диться. Но бурно росла белорусская эконо-
мика лишь в конце 1990-х —  2000-х годах. 
Сейчас подушевой ВВП лишь на 3,6% 
превышает уровень 2008 года. В последние 
12 лет небольшая белорусская экономика 
(население —  9,5 млн человек) фактически 
стагнировала —  как и российская, с кото-
рой она крепко связана.

Сильный спад Беларусь пережила 
в 2009-м и 2013–2016 годах —  от послед-
него страну не уберегли даже российские 
«контрсанкции», сделавшие Беларусь 
мощным перевалочным пунктом на 
пути европейского экспорта в Россию. 
Российская политика позволила загрузить 
предприятия, но курс российского рубля 
(а вместе с ним и белорусского) в 2014–
2015 годах настолько упал, что сверхвыгод-
ным этот экспорт назвать сложно.

Соседи (кроме Украины) живут бога-
че. От России подушевой ВВП Беларуси 
отстает почти вдвое, от Польши —  при-
мерно в 2,5 раза, от Латвии и Литвы —  
примерно втрое, и только Украину 
он обгоняет в 2 раза (см. график 1). 
Неудивительно, что белорусы едут в со-
седние страны на заработки, особенно 
в Россию. Фактически разница в уровне 
жизни между Беларусью и соседними 
Латвией и Литвой —  это следствие неу-
дачной экономической политики и не-
благоприятного делового климата.

Дикие ростки 
капитализма

Старт рыночных преобразований 
в Беларуси получился очень неудач-
ным —  как и в России. Разрушение хо-
зяйственных связей ударило по стране 

больнее, чем по другим союзным респу-
бликам. Политическая и хозяйственная 
элита была совершенно не готова ни 
к рыночной экономике, ни к тому, что 
правила игры теперь будет устанавливать 
она сама: команды из Москвы поступать 
внезапно перестали. Результатом стали 
гиперинфляция, коррупция, невыпла-
та зарплат, бесконечные дрязги между 
всеми ветвями власти и политически-
ми силами, выработавшие у белорусов 
устойчивое отвращение к демократии.

До политики людям не было дело, 
ведь в 1992–1993 годах цены росли 
примерно вдвое каждые два месяца, 
а в 1994 году —  более чем на 2200%. 
Сдерживание цен приводило к дефи-
циту товаров и падению экономики. 
Белорусские «зайчики» (это животное 
имелось на купюре номиналом в 1 рубль) 
многократно девальвировались и дено-
минировались. Для расчетов приходи-
лось иметь при себе увесистые пачки 
купюр со множеством нулей (в 1999 году 
один доллар стоил 900 тысяч белорусских 
рублей). Экономические реформы почти 
не проводились.

На этом фоне в начале 1990-х в поли-
тику вошел талантливый и задиристый 
40-летний популист, бывший директор 
совхоза и комсомольский работник 
Александр Лукашенко. В конце 1980-х он 
одним из первых стал внедрять в респу-
блике «арендный подряд», резко поднял 
прибыль и объемы производства в своем 
совхозе, строил дороги, кирпичный и ас-
фальтовый завод.

Для того времени он был весьма 
прогрессивным директором совхоза. 
В 1989–1991 гг. Лукашенко выступал 
как «стихийный демократ», честный 
и справедливый защитник народа, ком-
мунистический строй оценивал явно от-
рицательно, «топил» за свободу предпри-
нимательства и торговли, боролся с элит-
ными привилегиями и коррупцией.

«Я готов на коленях 
ползти к России»

С конца 1991 года Лукашенко резко 
перешел на антиреформаторские пози-
ции —  он понял, что преобразования 
пошли не туда и население не будет их 
поддерживать. В отличие от стран Балтии, 
Беларусь не была готова ни к рыночным 
реформам, ни даже к горбачевской пе-
рестройке. Независимость свалилась на 
нее «как снег на голову», писал историк 
Валерий Карбалевич в книге «Россия 
и Белоруссия: общество и государства». 
На референдуме 1991 года почти 83% 
населения республики голосовало за со-
хранение СССР. Перенос руководящего 
центра в Минск оказался психологиче-
ским шоком и для элиты, и для населения.

К концу 1980-х страна была успеш-
ным «островком социализма», и даже де-
мократизация, не говоря уже о рыночных 
реформах, была принесена сюда извне, 
«импортирована из Москвы». В отличие 
от балтийских соседей, национально-
демократическое движение здесь было 
слабым, Белорусский народный фронт 
имел лишь «миноритарную» поддержку. 
В горбачевские годы республику даже 
называли «антиперестроечной Вандеей», 
и к началу 1990-х эти настроения не «рас-
сосались».

В схватках 1989–1994 гг. с правящей 
номенклатурой Лукашенко показал себя 
настоящим бойцом. Власть он получил 
в условиях всеобщей поддержки, роста 
антиноменклатурных и антибюрокра-
тических настроений, направленных 
против осколков советской элиты, мы-
сленно еще жившей в СССР: остановить 
гиперинфлянцию и развал хозяйства, 
вымирание деревни, установить наро-
довластие, убрать «обнаглевшее началь-
ство».

Будучи депутатом, Лукашенко в 1992–
1993 гг. тормозил приватизацию, защи-
щал идею объединения денежных систем 
России и Белоруссии, голосовал против 
создания белорусской армии. В сентябре 
1993 года, на волне дружбы с Русланом 
Хасбулатовым и другими противниками 
Бориса Ельцина на коммунистическом 
и пророссийском конгрессе в Минске 
Лукашенко сказал, что готов «на коле-
нях ползти к России», а «единственный 
шанс спасения от гибели —  создание 
единого государства с бывшими респу-
бликами СССР, прежде всего с Россией». 
Подобные реплики и игры с союзным го-
сударством давали многим повод упрекать 
Лукашенко в «работе на Москву». На это 

еще в 1996 году хорошо ответил польский 
политолог Адам Михник: «Лукашенко —  
это не московская марионетка, а совет-
ская кукла».

В бурной политической кампании 
1994 года, сделавшей его президентом, 
Лукашенко, по сути, отправил за борт 
всю государственную элиту страны. 
И, казалось, поделом: к концу 1994 года 
Беларусь оставалась единственным го-
сударством в Европе, где у власти все 
еще находились люди, избранные при 
коммунистическом режиме. С 1990 года 
выборов там не было, и люди восполь-
зовались возможностью опрокинуть 
надоевшее руководство. Провинция, 
сельские районы, райцентры, промыш-
ленные районы с радостью поддержали 
Лукашенко (крупные города были на-
строены скептически). Гиперинфляция 
и 2-кратный спад экономики за 1992–
1994 гг. (примерно как в России) этому 
весьма способствовали.

Совок в отдельно 
взятой стране

За следующие 10–15 лет Лукашенко 
в основном наказ избирателей выпол-

СОВХОЗ ВЫСОКИХ 
Как изменилась экономика Беларуси 
за 26 лет правления Лукашенко 
и что будет после него: 
исследование Бориса ГРОЗОВСКОГО
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нил —  порядок навел, экономику вос-
становил. Во второй половине 1990-х 
и 2000-х Беларусь росла примерно тем 
же темпом, как соседняя Латвия. Он 
фактически остановил приватизацию, 
ввел директивный контроль за ценами 
и экономически сблизил белорусскую 
экономику с российской. В 2000-е 
сильно выросли зарплаты бюджетников 
и пенсии. Долгое время в Беларуси су-
ществовала множественность валютных 
курсов, позволявшая держать на плаву 
государственные экспортные предприя-
тия. Но главное —  еще в середине 1990-х 
Лукашенко восстановил цензуру, жестко 
расправлялся с оппонентами и институ-
ционализировал единоличную власть.

Трансформационный спад 1990-х 
Беларусь начала преодолевать на 3 года 
раньше России (в 1996-м), синхронно 
с Латвией и Литвой. Уже в 1997 г. темп 
роста белорусской экономики достиг 
11,4%. В итоге для Беларуси 1990-е 
были менее тяжелыми, чем для России 
и Украины: Лукашенко удалось сделать 
переходный период менее болезненным. 
В этот период динамика развития бело-
русской экономики была посередине 
между неудачниками экономических 
реформ 1990-х (Украиной и Россией) 
и тогдашними чемпионами рыночных 
преобразований —  Польшей, Латвией 
и Литвой.

В 2000-е годы все постсоветские эко-
номики, оправившись от трансформа-
ционного шока, быстро росли. Но затем 
темпы роста экономики Беларуси сблизи-
лись не с балтийской, а с российской мо-
делью. Средний темп роста экономики за 
2009–2010 годы составил 1,7%, а за 2014–
2019 гг. —  всего 0,4%: медленнее всех со-
седей, кроме Украины. Государственная 
модель экономики перестала приносить 
плоды роста (см. таблицу 2).

Лукашенко обеспечил Беларуси «мяг-
кое» вхождение в рынок ценой превраще-
ния всей страны в «свой совхоз». Доля го-
сударства в экономике страны составляет 
гигантские 70%. Сектор госпредприятий 
очень велик и неэффективен, государство 
ежегодно покрывает его убытки на 2–3% 
ВВП (оценка МВФ). Фактически это до-
полнительный налог для частного бизне-
са —  он содержит не только бюджетный 
сектор, но и госпредприятия, работающие 
в коммерческом секторе, но не умеющие 
это делать. Это похоже на китайскую мо-
дель, но Китай в последние десятилетия 
планомерно сокращал долю госсектора, 
а Беларусь —  нет.

Сочетание китайской производствен-
ной модели и советской системы соцобе-
спечения финансируется высокими на-

логами. Доля налогов в выручке средней 
компании, согласно проекту Всемирного 
банка и PwC Paying Taxes, составила 
53,3%: в 1,32 раза выше среднемирового 
уровня. Это гигантское бремя, тяну-
щее бизнес вниз. Особенно налоги на 
труд, достигающие 39% фонда оплаты 
труда (чуть выше российского уровня). 
В результате 58% предприятий имеют 
рентабельность не выше 5%, отмечает 
директор инвестиционно-банковского 
департамента QBF в колонке для VTimes, 
а в торговле и транспорте доля таких 
предприятий —  72–82%. Доля низкорен-
табельных предприятий превышает 50% 
начиная с 2012 года: экономика работает 
вхолостую.

Последние 
бюджетники

В 1990-е и начале 2000-х Лукашенко 
опирался на патриархальное большинст-
во —  пенсионеров, рабочих и крестьян, 
люмпенизированное население, получа-
телей пособий и госзаказа. В последние 
годы белорусская экономика стала явно 
перерастать те «детские штанишки», 
в которые пытается ее одеть Лукашенко. 
Несмотря на попытку Лукашенко «за-
консервировать» ситуацию, вернув ее 
на рубеж 2000–2010-х, когда экономика 
еще успешно развивалась, обречена на 
неуспех.

В 2010-е годы госсектор начал сти-
хийным образом уменьшатся в размерах. 
В 2012–2019 годах занятость на белорус-
ских госпредприятиях сокращалась, по 
оценке директора Исследовательского 
центра ИПМ Александра Чубрика, на 
2–5% в год. При выросшей с 25% до 26% 
доли бюджетников в числе всех занятых 
доля государственных и коммунальных 
предприятий в занятости снизилась 
с 37,3% до 29,4%. Доля занятых в частном 
секторе увеличивалась более чем на 4% 
в год, выросла с 38% до почти 45%. Из га-

ранта полной занятости госпредприятия 
превратились в поставщика избыточной 
рабочей силы на рынок.

Производительность частных ком-
паний увеличивалась примерно вдвое 
быстрее, чем на госпредприятиях, что 
позволяло бизнесу ускоренно повышать 
зарплаты. В 2012 году зарплата в белорус-
ском частном бизнесе превышала сред-
ний уровень на 7%, а сейчас —  на 21%.

Бурно развивался белорусский IT-
сектор. Сейчас в нем занято около 60 тыс. 
человек. Размер этого сегмента экономи-
ки (6,5% ВВП; в России —  5,1%) догнал 
уровень строительства, транспорта, сель-
ского хозяйства. В Беларуси есть центры 
разработки международных IT-гигантов, 
а разработанная в стране игра World of 
Tanks стала одной из самых популярных 
и прибыльных в мире. Белорусскими 
IT-продуктами являются Viber, Maps.me 
и многие другие.

Парк высоких технологий в Минске 
белорусские айтишники называют удоб-
ным местом для работы, в нем работает 
около 4 тыс. человек (около 7% занятых 
в секторе). А всего в столице Беларуси 
до 60% коммерческой недвижимости 
занимают IT-компании. Но это лишь 
островок посреди нереформированной 
экономики страны. Белорусские айтиш-
ники первыми из предпринимателей 
призвали Лукашенко остановить спи-
раль насилия, освободить политзаклю-
ченных и провести новые прозрачные 
выборы.

В других отношениях диверси-
фицировать белорусскую экономику 
Лукашенко не удалось. И 25 лет назад, 
и сейчас она сильно зависит от цен на 
поставляемые из России нефть и газ. 
Поэтому хорошие отношения с Россией 
критически важны для белорусской эли-
ты, ее нефтегазового и нефтехимическо-
го комплекса. Российская энергосубси-
дия, по расчетам МВФ, в отдельные годы 
достигала 25% ВВП, а сейчас составляет 
около 15%. Это мощный рычаг, позво-
лявший и Ельцину, и Путину требовать 
от Лукашенко лояльности. Сейчас энер-
госубсидия составляет порядка $10 млрд 
из $60-миллиардного белорусского ВВП.

Россия с огромным отрывом остается 
белорусским торговым партнером № 1 
(см. таблицу 3).

В товарной структуре экспорта и им-
порта по 40–45% ежегодно составля-
ют минеральные продукты. На нефть, 
газ, нефтепродукты приходится около 
25–30% импорта и 21–26% экспорта, 
на продукцию химической промыш-
ленности и каучук —  22–26% импорта 
и порядка 14% экспорта. При этом экс-
портирует Беларусь нефтепродукты, 
изготавливаемые из российских энерго-
носителей. В мае НПЗ «Нафтан» (входит 
в «Белнефтехим») получил саудовскую 
нефть —  но это первый такой опыт: на-
ладив альтернативные российским по-
ставки нефти, белорусские нефтепроиз-
водители теоретически могут сохранить 
за собой часть европейского рынка и без 
односторонней зависимости от России.

Отставание экономики Беларуси от 
соседей невозможно объяснить только 
лишь разными условиями, в которых 
оказались республики к моменту распада 
Союза. Крайне важной оказалась гос-
политика. Мягкий, на китайский манер 
переход к рынку, видимо, был нужен 
Беларуси в середине 1990-х —  начале 
2000-х годов. На этом позитивная роль 
Лукашенко была исчерпана, а негатив-
ная —  узурпация им экономической 
и политической власти —  нарастала.

Что дальше?
Было бы гигантской ошибкой ду-

мать, что сейчас белорусы хотят по всем 
векторам развернуть социально-эконо-
мическую и политическую жизнь в про-
тивоположных направлениях тому, куда 
двигал ее Лукашенко.

Относительно низкие неравенство, 
безработица и инфляция, отсутствие наци-
ональных противоречий и прочные связи 
с российской экономикой —  от всего этого 
белорусы отказываться не намерены. Как 
и от положения в рэнкинге Doing Business, 
которое заметно лучше российского 
(Беларусь на 49-м месте, а Россия —  на 
99-м из 190). Путину не стоит опасаться 
членства Беларуси в Евросоюзе и танков 
НАТО в 500 км от стен Кремля. Это все 
мифические угрозы.

На повестке реформа политической 
системы, правоохранительных органов 
и судебной системы. Пока силовиков 
не уберут из экономики, ситуация в ней 
не улучшится. Показательный пример —  
Валерий Цепкало, один из создателей 
Парка высоких технологий, вынужден-
ный покинуть страну из-за уголовного 
преследования.

Необходимо провести разгосударст-
вление экономики, дерегулировать ее 
и снизить налоги, сократив избыточные 
госрасходы и коррупцию. Важно норма-

лизовать отношения с Евросоюзом, МВФ, 
вступить в ВТО. Другие страны Восточной 
Европы провели такие преобразования 
25 лет назад, а Беларусь застряла. Это 
откроет шлюз для притока иностранных 
инвестиций, которых сейчас в экономике 
страны крайне мало.

Но стране совершенно не нужны ра-
дикальные преобразования, от которых 
будет проигрывать народ —  те же рабочие 
крупных заводов. Коалиция избирате-
лей, голосовавшая против Лукашенко, 
и не даст проводить подобный курс. 
Скорее, Беларуси подойдет «сканди-
навская» модель с умным госрегулиро-
ванием, кооперацией общества, бизнеса 
и государства.

Солидарность в обществе достигла 
такой стадии, что предпосылки для дви-
жения в этом направлении есть. Осталось 
уговорить диктатора уйти, а при прове-
дении последующих реформ —  не рубить 
сплеча и сначала создавать институты 
и правила игры, а уже потом —  решать 
частные и отраслевые вопросы. При та-
ком подходе мощный рывок белорусской 
экономике обеспечен.

Борис ГРОЗОВСКИЙ —  
специально для «Новой»

ТЕХНОЛОГИЙ

1993–1999 2000–2008 2009–2013 2014–2019

Беларусь – 0.6    8    3.2    0.4

Латвия    1.3    7.2 – 1.2    2.9

Литва    5*    7    0    3.3

Польша   2.7**    4.4    2.9    4.1

Россия – 3.8    7    1.45    0.8

Украина – 9.25    6.5 – 1.1 – 0.8

СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА ВВП

РОСТ ВЫДОХСЯ

ТАБЛИЦА 2.

* 1996–1999 гг.
** 1990–1999 гг.

Источник: МВФ, расчеты автора

2000 2010 2019

Экспорт в Россию, 
в% от всего экспорта Беларуси 50.6 39.4 41.5

Импорт из России, в% от всего импорта 
Беларуси 64.8 51.8 55.8

РОССИЯ —  ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР

ТАБЛИЦА 3.

Источник: Белстат

БЕЛОРУССКИЕ 
АЙТИШНИКИ 
ПЕРВЫМИ 
ПРИЗВАЛИ 
ЛУКАШЕНКО 
ОСТАНОВИТЬ 
СПИРАЛЬ 
НАСИЛИЯ
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августа в Беларуси на-
чалась общенациональ-
ная забастовка. Попытка 

Лукашенко поговорить с рабочими 
Минского завода колесных тягачей 
(МЗКТ) закончилась тем, что самопро-
возглашенный президент ретировался с 
трибуны под крики: «Уходи!».

К забастовке в том или ином виде 
присоединились МАЗ, МТК, МЗТК, 
Беларуськалий, Новополоцкий и 
Мозырский НПЗ, БелАЗ, Интеграл, 
ОАО «МАПИД», Гродножилстрой, 
Керамин, Белкард, Белмедпрепараты, 
Белгосфилармония, Гродно-Азот, 
Лидский рынок, Гродненский завод 
«Терразит» и многие другие. Обращение 
с требованием прекратить насилие про-
тив протестующих подписали свыше 
тысячи руководителей айти-компаний 
Беларуси. 

Открытое письмо с аналогичным тре-
бованием также подписали более тысячи 
белорусских ученых. О массовом исходе 
объявили ведущие белорусских государ-
ственных каналов, сотрудники силовых 
ведомств увольняются из органов, по-
кинули службу некоторые чиновники 
администрации президента. Все это тоже 
своего рода забастовка.

Возникает вопрос: эффективна ли 
забастовка для Беларуси? Может ли она к 
чему-то привести? Я убежден: забастовка 
является одним из самых действенных 
способов ударить по режиму Лукашенко.

На государственные предприятия 
в Беларуси приходится 60% выпуска и 
порядка 40% занятости. Частный сектор 
доминирует только в торговле, во всех 
прочих, включая строительство, — го-
сударство. С одной стороны, это ставит 
белорусов в зависимость от государст-
венных ресурсов, но с другой — дает 
значительный шанс на успех забастовки. 
Просто потому, что и де-факто, и де-юре 
забастовка направлена против одного че-
ловека, олицетворяющего работодателя. 
И этим человеком является Александр 
Лукашенко.

Забастовка — это одна из самых эф-
фективных форм политического проте-
ста. Однако она возможна лишь при од-
новременном соблюдении двух условий. 
Во-первых, большинство людей должны 
разделять требования, которые за ней 
стоят. Во-вторых, каждый человек, уча-
ствующий в забастовке, знает, что он 
часть большинства. Раньше оба условия 
одновременно не выполнялись никогда. 
До 13 августа. 

Дам краткую характеристику ключе-
вым предприятиям, принявшим участие 
в забастовке.

Беларуськалий. Один из крупней-
ших в мире производителей калийных 
удобрений. Более 16 000 сотрудников, 
оборот — порядка 1,5 миллиарда евро, 
чистая прибыль — около 300 миллио-
нов евро. Каждая шестая тонна калий-
ных удобрений в мире производится 
Беларуськалием. Предприятие практи-
чески полностью остановило работу.

ОАО «Нафтан» — Новополоцкий 
НПЗ. Один из двух нефтеперерабаты-

вающих заводов Беларуси. Более 10 
тысяч сотрудников, оборот — порядка 
2,5 миллиарда евро, чистая прибыль — 
1,2 миллиона евро. Доход от экспорта 
нефтепродуктов и реэкспорта — один их 
ключевых источников доходной части 
бюджета Республики Беларусь.

БелАЗ. Компании принадлежит 30% 
мирового рынка карьерных самосвалов 
особо большой грузоподъемности, про-
дукция поставляется более чем в 80 стран 

мира, порядка 11 000 сотрудников, почти 
миллиард евро оборота и 140 миллионов 
евро чистой прибыли.

МАЗ. Выпускает большегрузную, 
автомобильную, автобусную, троллей-
бусную и прицепную технику. Более 
15,5 тысячи сотрудников, оборот — 443 
миллиона евро по текущему курсу, но 
предприятие не вылезает из убытков. 
МАЗ — это самое убыточное предприя-
тие в Беларуси с открытой отчетностью 
за 2-й квартал 2016 года, в 2017 году 
чистый убыток составил порядка 14 
миллионов евро, в 2018-м — почти 28 
миллионов, в 2019-м — вышли в ноль. 
Финансовые показатели улучшились, в 
том числе за счет сокращения персонала.

МТК. Одно из крупнейших предпри-
ятий Беларуси. Около 15 тысяч сотруд-
ников, оборот — 550 миллионов евро, 
34 миллиона евро чистой прибыли. 
Интеграл. Производит интегральные 
схемы и жидкокристаллические индика-
торы. Почти 5 тысяч сотрудников, обо-
рот — около 50 миллионов евро, чистая 
прибыль — 700 тысяч евро. 

ОАО «МАПИД» — крупнейшее стро-
ительное предприятие Беларуси, более 9 
тысяч сотрудников, чистая прибыль за 
первое полугодие 2019 года — почти 2 
миллиона евро. 

МЗКТ. Около 4,5 тысячи сотрудни-
ков, оборот — порядка 110 миллионов 
евро, чистая прибыль — почти 8 мил-
лионов евро. Именно здесь освистали 
Лукашенко и кричали «Уходи!».

Впечатляющие цифры для 9,5-мил-
лионной страны, а я перечислил только 
опору экономики Беларуси. Без их дея-
тельности Лукашенко лишится солидной 
части денежных средств. 

Почти 11,5% госпредприятий 
Беларуси убыточны. Убыточные пред-
приятия требуют денег, ОМОН, КГБ 
и лоялисты требуют денег. Деньги 
можно изъять в качестве налогов. А 
можно напечатать. Сырьевые доходы 

и доходы от реэкспорта сейчас пада-
ют. Белорусский рубль чувствует себя 
неважно, валютные обязательства 
становятся все сложнее обслуживать. 
Лукашенко уже печатает деньги. В по-
следние 5 лет Нацбанк Беларуси, каза-
лось, получил автономию от остального 
государства, но сейчас он ее снова стре-
мительно теряет. 

Экономические трудности будут 
только усиливаться, налоговые посту-
пления падать, ручное управление лишь 
усугублять проблемы. Кроме того, уже 
сейчас очевидна проблема с доступом к 
капиталу: режиму Лукашенко санкций 
не избежать. Лишней валюты для упла-
ты долга, включая иностранный долг 
госпредприятий, у Лукашенко физиче-
ски нет.

Теперь несколько слов об IT и Парке 
высоких технологий (ПВТ). Доля IT 
в структуре ВВП страны практически 
сравнялась с сельским хозяйством: 
6,5% против 7,2%. Министр экономики 
Беларуси в 2019 году прямо указывал на 
то, что именно IT-сектор являлся клю-
чевым драйвером экономического роста 
в последние 7 лет. 

Правда, роста толком никакого и не 
было за исключением 2017 года, а также 
и 2018-го, но без IT какой-никакой рост 
наверняка бы сменился простым падени-
ем. При этом занято в отрасли порядка 55 
тысяч человек. IT-компании из Беларуси 
работают с b2b клиентами более чем в 50 
странах мира, примерно 45% клиентов из 

США и Канады, а 30% — из Европы. В 
совокупности продуктами белорусских 
компаний пользуются около миллиарда 
человек в 150 странах мира. Это уже если 
говорить о b2c. 

IT — пожалуй, главная черта совре-
менности в Беларуси, где последний дик-
татор Европы вот уже 26 лет всеми силами 
стремится сохранить совок. Представьте: 
вот это все в последние дни практически 
не работало. Принудительно. Веерное 
отключение интернета, которое устро-
ил Лукашенко, показало, что он либо 
ничего не понимает в айти, либо пле-
вать он хотел с высокой колокольни на 
будущее экономики страны, когда под 
угрозой его уютное диктаторское кресло. 
Батькошотдаун парализовал весь ПВТ, 
остановил нормальную работу сотен 
тысяч, если не миллионов людей. Не 
работали банкоматы, эквайринг, встали 
производственные процессы на сотнях 
предприятий. 

Все это ударило по отрасли как фи-
нансово, так и репутационно. С такими 
действиями властей не нужна никакая 
забастовка. Каждый день отключенного 
интернета наносит убыток экономике 
Беларуси на 56,5 миллиона долларов по 
подсчетам НетБлокс.

Наконец, макроэкономическая об-
становка также против режима. 13 авгу-
ста Лукашенко и компания попытались 
разместить на внешнем рынке 41 720 
облигаций. За торговую сессию удалось 
продать ровно 0 штук. При этом внеш-
ний долг Беларуси составляет почти 40 
миллиардов долларов. Лишней валюты 
на выплаты по долгу в экономике нет: 
в прошлом году, по данным Нацбанка, 
Беларусь заработала на экспорте почти 
42 миллиарда долларов, но при этом 
импорт превышал экспорт.

Бонды Беларуси стремительно теря-
ют в цене. Можно, конечно, говорить 
об угрозе санкций, но тут важно пони-
мать подлинную причину. И подлинная 
причина — это протесты, забастовки, а 
также неадекватный и кровавый ответ на 
них властей. Забастовка на госпредпри-
ятиях буквально парализует экономику 
Беларуси, позиция IT солидарна пози-
ции на госпредприятиях. Инвесторы 
боятся, что платить по счетам страна 
окажется не в состоянии. В таких усло-
виях Лукашенко будет намного сложнее 
поддерживать лоялистов. Вполне воз-
можно, мы наблюдаем агонию режима, 
а забастовка его добьет.

Григорий БАЖЕНОВ, экономист — 
специально для «Новой»

ОСТАЛАСЬ ОДНА СТАЧКА
Айтишники, металлурги и нефтяники объединились против 
Лукашенко. Устоит ли режим?

Листовка, найденная перед 
Минским автозаводом

На следующий день после 
президентских выборов в Беларуси 
местные оппозиционные телеграм-
каналы, содержание которых многие 
белорусы узнавали только из СМС, 
призвали к общенациональной 

забастовке. Сначала показалось, что 
призыв не был услышан: бастовать 
начали только несколько работников 
Белорусского металлургического 
завода. Но потом события приняли 
совсем другой оборот.
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августа перед работой выз-
вал врача на дом с давлени-
ем —  жена намерила 186. 

Гипертоник я. Дали больничный. Через 
несколько дней на работу вышел, боль-
ничный предъявил, мне его оплатили 
уже. А сегодня, 17 августа, в обед приходят 
ко мне начальник отдела кадров, юрист 
и еще какая-то женщина, ведут видеосъ-
емку и сообщают, что 1 августа я был на 
работе в нетрезвом состоянии. И требуют 
предоставить в связи с этим письменные 
объяснения», —  Александр Казак хоть 
и знал, что, рассказывая правду о работе 
на скорой, рискует, не представлял, что 
в ответ сработают так грубо.

Казак —  водитель мурманской скорой, 
герой публикаций «Новой». Ночь после 
ее выхода он провел в ИВС —  задержали 
под предлогом ненадлежащей тонировки 
на стеклах машины. Задержали очень «во-
время» —  Саша как раз ехал на подстанцию 
глянуть, правду ли сказал давеча регио-
нальный министр здравоохранения: мол, 
очередь на госпитализацию в ковидные 
отделения почти рассосалась, а работа ско-
рой налаживается на глазах. Все увиденное 
Казак выкладывает в блог. И отснятые им 
кадры слишком часто опровергают склад-
ные слова чиновников.

«Я же правду говорю, я же много 
раз предлагал публично: пусть министр 
поработает с нами смену, со мной —  
я все покажу, расскажу, все как есть!» 
Министру здравоохранения региона 
Дмитрию Панычеву Казак и правда не 
раз на своих видео предлагал поработать 
вместе, тем паче что чиновник по спе-

циальности —  анестезиолог-реанима-
толог, работа на скорой ему бы нашлась. 
В конце концов, коллега Панычева из 
Калмыкии Юрий Кикенов ушел же 
работать в ковидный госпиталь на две 
недели —  и оттуда разглядел то, чего из 
министерского кабинета не видно. Но 
мурманский министр ушел не в госпи-
таль и не на скорую —  а в отпуск.

Мурманская область стала едва ли не 
единственным регионом в стране, где в раз-
гар пандемии отпуска получили и глава 
профильного ведомства, и сам губернатор 
Чибис. Дружественные последнему соци-
альные медиа с умилением постят фото-
графии с губернаторского отдыха на море. 
Медики, которым он еще 19 марта объявил, 
что из-за ковида их отпуска отменяются, 
особого умиления не испытывают. Меж тем 
область с почти 12 тысячами заболевших 
и 121 умершим от ковида (летальность —  

1,02%) устойчиво занимает высокие места 
в коронавирусных антирейтингах.

Об умерших медиках Минздрав по-
прежнему стыдливо молчит. Нет, две 
смерти —  реанимационной сестры Тамары 
Бочкаревой и анестезиолога Геннадия 
Сухова —  ведомство признало, но сделало 
это только после журналистских запросов 
и публикаций. Что до страховки для забо-
левших коронавирусом медработников, 
получают ее те, кому очень повезет (если 
можно говорить о везении применительно 

к ковиду). Согласно имеющемуся в нашем 
распоряжении письму замминистра Инги 
Анисковой от 11 августа, из 80 заразивших-
ся работников скорой выплаты получили 
только 11 человек.

На фоне тотальной незащищенности 
на скорой появился независимый профсо-
юз. Лидеры —  герои публикаций «Новой»: 
водители Игорь Чижов и Александр Казак. 
За месяц с небольшим в объединение всту-
пили более сотни их коллег —  и медиков, 
и таких же водителей. Очевидный сим-
птом: люди пытаются получить помощь, 
потому что от государства они ее уже не 
ждут. Больше того, именно от государства 
и приходится их защищать.

Игорь Чижов показывает мне график 
смен на ближайший месяц. На разграфлен-
ной «простыне» нет ни одной подписи —  
люди получают переработки без всякого 
приказа и согласования. Кстати, Минздрав 

это признал и после жалобы профсоюза 
обязал руководство скорой научиться ис-
полнять 113-ю статью ТК РФ, которая ре-
гламентирует привлечение к сверхурочной 
работе. Нюанс в том, что это фактически 
совместительство: бригады работают более 
интенсивно, потому что их мало. Но офор-
млять людей на полторы ставки дорого.

«Я спросил начальника: “У нас до хре-
на не хватает?” Он ответил: “Больше”», —  
Александр Казак на пальцах объясня-
ет мне особенности оплаты труда на 
мурманской скорой. За переработку он 
получит меньше, чем за обычные часы, 
а измученные работой без отдыха люди 
умирают прямо за рулем.

«Недавно хоронили коллегу. Приехал 
на вызов, бригада обслужила пациента, 
возвращается, а он уже синеет. Я написал 
в прокуратуру и трудинспекцию, а мне 
говорят начальники: “Вы же не макароны 
возите, вы жизни спасаете!” А мы-то сами 
подохнуть, что ли, должны?» —  в сердцах 
бросает Игорь Чижов.

«Панычев же не приезжает на вызовы, 
ему морду не хотят набить», —  заводится 
Казак. Про «морду набить» —  это из жиз-
ни, пациенты, прождавшие скорую по 
двое с лишним суток, иной раз пускают 
в дело кулаки.

«После того как люди добились выплат 
президентских надбавок, видимо, началь-
ство решило, что нас слишком много, 
и наконец сделало отдельные ковидные 
бригады. Если ты не в такой ездишь, то 
страховку при заболевании не получишь: 
ты же якобы не работал с ковидом. А то, 
что в комнате отдыха на подстанции од-
новременно двое с ковидной бригады 
и двое с обычной, —  неважно, —  говорит 
Александр. —  У диспетчеров вообще ни 
масок, ни перчаток, им ничего не дают, 
даже премии, хотя к ним ежедневно 
подписывать путевки приходят все, едут 
в том числе ковид-бригады. Мы —  линей-
ные —  на температуру не ездим. Ну, как не 
ездим: если температура у человека, но он 

говорит, что не выезжал за пределы обла-
сти, то его может и линейная обслужить. 
Поднимаемся, спрашиваем, общался ли 
пациент с положительными? Если да, 
возвращаемся, переодеваемся в костюмы 
и снова поднимаемся. То, что, возможно, 
уже заразились, неважно. Или едем на 
травму —  а потом у человека ковид выяв-
ляется. А мы от него поехали к старику или 
ребенку —  как были, необработанные».

«Оказалось, что мы к войне не гото-
вы, —  констатирует Чижов. —  На южной 
подстанции каждую неделю берут мазки 
у персонала. Но там есть подсобный работ-
ник, у которого не берут, —  не положено. 
А тут смотрю —  пропал. Оказывается, он 
уже с запущенным ковидом лежит. Я сам 
узнал, что болен, 7 июля —  а тест у меня 
был аж от 30 июня. Все это время я на ра-
боту ходил».

«В Североморске работал в начале 
лета, мне там дали маску тряпичную, го-
ворят: после смены снимите, постирайте 
и принесите. На спине костюма однора-
зового шутки ради нарисовали пропеллер, 
как у Карлсона. Через месяц-полтора он 
обратно пришел —  застиранный, в паке-
тике», —  добавляет Саша.

После жалоб сотрудников вместо од-
норазовых масок, которые надо регулярно 
менять, на смену стали выдавать один ре-
спиратор. После смены их складывают под 
бактерицидную лампу —  и потом разби-
рают вновь. Минздрав разъяснил, что так 
и надо. Но люди не верят в безопасность 
таких СИЗов.

Пару недель назад, после моего очеред-
ного разговора с членами независимого 
профсоюза, Игорь Чижов долго объяснял 
мне, что они не против власти, не за вой-
ну, они —  за решение проблем, о которых 
эта самая власть, может, еще не знает. 
А люди на земле готовы рассказать, по-
казать, доказать. Потому что в медицине 
не бывает трудовых споров в чистом виде: 
все происходящее в ней в конечном счете 
сказывается на пациентах, особенно если 
речь —  о бардаке и неспособности обез-
опасить персонал. «Мы же готовы к ди-
алогу», —  как мантру повторял и Казак 
в эфире местного независимого радио. 
Видимо, обвинение в пьянке на работе 
и стало ответной репликой в этом диалоге.

Что ж, уволить одного из ярких лидеров 
протеста —  идея не новая, правда, трудно 
реализуемая. В самом деле, доказать, что 
Казак одновременно лечился от давления 
и пьяным исполнял служебные обязан-
ности —  да еще притом, что никакого ос-
видетельствования ему по понятным при-
чинам не проводили, —  дело сложное. Но 
если у чиновников от медицины нет более 
важных забот в период пандемии, то мож-
но предположить, отчего в области столь 
высоки заболеваемость и летальность.

«Новая» обратилась за комментариями 
в пресс-службу регионального Минздрава, 
там лаконично ответили, что «админист-
рацией областной станции скорой меди-
цинской помощи проводится служебная 
проверка».

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

«МИНИСТР НЕ ЕЗДИТ «МИНИСТР НЕ ЕЗДИТ 
НА ВЫЗОВЫ, НА ВЫЗОВЫ, ЕМУ ЕМУ 
МОРДУ НЕ БЬЮТ»МОРДУ НЕ БЬЮТ»
Героя публикации «Новой», рассказавшего правду о работе 
скорой, пытаются уволить

хроника абсурда

УВОЛИТЬ ОДНОГО ИЗ ЯРКИХ ЛИДЕРОВ
ПРОТЕСТА —  ИДЕЯ НЕ НОВАЯ, 
НО ТРУДНО РЕАЛИЗУЕМАЯ. ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО КАЗАК ЛЕЧИЛСЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ
И РАБОТАЛ ПЬЯНЫМ —  ДЕЛО СЛОЖНОЕ
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16 августа 2019 года 
российский Минздрав 
зарегистрировал первый 
препарат для лечения 
спинальной мышечной 
атрофии (СМА) — 
«Спинразу». Пациенты с 
этим редким заболеванием 
ежедневно теряют 
двигательные навыки. 
Больные с самой тяжелой 
формой умирают, не дожив 
до двух лет. Одобрение 
«Спинразы» дало им 
надежду на новую жизнь, 
в которой они могли бы 
сидеть без поддержки, 
стоять и даже ходить. Тем 
не менее препарат до сих 
пор остается недоступным 
большинству пациентов. 
«Новая» рассказывает, что 
произошло за год с момента 
регистрации лекарства в 
России.

«С 
пинраза» — первый в мире 
препарат для лечения спи-
нальной мышечной атро-

фии. Он увеличивает производство белка 
SMN из «резервного» гена SMN2. При 
регулярной терапии «Спинраза» оста-
навливает развитие СМА и возвращает 
больному утраченные двигательные спо-
собности. Пациентам необходимо делать 
инъекции этого лекарства в течение всей 
жизни: в первый год лечения — шесть 
раз, в последующие — по три. Отменять 
препарат после начала терапии нельзя: 
по мнению специалистов, это может 
ухудшить состояние больного и ускорить 
развитие болезни.

Всего в России около тысячи больных 
со СМА, большинство из них — дети. 
Но это только те пациенты, которые 
находятся в собственном регистре бла-
готворительного фонда «Семьи СМА» — 
самой крупной организации, занимаю-
щейся помощью больным спинальной 
атрофией. В реальности их в несколько 
раз больше, однако российские власти 
до сих пор не посчитали количество 
пациентов.

По словам главы фонда Ольги 
Германенко, сейчас жизненно необхо-
димое лечение «Спинразой» получают 
лишь 130 человек. Обязанность по за-
купке препарата, согласно постановле-
нию правительства № 890, возложена на 
регионы. Но местные власти это делать 
отказываются, ссылаясь на нехватку 
бюджета. Один укол «Спинразы» стоит 
125 тысяч долларов. С учетом нынешнего 
курса ЦБ закупка лекарства для одного 
пациента в первый год терапии обой-
дется в 55,3 млн рублей, дальше — 27,6 
млн рублей. 

С начала года пациентское сооб-
щество говорит о «федерализации» за-
болевания, то есть о внесении СМА в 
перечень высокозатратных нозологий, 
что позволит финансировать лекарст-
ва за федеральный счет. В январе эту 
инициативу поддержала спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. Она 
поручила Комитету по социальной по-
литике подготовить новые предложения 
по расширению федерального списка но-
зологий. Но никаких дальнейших шагов 
со стороны властей в этом направлении 
больше сделано не было. 

На самом высоком уровне о проблеме 
лекарственного обеспечения больных 
редкими заболеваниями, в том числе 
СМА, заговорили накануне голосова-
ния за поправки в Конституцию. 9 июня 

вице-премьер Татьяна Голикова высту-
пила за создание специального фонда, 
из которого будут выделяться деньги на 
дорогостоящие препараты. Пополнять 
его она предложила из средств феде-
рального и региональных бюджетов, а 
также используя спонсорскую помощь 
«социально ориентированного бизнеса».

Э 
ту идею поддержал прези-
дент России Владимир Путин. 
Спустя две недели после сове-

щания с Голиковой он поделился сво-
им видением того, как можно решить 
проблему с орфанными лекарствами. 
Глава государства предложил повы-
сить налог на доходы физических  лиц 
(НДФЛ) с 13% до 15%. Инициатива за-
тронет граждан, которые зарабатывают 
больше пяти миллионов рублей в год. 
Повышенной ставкой будет облагаться 
только та часть доходов, которая превы-
шает эти пять миллионов. 

По словам Путина, такая система 
позволит ежегодно привлекать в бюджет 
больше 60 млрд рублей, которые целе-
направленно пойдут на помощь тяжело-
больным детям. Все решения о расходова-
нии этих средств, по замыслу президента, 
будут принимать врачи и общественные 
деятели, которые «делом доказали свою 
порядочность, непререкаемый автори-
тет и безупречную репутацию». Путин 
настаивал, что вырученные с нового на-
лога деньги пойдут «в дополнение к тем 
ресурсам, которые уже выделяются на 
высокотехнологичную помощь».

Премьер-министр Михаил Мишус-
тин должен был исполнить поручение 
президента к 24 июля. Однако до сих 
пор — прошло почти два месяца — ни-
какой фонд для поддержки детей с ор-
фанными заболеваниями зарегистри-
рован не был — по крайней мере, на 

сайте Минюста об этом информации 
нет. Не ясен и механизм контроля за 
расходованием средств, полученных от 
налогоплательщиков. «Новая» поинте-
ресовалась у Татьяны Голиковой, будет 
ли создан для этого отдельный орган, и 
если да, то как он будет формироваться и 
по каким критериям будет происходить 
отбор кандидатов? Однако вице-премьер 
не ответила на наш запрос. Более того, 
редакция направила в администрацию 
президента письмо с просьбой создать 
рабочую группу и предложила экспер-
тов, которые бы могли в нее войти. 
Официально нашу инициативу никто до 
сих пор не прокомментировал.

В 
се это время, пока власти мед-
лят с определением источника 
финансирования «Спинразы», 

родители пациентов проводят в судах. В 
регионах уже вынесены десятки поло-
жительных решений с формулировкой 
о «немедленном исполнении». Это озна-
чает, что лекарства должны быть предо-
ставлены детям в течение двух месяцев. 
Но чиновники игнорируют это требова-
ние и умышленно затягивают процесс. В 
Амурской области во время апелляции 
судья «скорректировал» решение суда 
первой инстанции, убрав формулиров-
ку о «немедленном исполнении». Это 
позволило региональному минздраву 
отложить закупку «Спинразы» до конца 
года. «Регионы сегодня начинают раз-
мышлять так: «Нам осталось продер-
жаться пять месяцев, дальше заберут на 
федеральный уровень, — говорит Ольга 
Германенко. — Это недопустимо, потому 
что это надежда на «авось рассосется». 

В Москве Тверской районный суд 
даже не приступил к рассмотрению 
исков родителей пациентов по сущест-
ву, хотя двухмесячный срок, установ-

ленный для судебного разбирательства, 
уже давно истек. Судья Мария Грибова 
откладывала заседание 6 раз. На послед-
нем слушании у сотрудников столичного 
Департамента здравоохранения внезапно 
обнаружился коронавирус, и весь суд 
пришлось эвакуировать. Следующее 
заседание, на котором должно быть вы-
несено решение, состоится 26 августа. 
Какую изобретательность продемон-
стрируют  представители депздрава на 
этот раз, можно только гадать.

Но есть и хорошие новости. Первая: 
в середине июля Минздрав утвердил 
новые клинические рекомендации по 
спинальной мышечной атрофии. В по-
следний раз они пересматривались в 2013 
году. В обновленный документ включена 
патогенетическая терапия «Спинразой», 
которую эксперты просят начинать как 
можно раньше после постановки диаг-
ноза. Отсутствие лекарства в рекоменда-
циях неоднократно становилось поводом 
для отказа в его закупке.

Вторая — 3 августа комиссия 
Минздрава РФ проголосовала за то, что-
бы включить «Спинразу» в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов. Это значительно 
упростит пациентам доступ к лекарству, 
а чиновники лишатся еще одного аргу-
мента для отказа. В случае включения 
лекарства в список компания «Янсен» 
обещала снизить его стоимость на 25%. 
Цена будет фиксированная и составит 
около 5,7 млн рублей за ампулу. Осталось 
лишь дождаться окончательного реше-
ния правительства. Откладывать его, 
как предложил замглавы ФАС Тимофей 
Нижегородцев, ни в коем случае нельзя. 
Цена отсрочки — десятки жизней.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая» 

НЕУДОБНЫЙ 

ПРЕПАРАТ
Год назад в России зарегистрировали первое лекарство для лечения 
СМА. Но больным оно до сих пор недоступно. Почему?
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— Сергей Викторович, чтобы разобраться с 
нашей новой вакциной от коронавируса и ее вли-
янием на мир, давайте, может быть, для начала 
опишем мир вакцин как таковой. Давно челове-
чество занимается вакцинами?
— История вакцин, как оказалось, вопрос непро-

стой. Все раньше думали, что первым вакцину сделал 
в 1796, кажется, году Эдвард Дженнер, английский 
врач, который обнаружил, что доярки не болеют 
оспой. Он нашел у коров язвочки и предположил, 
что в этих язвочках есть какая-то штука, которая 
защищает потом доярок. Он решил поставить экспе-
римент, который на русском языке, кстати, довольно 
плохо описан, потому что там есть всякие тонкости. 
Но тем не менее вот что в общих чертах происходило. 
Дженнер нашел мальчика-сироту, сделал ему на руке 
царапки и заразил его вирусом коровьей оспы.

Мальчик этот практически не пострадал. Но после 
этого Дженнер вколол ему уже человеческую оспу, и 
мальчик ею не заболел. И вот это как раз стало кар-
динальным открытием. Ни о каких международных 
этических принципах речь тогда, разумеется, еще не 
шла, хотя сам Эдвард Дженнер, так сказать, сожалел 
о содеянном. Совесть его мучила всю оставшуюся 
жизнь. Он за этим мальчиком потом наблюдал лет 
двадцать, пока был в состоянии — нет ли последст-
вий и все такое прочее. Все это, конечно, я считаю, 
стоило бы описать в каком-нибудь полуреалистиче-
ском романе.

Но. Дело в том, что у этой истории были, оказы-
вается, предпосылки. В Средние века оспа гуляла 
по всему миру. И когда английские колонизаторы 
стали ездить в Индию, то они обнаружили там инте-
ресный момент: местные врачи палочкой у больных 
людей брали со струпа вот эту вот заразную штуку и 
вводили здоровым людям в кровь, тоже через цара-
пины на коже. И если человек был молод и здоров, в 
большинстве случаев он болел легко, а потом прио-
бретал пожизненный иммунитет. Отставные военные 
врачи, возвращаясь домой в Великобританию, стали 
внедрять эту процедуру у себя. И она стала довольно 
популярной еще за сто лет до Дженнера. То есть еще 
в начале XVIII века. 

Далеко не все эту технологию тогда принима-
ли — часть искусственно зараженных людей все-таки 
умирала, потому что вирус-то был натуральный, бо-
лезнетворный. Так что было много противников та-
кого подхода. Но с другой стороны, было и несколько 
больших исторических событий, которые повлияли 

на развитие идеи вакцинации. В двадцатых годах XVIII 
века произошла серьезная вспышка оспы в США, в 
Бостоне. Там сложилась очень тяжелая ситуация, и 
надо было что-то предпринимать. И тут один из очень 
уважаемых и самых образованных священников в 
Бостоне, д-р Коттон Мазер начал убеждать врачей 
проводить вышеуказанную процедуру, которая тогда 
называлась не вакцинацией, а вариоляцией, потому 
что вирус натуральной оспы назывался вариолой. 
В качестве аргументов он приводил примеры из 
Великобритании. Почти все врачи Бостона были 
против, но он убедил одного врача по имени Забдиэль 
Бойлстон, который начал через царапины фактически 
заражать молодых и здоровых людей и очень сильно в 
этом деле преуспел — эпидемия кончилась.

Так или иначе, вся эта вариоляция со временем 
перекинулась на другие страны, и в том числе ее вос-
приняла Екатерина II в России. Она сама привилась 
и привила кого-то там из ближнего своего круга. То 
есть история вот этой квазивакцинации, она на самом 
деле большая и интересная, и началась она с того, что 
человеку прививали самый настоящий, натуральный 
вирус. Просто потому, что здоровые люди в основной 
массе без отягчающих, так сказать, обстоятельств 
болезнь переносили достаточно легко и приобретали 
иммунитет. Правда, некоторые все-таки умирали.

— Со времен этой квазивакцинации какие вак-
цины, на ваш взгляд, оказались самыми знаме-
нитыми?
— Ну бешенство прежде всего. Это было уже не 

наблюдение за доярками, а первое сознательное 
приготовление продукта, который имитировал зара-
жение. Это сделал Луи Пастер. История жизни у него 
тоже непростая. Он, вообще говоря, по образованию 
был химик, и диссертация у него была по изучению 
изомеров винной и других органических кислот. 
Но у него были очень хорошо, логически безупреч-
но устроены мозги. Видимо, ему стало скучновато 
работать в химии, и он поэтому решил заняться 
исследованиями на границе наук: биохимией или 
химической биологией, называйте как хотите. Ну и 
так совпало, что к нему обратились производители 
вина, потому что иногда вино у них получалось очень 
плохое. Пастер давай смотреть — в чем тут дело? 
Обнаружил в бродившем вине как нужные, так и 
плохие микроорганизмы, которые ухудшали вкус. 

Продолжение —

ИМПЕРИЯ ВАКЦИН

Почему Россия Почему Россия 

первой в мире первой в мире 

зарегистрировала зарегистрировала 

препарат препарат 

от коронавруса? от коронавруса? 

На вопросы Сергея На вопросы Сергея 

МОСТОВЩИКОВА МОСТОВЩИКОВА 

отвечает отвечает 

профессор-профессор-

вирусолог вирусолог 

Сергей НЕТЕСОВСергей НЕТЕСОВ

Если отнестись к вакцине 
как к сообщению, смысл 

которого способен 
спасти от мучений и 
даже от смерти, то что 
именно сообщает нам 

первая в мире российская 
вакцина от коронавируса 

«Спутник V», об успешной 
разработке которой объявил на днях 
президент России Путин? Что мы получим 
через инъекцию в верхнюю треть наружной 
поверхности плеча? Знание о величии 
Отечества? Подтверждение превосходства 
российской науки? Станем немного 
сыновьями и дочерьми Владимира 
Владимировича? Или просто почувствуем 
озноб, кратковременное повышение 
температуры до 38 градусов и больше не 
умрем от испытаний, выпавших на долю 
менее счастливых людей?
Многое из этого нам предстоит еще 
испытать на себе и окружающих или 
осмыслить самостоятельно, но начать 
мы попробовали с молекулярным 
биологом, заведующим лабораторией 
биотехнологии и вирусологии факультета 
естественных наук Новосибирского 
государственного университета 
профессором Сергеем НЕТЁСОВЫМ. 
Сергей Викторович в свое время 17 лет 
проработал заместителем директора 
по научной работе знаменитого и в свое 
время секретного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор».

главная тема
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Т 
огда он культивировал нужные, 
хорошие, скажем так, микроор-
ганизмы и посоветовал произ-

водителям культивировать именно их. 
Разработал очень простые процедуры по 
выявлению плохих микробов и получил 
на этом кучу денег, не без этого. А потом 
очень посодействовал кардинальному по-
вышению качества производства француз-
ского пива, и это оказалось очень важным 
после проигранной Францией войны с 
Германией 1870–1871 гг. 

Следующим его изобретением стала 
вакцина от куриной холеры. Это на самом 
деле было бактериальное заболевание, 
сейчас оно называется не холерой. Но в 
любом случае Пастер сделал защищающую 
от него вакцину и очень сильно поднял 
коммерческое птицеводство. Потом он 
разработал вакцину против сибирской 
язвы и только после этого занялся бе-
шенством, причем долгое время у него 
не хватало смелости испытать то, что он 
сделал, на людях. На животных испытал, 
а на людях остерегался, потому что знал: 
смертность от бешенства — сто процентов. 
Кроме того, первые две попытки предо-
твращения заболевания дали неясные 
результаты. 

И вот к нему обратились родители 
мальчика, которого сильно покусала бе-
шеная собака. Пастер решился. Это была 
первая большая удача, и мальчик — Йозеф 
Майстер — не заболел. Потом были еще 
несколько удачных вакцинаций (кстати, 
само слово изобрел тоже Луи Пастер — от 
латинского слова vacca — корова, в честь 
открытия Дженнера). Спасенный Майстер 
посвятил Пастеру всю оставшуюся жизнь: 
он работал сторожем в Пастеровском ин-
ституте в Париже. Одновременно образо-
валось немалое количество противников 
вакцинации среди французских врачей. 
Они считали Пастера выскочкой и шар-
латаном. Заметим, что в 1868 году у него 
случился первый инсульт. Но именно 
после него он окончательно и довел свою 
вакцину до ума. Представляете, какие моз-
ги были у человека! 

Во всей этой истории произошел еще 
один ключевой, поворотный момент. В 
Смоленской губернии волки покусали 
несколько десятков жителей одной дерев-
ни, человек, наверное, сорок. Местный, 
видимо, помещик, который слышал про 
вакцину, послал к Пастеру обоз с покусан-
ными людьми, дал бешеное количество ло-
шадей, чтобы быстро их доставить в Париж 
к Пастеру. И в итоге умерли из них всего 
три или четыре человека, а должны были 
умереть все. И вот с этого момента пошла 
уже слава Пастера не только во Франции, 
но и в России, и Россия стала первой стра-
ной, которая внедрила у себя технологию 
производства вакцины, которую Пастер, 
бессребреник, раздавал бесплатно.

Две Пастеровские станции были от-
крыты его учениками из России — одна 
в Одессе, а другая в Санкт-Петербурге. 
Поэтому сейчас, когда мы говорим, что у 
нас есть институт имени Пастера, он имен-
но с тех времен так и называется. 

Одним из учеников Пастера оказался 
тот самый Николай Федорович Гамалея, 
именем которого назван институт в 
Москве и сотрудники которого разра-
ботали сейчас вакцину от коронавируса. 
Судя по всему, личность была весьма 
нетривиальная. Николаю Федоровичу 
удалось пережить Первую мировую и 
Гражданскую войны, ничего трагического 
с ним не сделали, он даже под конец жиз-
ни стал академиком, правда, почетным, и 
лауреатом Сталинской премии, переехал в 
Ленинград. А вообще-то Гамалея родился 
в Одессе, учился в Париже у Пастера, по-
том вернулся и основал в Одессе же первую 
в России Пастеровскую станцию. То есть 
он привез сюда технологию: вирус бешен-
ства нарабатывался тогда на кроликах, он 
назывался «лапинизированный». Потом 
препарат вируса термически инактивиро-
вали и вводили людям. 

Тогда надо было колоть ее чуть ли не 
сорок раз. А сейчас ставят только пять 
прививок, причем не в живот, как в дет-

ских легендах, а в предплечье. Почему я 
это хорошо знаю, потому что у меня самого 
был, так сказать, инцидент с собакой, ко-
торая кусала мою собаку, а я ее защищал и 
опрометчиво подставил руку. Я на всякий 
случай решил вакцинироваться. Мне сде-
лали две прививки, а потом выяснилось, 
что та собака здорова, и все отменили. 
Болезненный, конечно, укол. Не так что-
бы рука отнималась, но болела некоторое 
время. Но с другой стороны — это уже не 
сорок уколов и не в живот. 

— То есть и вам от Пастера что-то 
перепало?
— Конечно. Хотя сейчас технология 

сильно усовершенствована. И вакцина 
инактивируется не теплом, а облучением 
ультрафиолетовым светом, потому что это 
намного надежнее. Ну и сама вакцина хо-
рошо очищенная сейчас, Пастер-то ее пра-
ктически не чистил — методов еще не было 
разработано. Тем не менее, конечно, он 
совершил грандиозный прорыв, оставил 
массу учеников. Одного из его учеников 
звали Марсель Мерье, вот он был большой 
коммерсант. Собственно говоря, одна из 
крупнейших вакцинных фирм мира долгое 
время называлась «Пастер-Мерье» (сей-
час — «Санофи-Пастер»).

— Я, знаете, люблю делать обобщения, 
пусть иногда и дурацкие, но они по-
могают лучше понять, с чем мы имеем 
дело. Вот вакцина, если ее восприни-
мать как некое сообщение, это сообще-
ние о чем?
— Может, вы лучше поймете, что это за 

сообщение, если мы поговорим о россий-
ских ученых в области вакцинологии. Вот в 
тридцатых годах у нас на Дальнем Востоке 
строилась железная дорога Хабаровск — 
Комсомольск-на-Амуре. Там началась 
эпидемия клещевого энцефалита. На 
строительстве были задействованы армия 
и заключенные. Они работали в антиса-
нитарных условиях, и там, в тайге, была 
куча клещей. Конечно, если бы болели 
одни заключенные, никто бы на это, на-
верное, особого внимания не обратил. 
Но энцефалитом болели все: и граждан-
ские, и военные, и инженеры, и рядовые 
строители и специалисты. Для изучения 
вопроса туда послали экспедицию во гла-
ве с молодым тогда вирусологом Львом 
Александровичем Зильбером. 

В ходе экспедиции заболели несколь-
ко человек, один или два из них умерли. 
А среди выживших оказался тоже знако-
вый для истории вирусологии человек — 
Михаил Петрович Чумаков, тот самый 
в будущем академик Чумаков, который 
потом основал Институт полиомиелита, 
разработал вакцины против клещевого 

энцефалита, полиомиелита и других за-
болеваний. Так все тесно в мире связано.

В результате этой экспедиции было 
выяснено, что болезнь передается клеща-
ми определенных видов. Образцы были 
взяты в Москву для дальнейшего изучения. 
Зильбера в «благодарность» за это посади-
ли по замечательной причине: он, оказы-
вается, вез в Москву вирус, чтобы отравить 
членов ЦК партии. К счастью, посадили 
недалеко, он имел возможность работать 
в тюрьме, лечил заключенных. В середине 
40-х Зильбера выпустили, а потом опять 
посадили — что-то он еще «замышлял» 
против коммунизма. А потом выпустили 
снова, и он изобрел онкогенетическую те-
орию рака, которая частично оправдалась. 

Он считал, что рак вызывается в первую 
очередь вирусами, и сейчас мы знаем, что 
в 90% случаев рак печени действительно 
вызывается вирусами гепатитов В и С, а 
рак шейки матки и рак гортани вызывается 
папилломавирусами. Против вируса гепа-
тита В и папилломавирусов были позднее 
разработаны весьма эффективные и без-
опасные вакцины.

— Ну вот и сообщение вакцины: жизнь 
неравнодушного человека — это всег-
да какой-то один сплошной триллер, 
если не сказать боевик. До сих пор 
сохраняется эта драматургия?

— Ну вот, например, упомянутый 
выше академик Михаил Петрович 
Чумаков. В хрущевские времена он пое-
хал в Америку разбираться с вакциной от 
полиомиелита, которую тогда разраба-
тывали в США. С ней были сложности, 
много побочных эффектов, это была жи-
вая вакцина, которую, помните, капали 
детям в рот? И Чумаков тогда договорился 
с американским вирусологом Сэйбиным, 
что эту вакцину возьмут в СССР, чтобы 
попробовать тут доработать. Ее дора-
ботали, и Чумаков начал ее здесь у нас 
продвигать. Началось противодействие 
со стороны иммунологов и детских вра-
чей. Так вот, для того чтобы ее все-таки 
внедрить, Чумаков выпил вакцину сам и 

дал выпить своим детям, БЕЗ публикации 
этого факта в СМИ. Только после этого и 
проведения полного цикла клинических 
испытаний вакцину разрешили для мас-
сового применения.

Во всех развитых странах тогда как 
раз начался вакцинный бум. Именно во 
60–70-е годы разработали вакцины про-
тив кори, паротита, краснухи, коклюша, 
дифтерии и столбняка, начали разработ-
ки вакцин против гриппа. Нередко эти 
исследования сопровождались тем, что 
разработчики пробовали все это дело на 
себе, либо давали своим детям, либо от 
детей брали исходный материал. 

— Стало быть, вот это вот нынешнее 
испытание неизвестной нам вакцины 
от коронавируса на неизвестной нам 
дочери Путина — это все в рамках 
мировых традиций вакцинации, такая 
классика жанра, только с поправкой 
на государственный подход? 
— Ну про эту вакцину — отдельный 

разговор. Она сделана на основе платфор-
мы, которые начали разрабатывать еще в 
90-е годы. Таких платформ в мире несколь-
ко. Скажем, у нас есть такая платформа на 
основе вируса осповакцины. Когда я в свое 
время работал в «Векторе» (Новосибирский 
Государственный научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор». — «Новая»), 
мы на этой платформе сделали несколько 
хороших вакцин, но они дальше не пошли, 
поскольку были созданы против возбу-
дителей, которые, скажем так, могли бы 
стать основой биологического оружия. 
Но платформа сама-то по себе хорошая.

Американцы довольно долго разраба-
тывали свою платформу на вирусе вези-
кулярного стоматита, это вирус лошадей, 
дальний родственник вируса бешенства, 
который у людей не вызывает практиче-
ски никаких заболеваний. Собственно 
говоря, самая действенная вакцина против 
лихорадки Эбола, которая уже дважды 
испытана в Африке и в общей сложности 

ИМПЕРИЯ ИМПЕРИЯ ВАКЦИН

НЕРЕДКО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОПРОВОЖДАЛИСЬ ТЕМ, 
ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ ПРОБОВАЛИ ВСЕ 
ЭТО ДЕЛО НА СЕБЕ, ЛИБО ДАВАЛИ 
СВОИМ ДЕТЯМ, ЛИБО ОТ ДЕТЕЙ БРАЛИ 
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
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ею привито больше 300 тысяч человек, 
она сделана именно на этой платформе. 
У нас об этом не любят говорить и писать, 
потому что это сделали не мы. 

У нас любят писать про Федеральный 
исследовательский центр НИИЭМ име-
ни Н.Ф. Гамалеи, который создал свою 
вакцину против вируса Эболы на основе 
аденовируса. Но тут штука в том, что ког-
да они ее разработали, эпидемия-то, выз-
ванная вирусом Эбола в Гвинее, Сьерра-
Леоне и Либерии, уже закончилась. Эту 
нашу вакцину фактически в поле-то и 
не испытали. Защитный эффект ее не-
известен, публикаций по этому поводу 
нет. Есть статья о том, что сделано что-то 
такое новое. Но третью фазу испытаний 
вакцина так ведь и не прошла. Это можно 
было бы сделать сейчас в Конго, где эпи-
демия продолжается, но там вклинились 
две американские фирмы, которые все 
это пространство уже заняли.

Так что это за платформа у института 
Гамалеи, на основе которой сделана их 
вакцина от Эболы и от коронавируса? 
Описания ее подробного так и нет пока. 
Мое предположение состоит в том, что 
разработчики из генома аденовируса 
удалили один или два ранних гена, а вме-
сто них вставили S-ген коронавируса. В 
результате конечный препарат, который 
они вводят людям, не может сам размно-
жаться в человеке. В этом смысле — это, 
безусловно, оригинальная разработка. 
Ее необычность в том, что они исполь-
зуют как платформу именно неразмно-
жающийся вариант аденовируса. Но, 
видимо, у них не вышло на одном таком 
вирусе получить хороший иммуноген, 
поэтому вакцина у них двухкомпонент-
ная. Первая инъекция, которая делается 
человеку, она на основе аденовируса 26-
го серотипа, а вторая инъекция, которую 
делают через три недели, — на основе 
тоже аденовируса, но 5-го серотипа.

Я скачал из интернета и прочитал 
инструкцию по медицинскому приме-

нению препарата Гам-Ковид-Вак. На 
четвертой странице там приведен пере-
чень побочных действий, они занимают 
всю эту страницу. Во-первых, при вве-
дении у врача под рукой должен быть 
противошоковый комплект лекарств, 
и это-то как раз дело обычное для всех 
вакцин. Во-вторых, повышение темпе-
ратуры более 37 градусов в течение двух 
дней — это весьма серьезная побочная 
реакция, обычные вакцины такого не 
вызывают. Но главная причина недове-
рия к вакцине не в этом, а в том, что она 
не прошла все три фазы клинических 
испытаний на добровольцах. Первая 
фаза — это проверка на безопасность, 
когда надо показать, что у добровольцев 
вакцина не вызывает никаких серьезных 
заболеваний. В первой фазе проверяют 
реакции организма, и убеждаются, что 
препарат вакцины вызывает выражен-
ное появление противовирусных анти-
тел и клеточного иммунитета. Вторая 
фаза — подбор дозы и дополнительная 
проверка на безопасность. Это важно, 
поскольку на первой фазе берется доза, 
пересчитанная по определенной мето-
дике после экспериментов на обезьянах 
и грызунах. Третья фаза — иммунизация 
нескольких тысяч человек. Части из них 
вкалывается плацебо или какая-то дру-
гая вакцина, причем никому не говорят, 
кому какая вакцина досталась, чтобы 
исключить психосоматическое воздей-
ствие на результат. Таким образом, это 
двойное слепое рандомизированное 
исследование, и шифры доброволь-
цев хранятся за семью замками, чтобы 
максимально обеспечить беспристраст-
ность полученных результатов.

У американцев сейчас минимум две 
вакцины от коронавируса проходят тре-
тью фазу испытаний в городах с наихуд-
шей эпидемической ситуацией. Третью 
фазу прошли две китайские вакцины — у 
нас об этом не пишут. Наконец, так на-
зываемая оксфордская вакцина, очень 

похожая на то, что сделал институт 
Гамалеи, тоже на основе аденовируса, 
она тоже проходит третью фазу. Так вот, 
реальное положение дел: наша вакцина 
фактически прошла только первую фазу. 
При этом заявили: все, мы уже победили, 
трам-тарарам-пам-пам.

Ну погодите. В итоге у нас результаты 
всего на 38 добровольцах. Подбора доз 
там не было, по крайней мере об этом 
не пишут, а хотят начинать сразу третью 
фазу, более того, хотят начинать не в 
слепом опыте, а в открытом опыте — 
те, кто вакцинирован, будут знать, что 
они вакцинированы. Это неправильно. 
Это не дает объективных показателей. 
Поэтому и поднялся такой шум. Дело не 
в том, что вакцина плохая или хорошая. 
Проблема в том, что порядок не просто 
грубо нарушен, им просто в принципе во 
многом пренебрегли. 

— А как надо было бы, с вашей точки 
зрения, поступить?
— Да просто сказать как есть: зареги-

стрирована перспективная вакцина, пред-
назначенная для второй и третьей фазы 
испытаний, вот и все. А сейчас сказано 
совершенно другое.

— Спрошу иначе. Вы в принципе верите 
в возможность создания эффективной 
вакцины от коронавируса?
— Никаких принципиальных пре-

пятствий я здесь не вижу, поскольку 
вирус слабоизменчивый, иммуноде-
фицита особого не вызывает. Я начал 
заниматься вирусами более 40 лет на-
зад и читаю лекции по вирусологии в 
течение 26 лет. При этом давно уже, 
до всяких коронавирусных вспышек и 
карантинов, ставил в своих лекциях на 
конференциях вопрос о необходимости 
создания вакцин от коронавирусов так: 
это вторая по значимости задача после 
разработок качественных вакцин от 
гриппа. В чем тут сложность, почему к 
коронавирусам такое пренебрежитель-
ное отношение? 

Сейчас ситуация такова. ОРВИ вы-
зываются более чем 10 разными видами 

вирусов. Качественная и точная диаг-
ностика респираторных заболеваний 
методом ПЦР, чтобы определить точно 
возбудителя, стоит дорого: порядка пяти 
тысяч рублей. А лечение таких заболева-
ний пока что только симптоматическое 
и комплексно обходится ну, допустим, 
рублей в 400. Чисто формально смысла 
точно диагностировать ОРВИ нет ника-
кого. Но в общей массе ОРВИ именно 
на коронавирусы — а сейчас известны 
четыре вида обычных коронавирусов 
человека — приходится приличная доля 
в общей картине заболеваний. В Китае, 
например, до 20%, в Штатах где-то 14%, 
в Европе примерно так же. Если бы мы 
действительно сделали вакцину даже 
хотя бы от двух бета-коронавирусов, ко-
торые давно известны и не вызывают та-
ких больших проблем, как нынешний, я 
почти уверен, что иммунитет к обычным 
коронавирусам решил бы нам проблему 
и с нынешним. 

И с учетом того, что в этом году слу-
чилось, я думаю, интерес к этому вопросу 
будет велик и ведущие фирмы мира пред-
ложат свои варианты, дело пойдет. 

— Как скоро это случится?
— Думаю, на коронавирусные вакци-

ны против всех коронавирусов уйдет лет 
пять-шесть.

— И что нам делать все это время?
— Читать грамотные публикации. 

Носить маски в сезоны ОРВИ. Мыть 
руки. Вакцинироваться от гриппа вовре-
мя, до ноября. Ждать, когда разрабаты-
ваемые вакцины против коронавирусов 
пройдут все три фазы испытаний, их 
результаты буду опубликованы и они 
будут разрешены для массового приме-
нения. Вот тогда и прививаться. Ну и 
очень рекомендую почитать хотя бы би-
ографии Николая Федоровича Гамалеи и 
Михаила Петровича Чумакова: они очень 
хорошо представлены в русскоязычной 
«Википедии». 

Беседовал 
Сергей МОСТОВЩИКОВ

ИМПЕРИЯ ВАКЦИНВАКЦИН
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Г 
енпрокуратура признала АУЕ 
(«арестантский уклад един», 
«арестантское уркаганское 

единство») общественным движением, 
а затем Верховный суд по иску генпро-
курора Краснова признал обществен-
ное движение АУЕ экстремистским и 
запретил в РФ.

Надзорное ведомство сообщает 
нам: «В судебном заседании уста-
новлено, что АУЕ является хорошо 
структурированной и управляемой 
организацией — молодежным движе-
нием экстремистской направленности. 
В рамках движения и в его интересах 
участниками АУЕ совершались экс-
тремистские правонарушения, а также 
массовые беспорядки».

Последние два слова цитаты — клю-
чевые. О феномене АУЕ говорят много 
лет, из распечатанных записок, стено-
грамм, докладов, законопроектов мож-
но построить дамбу на реке среднего 
водостока (толку было б столько же). 
И вот — проснулись.

Что случилось? Технологическая 
реакция на Хабаровск и Беларусь, пре-
вентивные меры? (Генпрокурор, кстати, 
в иске определил АУЕ как «междуна-
родное общественное движение»). 
Да, это не плюшевые розовые едино-
роги девочек из «Нового величия», 
это не мальчики в белых кедах, что на 
Тверской скандировали «Гриффиндор! 
Гриффиндор!», это не книжники и 
философы из БАРСа («Балтийского 
авангарда русского сопротивления»). 
Это — дикое поле, что начинается, ко-
нечно, не сразу за Москвой и крупными 
городами, но разглядеть территорию 
тьмы — было б желание — можно. И эта 
территория подвижна. 

Массовые беспорядки в интернатах 
Дальнего Востока (Хилок), в воспита-
тельных колониях Сибири (Ангарск, 
Канск), в учреждениях для девиантных 
подростков (Рефтинский) — прежде не 
тревожили. Как и избиения подростка-
ми за пару часов в центре Петербурга 
(Таврический сад и рядом) 16 человек, 
включая старуху (это два года назад), 
или серийные суициды в сиротском 
общежитии при техникуме (Могойтуй).

Три года назад старший помощник 
председателя СКР Игорь Комиссаров в 
Госдуме отчитал коллегу из МВД: «Мы, 
наверное, живем с вами в параллельном 
мире. Я не знаю, где вы работаете, но 
вы абсолютно не представляете себе 
ситуацию, которая творится. За свои 
слова я готов ответить. Ситуация роди-
лась лет шесть назад, когда я прибыл в 
Забайкальский край, там, где девяти-
летний мальчик подвергался система-
тическому сексуальному насилию. Вот 
там были школьные тетрадочки, где 
было написано: положенец, смотря-
щий, вор в законе. Не только у этого 
ребенка, это оказалось у каждого в 
детдоме. Приехала масса чиновников. 
Меня спрашивают: что так много машин 
приехало? Я говорю, знаете, тут такое 
ЧП случилось, ребенка малолетнего 
изнасиловали здесь, в интернате. Мне 
говорят: вы знаете, у нас в каждой шко-
ле в Забайкальском крае есть столы для 
опущенных. Я говорю — не может быть. 
Вот это все подтвердилось. То, что в ка-
ждой школе есть общак. Почему вы об 
этом не знаете? Вы работаете в МВД!»

Список того, что делалось адептами 
АУЕ и под лозунгами АУЕ, слишком велик. 
Но все это было для государства мимо.

Когда шла речь о наших детях (а в 
Забайкалье, в оренбургских степях, в 

Сибири тоже пока родятся дети) и в АУЕ 
втягивали даже младшеклассников из 
благополучных семей — это государст-
во волновало несильно. Законопроект 
о запрете АУЕ провалился, отвергну-
тый правительственной комиссией. И 
вот теперь государство озаботилось. 
Зажгло — как говорят бабки в Сибири. 
Подгорело — как говорит юность.

Несмотря ни на что, в части регионов 
многочисленные сетевые ресурсы, про-
пагандирующие АУЕ, все же блокиро-
вались — по суду. Но при чем тут интер-
нет, если «криминальная субкультура», 
«молодежная субкультура» (до дефи-
ниций Генпрокуратуры и Верховного 
суда АУЕ называли именно так) — это 
повседневность огромных российских 
пространств, и возникла она задолго 
до изобретения первого компьютера?

С государством удивительно (но не 
впервые) совпала и модная фейсбучная 
общественность. Да и немодная, кстати, 
тоже. Например, до чеканной конста-
тации вице-премьером Забайкалья А. 
Ванчиковой — «никакого АУЕ не суще-
ствует» — было выступление заведую-
щей (в том же крае) региональным цент-
ром доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Ельцина Л. Титаревой: 
«Это не движение, а обычная субкуль-
тура, которая была раздута журнали-
стами», «это романтизм» (цитаты из 
«Чита.ру»).

Ну а вот несколько цитат из про-
двинутых столичных интеллектуалов, 
оставленных на сайте «Новой» и в со-
цсетях, — это по поводу наших матери-
алов об АУЕ: «далеко не все различают 
социальные проблемы и виртуальную 
игру», «пример моральной паники», 
«модный всероссийский мем». Или: 
«ностальгия и ретромания по 90-м + 
гопосексуальность + глобальный тренд 
на контркультуру по всему миру. У нас 
нет гетто и черных гангстеров, зато есть 
АУЕ. Это именно что игра». «Да и смысл 
АУЕ растворился в постиронии». Или: 
«метафора», «городской фольклор».

Пусть так, пусть АУЕ лишь феномен 
массового сознания, массовая тульпа, 
глюк (ведь организации-то с офисом 
нет!), гопник-стайл и — ничего серьезно-
го (лишь бы не курили). Действительно: 
не считать же Забайкалье, Бурятию, 
Прибайкалье и т. д. чем-то серьезным. 

Но что сейчас не мем? Сталин не 
мем? А сегодняшний Кремль? Культура? 
Патриотизм? Православие? И вот что 
странно: не замечаете, что под хихань-
ки и хаханьки все это — и культура, и 
патриотизм, и православие, и Кремль 
— давно с криминальным подтекстом 
или акцентом?

АУЕ — это не мем, не городской 
фольклор. Это «Повелитель мух». Это 
та самая вполне осязаемая, реальная, 
облепленная мухами свиная голова, ко-
торую в дар/жертву Зверю приносили 
оставшиеся одни и напуганные дети. 
Выяснив позже, что Зверь — у них вну-
три. Газета не позволяет пока ее доста-
вить каждому читателю на дом, поэтому 
воспользуюсь все-таки «мемами» из 
нашей общей культуры.

В развязке английского романа-
параболы детей  — тех, кто выжил в 
разборках, — спасают от них самих 
взрослые. У нас финал открыт.

Пока нам обозначают, что те, кто у 
нас за взрослых, хотят побороться за 
наших детей. Как они это умеют, мы 
представляем.

Тюрьма — наша скрепа, АУЕ — это 
ризома, это неформальный образ жиз-
ни, это сетевая структура, это свод поня-
тий, по которому живут на бескрайних 
российских равнинах. Как российское 
государство начнет подрывать свои 
устои — пока неясно. Если это начнется 
и закончится борьбой лишь с интер-
нет-ресурсами, а не пересмотром фе-
деративной политики, межбюджетных 
отношений, не реальной внутренней 
деколонизацией, то все это — мертвому 
припарки.

портрет явления

ВЕТЕР 
Россия пытается запретить свою 
главную скрепу — АУЕ. 
Но пока не очень понятно, 
способна ли она без нее жить

мнения экспертов

Чита — родной город Дмитрия 
ИВАНОВА, доктора социологических 
наук, профессора Санкт-Петербургского 
госуниверситета. В Чите он закончил в 
1984 году среднюю школу.

— Интересна реакция Москвы на 
проблему АУЕ: это страшилка, не 
более, это только модный мем, игра и 
провокация в соцсетях.
— Реакция москвичей понятна. Москва 

совершенно другая планета. Есть страны, 
а есть крупнейшие города, которые меж-
ду собой похожи больше, чем со своими 
странами. Москва должна сравниваться с 
Парижем и Берлином, а не с Иркутском и 
Читой. Поэтому от москвичей ждать пони-
мания сложно. Что касается субкультуры 
АУЕ, я корни ее помню прекрасно. Таких 
масштабов и накала это не достигало, но 
все к тому шло. В начале 80-х в моей школе 
(а я закончил в высшей степени среднюю 
школу, абсолютно, по всем параметрам) 
было нормой бравировать блатной стили-
стикой, приносить какие-то словечки, рас-
сказывать о том, что вот, знакомый сидел. 
Один из нашего класса, пока мы учились в 
седьмом-восьмом, уже загремел, сели двое 
из тех, кто учились на пару лет старше, и 
всеми это обсуждалось, для кого-то они 
были драматическими героями, а потом 
сел еще парень, который годом младше 
учился. Так что у нас это была почти ру-
тина. И тогда в школу притаскивали эту 
субкультуру со всеми ее отношениями — 

отъемом денег, выстраиванием иерархии, 
попытками кого-то сделать постоянно 
подавляемым и над ним измываться, все 
это было. Не было лишь так организовано, 
как сейчас, и в этом напрямую не участво-
вали «сидельцы». Организованными тогда 
были группировки — по районам, они уже 
выглядели как банды.

Тогда тоже был кризис социальный, и 
выход искали, искали стилистику, эсте-
тику, образ жизни, которые бы помогали 
избавиться от надоевшей, уже истлевшей 
эстетики пионерии и комсомолии, хоте-
лось другого. Чего? Вот перед нами пред-
ставал блатной мир. При этом, скажем, 
старшее поколение искало выход в образе 
Сталина. Таксисты с его портретами на 
лобовом стекле, кустарные календари с 
ним. Сталин не как «отец народов», а как 
альтернатива Брежневу. И еще была инте-
ресная тенденция: появились подростки, 
культивировавшие эстетику нацизма. Взяв 
ее из советских фильмов про войну, про 
Штирлица, они произносили фразы на 
немецком, не понимая их смысла, зигова-
ли друг другу, свастику рисовали… Ничего 
осмысленного, никакой идеологии в этом 
не было, это был способ уйти от позднесо-
ветской риторики и стилистики.

Наверное, параллель напрашивает-
ся: сейчас опять ищут выхода, чего-то 
без официоза, чего-то, что противостоит 
коррупции, полицейщине, всему тому, 
что людей не устраивает. И все это проис-
ходит на фоне экономического кризиса, 
как и тогда. Безнадежность нынешняя, 
подобно позднесоветской, подталкивает к 
такому поиску. Так что в тех регионах, где 
денег нет, а держаться приходится, просто 
статистически, вероятностно этого следу-
ет ожидать. Это Забайкалье, оно и тогда 
Москвой не было, и сейчас.

Если в стране кризис обострится, это 
один из источников насилия, которое 
может политизироваться. Пример — при-
морские партизаны. И эти ауешные ребята 

Алексей 
ТАРАСОВ, 
обозреватель
«Новой»



«Новая газета» среда.

№89    19. 08. 2020 15

В ХАТЕ

могут использоваться всеми сторонами 
конфликта. Как вы верно заметили, вы-
ражаясь их языком, они любят «чморить 
пиндосов и подпиндосников», и из них 
власть может наделать себе хунвейбинов. 
Но они же могут оказаться и среди рево-
люционеров, ниспровергателей режима — 
с тем, чтобы потом, как криминальные 
группировки 90-х, получить кусок разди-
раемого пирога. Из них может с равным 
успехом получиться дубина и в руках влас-
ти, и против нее.

Они сплочены и организованы по-
новому — не так, как раньше, когда обя-
зательно был четкий лидер, членство. Это 
то, что социологи сейчас изучают, эти дви-
жения — социальные или асоциальные, 
культурные, антикультурные — неструк-
турированы, поэтому нельзя найти офис, 
начальника и нейтрализовать. Тем не 
менее своя организация и структура в них 
есть. И, если начнется очередной передел 
ресурсов, собственности, власти, эта сила 
проявится, свою часть пирога отхватит. 
Поэтому проблема есть, и она серьезная 
именно для регионов. Ну так и в 90-х 
криминальный захват начался именно в 
маленьких городках и небольших районах.

— Есть ли достоверная статистика о 
влиянии на молодых АУЕ?
— Влияние — это то, что происходит 

до совершения преступления, а статисти-
ка органов — вся постфактум. Они и ее-то 
вести толком не могут, а уж исследовать 
то, что происходило до этого, не могут в 
принципе, не их профиль, не их предмет. 
При этом в их сферу внимания попадают 
только преступления, которые выглядят 
преступлениями с их, органов, точки 
зрения. Когда дети уже вскроют ларек, 

нанесут серьезные телесные повреждения 
взрослому — обязательно — человеку, а тот 
напишет заявление. Должно произойти 
что-то существенное. Вот убьют, тогда 
обращайтесь — недаром знаменитая фраза.

Генерал в системе ФСИН, работал 
долгие годы в правоохранительной сис-
теме за Уралом, затем переведен ближе 
к Москве, недавно уволен. Комментарий 
взят, когда он еще работал в должности, 
сохраняем анонимность по требованию 
эксперта.

— Актуальней правоохранительной 
проблемы АУЕ для Забайкалья просто 
нет. Но с ней конкретно не борются. 
Вопрос в чем, схематично: если в рей-
тинге проблем у начальника УВД или 
прокуратуры этой темы — борьбы с кри-
минальной субкультурой — нет или она на 
низких позициях, то и не будет никакой 
борьбы. Заявлений нет, статистики по 
АУЕ нет, в показателях это не отража-
ется. Много ли дел возбудили в Чите по 
фактам вымогательства в школе в общак? 
Злого умысла на специальное сокрытие 
этой темы нет, просто надо учитывать, 
что нагрузка на правоохранительные 
органы в Забайкалье в полтора-два раза 
выше. Их штаты ведь рассчитывают по 

количеству населения, а не преступлений, 
не криминогенности населения. Вот в 
Забайкальском крае живет 1,08 млн че-
ловек, 34–35 тыс. преступлений в год. И 
возьмите любую область в европейской 
части с подобным или даже большим 
населением. Преступлений там будет на 
треть, а то и вполовину меньше.

И раз нет такого пункта, галочки в 
отчетности, значит, все хорошо. А тот 
факт, что АУЕ забирает молодых людей 
тысячами, — это их выбор. Надо эту тему 
вводить в показатели, в отчетность, тогда 
работа закипит.

— Но есть мнение, что эта тема искус-
ственно раздута.
— Да, в богатой Москве в школах день-

ги в общак не вымогают. И там АУЕ лишь 
бренд, молодежная мода. Это абсолютно 
точная обратная зависимость: чем лучше 
экономическое состояние региона/горо-
да, тем меньше криминальная составляю-
щая. Но для нас-то, особенно Восточной 
России, это судьбы тысяч детей, молодых 
людей. Они вырастут, но уже вычеркнуты 
из жизни, на них уже клейма негде будет 
ставить. Вот в советское время в колонии 
Тувы, Якутии, Бурятии направляли воров 
и уголовных авторитетов — для развенча-
ния. Ты не бурят, не тувинец, не якут, а 
криминальные твои заслуги там роли не 
играли. Когда с развалом Союза эти ре-
спублики обеднели, за год-два произошла 
их криминализация, особенно Тувы, са-
мой влиятельной силой стало Общество 
бывших заключенных. Экономика упа-
ла — криминализация резко усилилась. 
Когда в Иркутской области в колонии с 
собой покончил тувинец, стали разби-
раться, оказалось, что накануне к нему 
приезжала сестра и сказала, что их род 
недоволен тем, что он шьет в колонии 
сапоги, работает на администрацию. Тот, 
бедный, так переживал, что повесился че-
рез день. То есть вот прямое влияние этой 
субкультуры на судьбу человека. 

— Президент уже давно распорядился 
создать межведомственные комис-
сии…
— Да есть в регионах эти комиссии, 

но пока эту проблему не поднимут в рей-
тинге прочих, ею предметно заниматься 
не будут. Пропаганда криминальной иде-
ологии должна преследоваться по закону 
как пропаганда экстремизма. Вот при 
Андропове была 188-я статья «со значком 
три»: три раза вор отказался из-за убежде-
ний от работы в колонии — добавляли до 
трех лет. И воры с восторгом схватились 
за лопаты. 

Николай ЩЕРБАКОВ, психолог 
благотворительного фонда «Счастливые 
дети» и кризисного центра «Верба», стар-
ший преподаватель Сибирского федуни-
верситета (Красноярск). Вырос и закончил 
школу в Ленске (Якутия):

— …Дело было на юго-западе Якутии 
в «Искателе», детском лагере, уже не пи-
онерском, на берегу Нюи. Лето 1993-го, 
я вожатый в отряде 13–14-летних. Раз к 
нашей молодой воспитательнице приехал 
друг — мордатый парень лет 25, и под его 
влиянием многие пацаны стали «фишка-
ми»: лежа на койках в сончас, кто-нибудь 
кричал, скажем, «фишка раз!», на что но-
ситель этого номера Денис должен был 
тут же заорать «фишка рубит!» Называли 
они это с гордостью — «играть в зону». 
Мордатый «доцент» уехал, а игра осталась 
(см. фото пилотки). Или другая история. 
Студентами принимали старшеклассни-

ков в организацию при нашем факультете. 
Устроители придумали «инициацию» из 
испытаний разной степени гнусности. 
Школьникам с завязанными глазами да-
вали съесть по куску хлеба с горчицей, и 
всё в таком духе. Лет 15 спустя наблюдал 
аналогичное в рамках летней школы по 
биологии в одном «наукоемком» закрытом 
городе — «принимаемые в ряды» долж-
ны были среди прочего нюхать изрядно 
поношенные мужские носки. Хорошо 
запомнил, как присутствовавший при 
том давнем посвящении наш завкафедрой 
профессор Б. И. Хасан ушел, не дожида-
ясь окончания, а после выговаривал нам, 
что действо это соответствует больше не 
молодежной организации, а «лагерям для 
взрослых».

Я о том, что это АУЕ всегда было «раз-
лито» в подростковой субкультуре, в СССР 
и после. Нюансы, конечно, были, но 
«грабь награбленное», «мочить в сортире», 
«ударь первым» и другие яркие лозунги 
уголовного свойства всегда присутствова-
ли «в подкорке» отечественного человека.

Нарастающая гопническая, уголовная 
идентификация подростков во многом 
идет от отсутствия рядом с ними нормаль-
ного мужчины, который бы понимал и 
уважал их. С этим у нас во всех социаль-
ных стратах большие проблемы. В фильме 
Динары Асановой 1983 года «Пацаны» с 
Приемыховым все на эту тему сказано, 
фильм просто эпохальный. Про кризис 
мужского начала на Руси.

Вторая причина — отсутствие инсти-
тутов взросления вроде пионерии-комсо-
молии, которые при всей своей косности 
все же являли собой завершенную систему 
и задавали образ взрослости, отличный 
от криминального. Подросткам нужна 
организованность (Э. Эриксон писал об 
этом, анализируя скаутское движение в 
США), причем серьезная, социальная, 
внешкольная, а таковой нынче нет, и в 
результате имеем криминальную суб-
культуру с четкой структурой-иерархией 
и богатыми традициями, которая при 
отсутствии альтернатив активно вбирает 
в себя малолеток. 

Запреты и морализаторство не помогут: 
с людьми нужно работать. И вкладываться 
в них — и в детей, и в тех, кто ими занима-
ется, а не только в полицию. Почему зар-
плата учителя, психолога, врача высшей 
категории меньше, чем юного полугра-
мотного полицейского?

Еще причина — мракобесие и агрессия 
на центральном ТВ. Они при всеобщем об-
нищании и апатии, особенно в глубинке, 
усугубляют ситуацию.

А главное, по мне, — то, что взрослые 
в подавляющем большинстве пребывают 
в полном «ауте», дезориентированы и из-
мотаны психологически и морально, и в 
результате им давно не до детей. 

Видели «Детей 90-х» (фильм, сделанный 
в Чите на деньги «пацанов» и о них — А. 
Т.)? Какой-то «душняк» у меня случился 
— от «игры» актеров, от слов и особенно 
от представления о женщинах, которое 
транслировал фильм. Зато подрастающей 
гопоте он нравится. Узнал про него от 
14-летнего Г. Мать привела его с жалоба-
ми на воровство, отсутствие мотивации 
к учебе и компьютерные аддикции. Не 
смог я помочь ни ей, ни ему, потому что 
зацепиться совершенно не за что. Мальчик 
мнит себя пупом земли, ему можно все. 
Отец в Москве. Мать занята «выжи-
валками»: пашет с утра до ночи мелким 
чиновником и боится потерять работу, 
иначе останется без ипотеки. Родня — в 
райцентре. И таких много, вот в чем ужас. 
А криминальная романтика для такой, со 
«спутанностью ролей», пацанвы — заман-
чивая инициация и перспектива. И не надо 
уже заниматься поисками себя: «масти» 
всё за тебя сделают. Плюс русское наше 
младенческо-наркоманское сознание и 
желание жить «по щучьему велению».

Боюсь я за них — уж очень они в силу 
разных причин непонятны задуренным 
взрослым, занятым собой, и пропасть 
отчуждения между поколениями стано-
вится шире.

Фасадная стенаФасадная стена
47-й средней школы47-й средней школы

в Челябинскев Челябинске

Пилотка воспитанника Пилотка воспитанника 
детского лагерядетского лагеря

«Искатель»«Искатель»
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Павел 
ГУТИОНТОВ
обозреватель 
«Новой»

М 
оря разноречивых документов 
выходят из берегов, перепол-
няются полки библиотек, пе-

регреваются компьютеры, воспоминания 
участников, раз за разом вспоминающих 
все новые и новые подробности, напрочь 
перечеркивают все предыдущие воспоми-
нания тех же авторов. А живых еще сви-
детелей —  все меньше и меньше, да и им 
верят все меньше и меньше. Заслуженно, 
к сожалению.

Былые герои производятся в тру-
сы и предатели, а предатели и трусы —  
в герои и спасители Отечества. Члены 
Госкомитета по чрезвычайному поло-
жению окончательно занимают место 
пламенных патриотов, а не жалких пре-
ступников, не способных (к счастью!) 
выполнить задуманное. После путча гене-
ральный прокурор России, проводивший 
обыск янаевского кабинета, был поражен 
именно отсутствием, как он заявил, каких 
бы то ни было следов каких бы то ни было 
государственных занятий. А кто из них 
вообще был обременен подлинными го-
сударственными занятиями и достойными 
размышлениями о них?

Изобилие бестолковщины, пропиты-
вающей все, что касается путча, озада-
чивает.

Назначенный военным комендантом 
Москвы генерал Калинин, хотя решение 
это было принято еще в первой половине 
дня, объявил об этом лишь в программе 
«Время», в 21.20. Нарушения режима, 
предупредил, будут наказываться арестом 
до трех суток. Удивительно, что об этой 
мере ГКЧП раньше объявил в Лондоне 
британский премьер.

Мне позвонила Алла Назимова.
— Виктор прибежал из Белого дома 

переодеть рубашку. А тут комендантский 
час…

— Алла, постарайся никуда его не от-
пускать. Его же просто пристрелят.

Шейнис, к счастью, меня не послушал. 
Вместе с Аллой они ушли к Белому дому. 
Добрались нормально. И утром депутат 
Шейнис вместе с Олегом Румянцевым 
сумел остановить вползающую в Москву 
Витебскую дивизию, убедил командира.

Первое после начала путча заседание 
ГКЧП было назначено у Янаева в 10.00. 
Не все собрались к его началу: Павлов 
появился только около 14.30. Согласно 
протоколу кремлевской комендатуры, он 
покинул Кремль только под утро —  в 4.40, 
как утверждают свидетели, —  пьяным, 
личному охраннику Василию Мысову его 
пришлось «нести на себе в машину, а по-
том выгружать на даче».

Члены ГКЧП обсудили предложение 
Прокофьева (первого секретаря МГК 
КПСС) сместить городское правительство 
во главе с Поповым и Лужковым и назна-
чить временную администрацию во главе 
с Борисом Никольским, проверенным 
партийным функционером, замом пред-
седателя правительства. Но Янаеву не 
пришлось подписывать соответствующий 
уже подготовленный приказ: Никольский 
от предложения отказался.

Кстати, этот самый Никольский за 
два года до этого, будучи вторым секрета-
рем ЦК компартии Грузии (московским 
комиссаром), настоял на силовой акции 
в центре Тбилиси. За пролившуюся там 
кровь так и не ответил.

Член ГКЧП Тизяков предложил, 
а участники совещания его поддержали, 
направить в союзные республики, края 
и области телеграммы, предписывающие 
создать у себя в течении 24 часов струк-
туры, аналогичные ГКЧП. Зам союзного 
премьера Догужиев, заменивший «забо-
левшего» Павлова, осторожно предупре-
дил, что на местах эту директиву могут 

проигнорировать. Тизяков ответил: «Пусть 
только попробуют!»

Многие пробовали —  и у них полу-
чилось.

Вообще, Догужиев угодил в крайне 
неприятную ситуацию: путчисты, вслед-
ствие отсутствия у них профессиональных 
знаний и навыков, принимали абсурдные 
постановления или предъявляли бессмы-
сленные требования. Так, от правительст-
ва потребовали в кратчайшее время «обес-
печить снижение цен и улучшить ситуа-
цию с продовольственным снабжением» 
(не хватало, значит, только такого ценного 
указания), причем Янаев в первую очередь 
выступал за снижение цен на товары для 
детей… Кроме того, над Догужиевым был 
поставлен этот самый Тизяков, которому 
поручили контролировать деятельность 
кабинета министров СССР.

Между министром обороны Язовым 
и министром внутренних дел Пуго нача-
лась перепалка, когда речь зашла о том, 
почему до сих пор продолжает вещание 
«Эхо Москвы». Язов утверждал, что, ког-
да военные хотели отключить его, кто-то 
из сотрудников милиции помешал им это 
сделать. «А вы проверили, как это было? 
Ваши вечно все путают». Язов на это воз-
разил: «Нет, это с вашими вечно общий 
язык не найдешь».

А люди в погонах занимались своими 
делами.

Первый зампред КГБ Гений Агеев 
присвоил операции по захвату Белого 
дома наименование «Гром» и наметил 
ее на четыре утра. Лебедь сделал доклад 
об обстановке. «Я стал докладывать, что 
у здания Верховного совета находится 
до 100 тысяч человек… Любые силовые 
действия приведут к грандиозному кро-
вопролитию… Дальше мне докладывать не 
дали. Меня оборвал Валентин Иванович 
(Варенников). «Генерал, вы обязаны быть 
оптимистом. А вы приносите сюда песси-
мизм и неуверенность…» Ачалов (замми-
нистра обороны), закончив совещание, 
поручил Лебедю, командиру «Альфы» 
Карпухину и заместителю командующего 
Московским округом Головневу «разве-
дать подступы к Белому дому и разработать 
план штурма».

«План я набросал за пять минут, —  
вспоминает Лебедь. —  Владислав 
Алексеевич (Ачалов), великолепный 
Владислав Алексеевич, который всегда 
любил точность, четкость и культуру, весь-
ма рассеянно взглянув на мои каракули, 
оживился, заявил: «Нормально! Я позво-
ню сейчас Громову. Поезжай, согласуй 
план с ним».

Далее из воспоминаний Лебедя сле-
дует, что большинство армейских руко-
водителей и их подчиненных отрица-
тельно относились к применению силы. 
Однако это не значит, что они отказались 
бы выполнять соответствующий приказ. 
«Генерал Громов в течение одной-двух 
минут рассматривал план… По расска-
зам генералов и офицеров я знал, что 

это очень грамотный, скрупулезный 
и предельно скрытный человек. Все 
проводимые им в Афганистане операции 
планировались очень тщательно… Вот 
такой человек признает нормальным 
наскоро сляпанный тупым карандашом 
план и отдает распоряжение Дубиняку 
(начштаба внутренних войск) согласо-
вать действия! Дубиняк смотрит на карту 
и говорит: «Все ясно, к установленному 

времени мы будем на месте»… Я спраши-
ваю: «А таблица позывных должностных 
лиц, а сигналы управления, а сигналы 
взаимодействия?» Ответ Дубиняка был 
странным: «Под рукой нет. Ну ничего… 
Мы вам сообщим…»

Видно, не очень-то хотелось. Хотя, 
если бы отдали приказ, —  его бы выполни-
ли, в том числе и те, кто сейчас утверждает, 
что выполнять полученные приказы отка-
зались. Таких не было.

На ночном совещании в КГБ про-
ведения военной операции требовали 
Бакланов и Шенин. После того как Ачалов 
доложил, что в случае штурма Белого дома 
неизбежно большое кровопролитие, и вы-
сказался (зная, что его поддержит Язов) 
против этой акции, Бакланов гневно спро-
сил: «Что, струсили?»

Вообще, складывается впечатление, 
что самыми смелыми и решительными 

в составе ГКЧП были именно штат-
ские: Шенин (секретарь ЦК КПСС), 
Прокофьев, Тизяков. И если б не недоста-
ток волевых качеств у того же фронтовика 
Язова, тремя жертвами путч бы, конечно, 
не обошелся. Спасибо Язову.

Путч завершился через три дня. После 
дикой, бессмысленной смерти троих 
Язов принимает решение вывести войска 
из города. Попытку уговорить маршала 
его отменить предприняли Крючков, 

Бакланов, Шенин, Тизяков и Прокофьев. 
Был бурный разговор. В заключение Язов 
сказал: «Умели напакостничать, надо 
уметь и отвечать»

И гэкачеписты полетели в Форос. 
С повинной.

То есть не путч, а балаган? Цирк на льду?
Листаю толстую стопку листков —  

неправленую стенограмму заседания 
Президиума Верховного совета СССР, 
созванного, несмотря на отчаянное про-
тиводействие его председателя Лукьянова, 
21 августа. Сам Лукьянов уже улетел каять-
ся перед Горбачевым, в Форос. Поэтому 
председательствует Лаптев.

Говорит академик Рыжов:
— У нас есть орган, который мы с лег-

костью небывалой наделили недавно новым 
законом, новыми полномочиями, который 
неподконтролен практически никому. 
Я имею в виду Комитет государственной 
безопасности.

Самая главная опасность была не со 
стороны армии, самая главная опасность 
исходила от КГБ.

настоящее прошлое

ПЕРЕВОРОТНАЯПЕРЕВО
ТОЧКА 

ВОТ ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА 
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
И БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
СПЕЦСЛУЖБ ПО МАСШТАБУ 
СТАНОВЯТСЯ ТАКИМИ ЖЕ, КАК ИХ 
ВСЕМОГУЩЕСТВО

«
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Два полка Витебской дивизии КГБ подо-
шли по Минскому шоссе к кольцевой автодо-
роге, им оставалось несколько десятков ми-
нут до Белого дома, становилось ясным, что 
сейчас начнется кровавая баня… Бурбулис по-
звонил Крючкову, сказал: «Вы можете штур-
мовать здание российского правительства, 
законного, сопротивление наше ничтожно, 
потому что располагаемые нами и вами 
боевые средства, конечно, несоразмеримы. 
И будет новая кровь». По некотором раз-

мышлении Крючков перезвонил и милостиво 
сказал: «Можете спать спокойно».

Если так много зависит от милости 
одного лица, пусть даже наделенного очень 
высоким рангом в нашей иерархии, но кото-
рое не контролируется законодательными 
органами страны, это трагедия для страны. 
Мы переживали ее многие десятилетия, мы 
управляли народом с помощью страха перед 
этим органом. И если мы в результате на-
шей законодательной, законотворческой, 
депутатской, парламентской деятельности 
раз и навсегда не поставим пределы этому, 
то, я думаю, мы не решим своей главной за-
дачи и никогда не обретем то лицо, которое 
мы так легко, как сказал Иван Дмитриевич, 
растеряли с лета 1989 года.

Совершенно ясно, что путч был заду-
ман и осуществлен умами и руками «пла-
менных чекистов». Без них и Союзный 
договор, как и намечалось, был бы подпи-
сан 20 августа. И Горбачев бы из отпуска 
вернулся нормально. И маршалу Язову не 
пришлось бы мерять шагами камеру, по-
вторяя: «Старый дурак!.. Какой же дурак!..»

Советский министр иностранных дел 
А. Бессмертных после звонка председателя 
КГБ прервал отпуск и немедленно вылетел 
в Москву. При этом ему даже не сказали, 
зачем его вызывают. Но безусловное под-
чинение руководителю службы безопас-
ности распространялось даже на таких 
людей, как он.

18 августа вице-президент Янаев был 
в гостях. Его нашли по телефону в ма-
шине, офицер поднялся в квартиру и со-

общил, чтобы тот немедленно связался 
с Кремлем. Янаев сказал, что перезвонит 
позднее. Офицер настаивал: «Владимир 
Александрович (Крючков) ждет у теле-
фона. Все собрались и ждут вас». Вице-
президент незамедлительно покинул 
квартиру, из машины позвонил Крючкову, 
тот попросил прийти в кабинет Павлова. 
О чем будет там разговор, Янаев не знал.

Вот как у них все было устроено!
Ближайший помощник Ю. Андропова 

Крючков начинал при нем служебную 
карьеру еще в Венгрии —  в 1956 году. По 
заслуживающим доверия сведениям, фан-
тастически организованный и работоспо-
собный человек (в августе 1991-го обыски-
вавших служебный кабинет шефа тайной 
полиции поразила колоссальная личная 
картотека Крючкова, которую тот вел на 
протяжении десятилетий). Несколько лет 
руководил внешней разведкой (на взгляд 
осведомленного, но небеспристрастного 
Олега Калугина, —  малопродуктивно). 
В первые годы перестройки тщательно со-
здавал себе имидж прогрессиста, от како-

вого имиджа, впрочем, быстро избавился, 
как только занял кресло председателя КГБ.

К лету 1991-го Владимиp Александpо-
вич откpыто начал давить на пpезидента, 
стаpательно подталкивая его к введению 
чpезвычайного положения. А буквально 
накануне путча строго предупредил, что «в 
ближайшее время появится целая плеяда 
талантливых людей, которые будут знать, 
что делать». Они, как известно, и появи-
лись, ужаснув планету самим внешним 
видом. Но вследствие вопиющей неспо-
собности этих «знающих и талантливых» 
путч все-таки провалился.

Вообще, есть версия, будто непосред-
ственным толчком к попытке переворота 
стал записанный сотрудниками Крючкова 
секретный разговор в Ново-Огареве 
Горбачева, Ельцина и Назарбаева, в ходе 
которого те твердо договорились сразу 
после возвращения президента СССР из 
отпуска сместить премьера Павлова (на его 
место был намечен Назарбаев) и всех си-
ловых министров; косвенным подтвержде-
нием ее может служить и та необъяснимая 
вроде бы спешка, с которой рванули к дер-
жавному рулю деятели «Государственного 
комитета по чрезвычайному положению». 
Сознаю, что нежелание идти на пенсию 
выглядит менее привлекательно, нежели 
сердечная боль за судьбу Родины, но тут 
уж, как говорится, ничего не попишешь, 
совпадение интересов личных и общест-
венных слишком многозначительное.

После победы над путчистами в КГБ 
была создана Комиссия, которая про-
вела служебное расследование. Рискну 
процитировать выдержки из итогового 
«Заключения». Простите за обилие канце-
ляризмов и недостаточную живость слога:

«…Из материалов расследования ус-
матривается, что еще в декабре 1990 года 
Крючков В.А. поручил бывшему заме-
стителю начальника ПГУ КГБ СССР 
Жижину В.И. и помощнику бывшего 
первого заместителя председателя КГБ 
СССР Грушко В.Ф. Егорову А.Г. осуще-
ствить проработку возможных первичных 
мер по стабилизации обстановки в стране 
на случай введения чрезвычайного по-
ложения. Указанные материалы были 
подготовлены, однако, по словам испол-
нителей, до начала августа 1991 года не 
использовались.

С 5 по 17 августа Крючков В.А. неод-
нократно проводил встречи с некоторыми 
членами будущего ГКЧП на секретном 
объекте ПГУ КГБ СССР под кодовым 
названием «АБЦ». В тот же период вре-
мени Жижин В.И. и Егоров А.Г. по ука-
занию Крючкова провели корректировку 
декабрьских документов по введению 
в стране чрезвычайного положения. Они 
же с участием бывшего в то время коман-
дующим Воздушно-десантными войсками 
генерал-лейтенантом Грачевым П.С. под-
готовили для Крючкова В.А. данные о воз-
можной реакции населения страны на вве-
дение в конституционной форме режима 
чрезвычайного положения. Содержание 
указанных документов в дальнейшем 
нашло отражение в официальных указах, 
обращениях и распоряжениях ГКЧП. 
17 августа Жижин В.И. участвовал в под-
готовке тезисов выступления Крючкова 
В.А. по телевидению в случае введения 
чрезвычайного положения.

Полученные в ходе расследования 
материалы свидетельствуют о том, что 
участники заговора на различных этапах 
его реализации отводили КГБ СССР су-
щественную роль в осуществлении следу-
ющих задач:

— устранения от власти Президента 
СССР путем его изоляции;

— блокирования вероятных попыток 
Президента РСФСР оказать сопротивле-
ние деятельности ГКЧП;

— установления постоянного контр-
оля за местонахождением руководителей 
органов власти РСФСР, Москвы, извест-
ных своими демократическими взгляда-
ми народных депутатов СССР, РСФСР 
и Моссовета, крупных общественных 
деятелей с целью их последующего задер-
жания;

— осуществления совместно с частя-
ми Советской Армии и подразделениями 
МВД штурма здания Верховного Совета 
РСФСР с последующим интернированием 
захваченных в нем лиц, включая руковод-
ство России.

Для этих задач бывший председатель 
КГБ СССР Крючков В.А., используя 
свое служебное положение, привлек от-
дельные, в том числе специальные, силы 
и средства подразделений центрального 
аппарата и войск КГБ СССР.

Первый заместитель председателя КГБ 
СССР генерал-полковник Грушко Ф.В.

Наряду с Крючковым В.А. отдавал 
наиболее важные распоряжения по ис-
пользованию возможностей Комитета 
госбезопасности СССР для реализации 
замыслов заговорщиков. Непосредственно 
отдал указание о подготовке меропри-
ятий по изоляции Президента РСФСР, 
задействованию спецподразделений ПГУ 
КГБ СССР, усилении режимных мер на 
Гостелерадио СССР, одобрил список ряда 
государственных и общественных деяте-
лей, подлежащих интернированию.

Первый заместитель председателя КГБ 
СССР генерал-полковник Агеев Г.Е.

Непосредственно руководил меро-
приятиями по изоляции Президента 
СССР путем отключения средств связи 
на объекте «Заря» в Форосе и перепод-
чинения 79 погранотряда и 5 отдельной 
бригады пограничных сторожевых ко-
раблей начальнику Службы охраны КГБ 
СССР Плеханову Ю.С. и его заместите-
лю Генералову В.В.

По его прямому указанию осуществля-
лась подготовка к задержанию и изоляции 
Президента РСФСР и других руководи-
телей Российской Федерации, блоки-
рованию в контакте с подразделениями 
Советской Армии и МВД СССР здания 
Верховного Совета РСФСР, его последую-
щего штурма, разоружению находящихся 
в нем лиц и их интернирование.

Отдал распоряжение по формиро-
ванию и направлению в Латвию, Литву 
и Эстонию групп оперативных работников 
для обеспечения режима чрезвычайного 
положения.

15 августа лично осуществил инструк-
таж вызванного из отпуска начальника 
12-го Отдела КГБ СССР генерал-майора 
Калгина Е.И. и начальника УПС КГБ 
СССР генерал-лейтенанта Беды А.Г. по 
организации слухового контроля в от-
ношении ряда руководителей СССР 
и РСФСР, обслуживаемых совершенно 
секретной, секретной и городской те-
лефонной связью по местам их работы 
и жительства.

* * *
Вот что бывает, когда у спецслужб 

появляется возможность самим опреде-
лять себе стратегические задачи, когда 
их безнаказанность и бесконтрольность 
могут сравниться только с их же всемо-
гуществом.

Владимир Александрович Крючков 
после освобождения и работы экспертом 
у «политолога» Кургиняна стал советни-
ком Путина в бытность того шефом ФСБ. 
В 2000-м был приглашен в Кремль на ина-
угурацию президента.

ПЕРЕВОРОТНАЯРОТНАЯ
ТОЧКА ТОЧКА 

Очередная годовщина Очередная годовщина 
путча заставляет еще раз путча заставляет еще раз 
задуматься над тем,задуматься над тем,
что мы тогда пережиличто мы тогда пережили

СОВЕРШЕННО 
ЯСНО, ЧТО 
ПУТЧ БЫЛ 
ЗАДУМАН И 
ОСУЩЕСТВЛЕН 
УМАМИ 
И РУКАМИ 
«ПЛАМЕННЫХ 
ЧЕКИСТОВ»
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РОССИЯ ДАВНО СТАЛА ПРОВИНЦИЕЙ 
МИРА. ВРЕМЕНА РУССКОГО АВАНГАРДА 
ДАВНО ЗАКОНЧИЛИСЬ. А ИСКУССТВО 
ВСЕГДА ЕСТЬ, И ВСЕГДА НАСТОЯЩЕЕ

«

— Думаю, постоянно думаю о бело-
русских событиях. Идет процесс распада 
последней в мире империи. Уходит архаи-
ка — приходит модерн. Трудный, сложный 
и неизбежный. Процесс исторический, 
вытекает из всей социальной истории 
мира. Белоруссия станет самостоятель-
ным государством, отойдет от империи, 
как отошли республики Прибалтики и 
Закавказья. Хорошей моделью, на мой 
взгляд, была бы настоящая федерация, 
как в Штатах, с большой независимостью 
и автономным управлением, но вряд ли 
это сегодня возможно. Очень бы хотелось, 
чтобы события в Белоруссии не принесли 
кровавых жертв — но это зависит сегодня 
только от гибкости проигравшей власти.

— В нашей стране Зигфрида Ленца 
знают плохо. Больше знают Грасса, да 
и то в связи с Нобелевкой, ну и, конеч-
но, Бёлля. Расскажите, пожалуйста, 
про премию, кто вас выдвигал? 
— До получения премии Ленца я не 

знала ни этого писателя, ни о сущест-
вовании премии. Премия, как и боль-
шинство современных литературных 
премий, учитывает гуманитарный вклад 
в литературу. Для меня получение этой 
премии было полной неожиданностью, и 
сообщила мне об этом письмом по элек-
тронной почте Кристина Линкс, которая 
когда-то была моим первым немецким 
редактором. Это было еще в те времена, 
когда существовала ГДР, и Кристина 
работала в издательстве Volk und Welt. 
Первая моя книга по-немецки вышла в 
90-х годах, это было второе зарубежное 
издание. Первым было французское. В 
Германии моя писательская судьба сло-
жилась необычайно удачно и до сих пор 
переводы моих книг выходят в Германии. 
Моим переводчиком все эти годы была 
Ганна-Мария Браунгардт, работать с ко-
торой просто счастье какое-то! Кто меня 
представил на премию, я не знаю. Не 
думаю, что Кристина Линкс, последние 
годы ее жизни были очень тяжелыми, 
болел и умирал муж, и вряд ли она могла 
особенно пристально заниматься дела-
ми. Что же касается Ганны-Марии, она 
очень скромный человек, и тоже вряд ли 
участвовала в каком бы то ни было пиаре. 
И уж точно я их не буду об этом спраши-
вать... Некоторое время тому назад, когда 

решение уже было принято, Кристина 
написала мне об этом, а некоторое вре-
мя спустя я получила официальное со-
общение. О том, кто еще выдвигался на 
эту премию, я не знаю. Но мне известно, 
что она присуждается в четвертый раз, 
и писательская компания, в которой я 
оказалась, весьма почетна. Сам Зигфрид 
Ленц, Нобелевский лауреат. И есть еще 
одна очень для меня ценная деталь: Ленц 
был дружен с Львом Копелевым, россий-
ским литературоведом, германистом, 
правозащитником и вполне легендарной 
фигурой диссидентства советских лет. Я 
тоже немного знала Льва Копелева, и для 
меня всегда очень важна эта живая нить, 
которая соединяет между собой людей 
незнакомых, но связанных между собой 
какими-то не вполне формулируемыми 
жизненными представлениями.

— Какова судьба ваших книг на евро-
пейском книжном рынке? Знаю, что се-
годня мы далеко не в лидерах продаж, 
если не вспоминать о Толстом, Чехове, 
Достоевском. 
— Книги переведены более чем на 

сорок языков. Последние лет десять в 
Германии меня издает мюнхенское изда-
тельство «Хансер», прежде было другое. 
Вообще я почти не общаюсь с издатель-
ствами. У меня есть литературный агент 
Юля Добровольская и она, к счастью, взя-
ла на себя все деловые контакты, кроме 
работы с переводчиками. Что же касается 
читателей, то их групповой портрет пре-
красен. На встречи ко мне приходят в раз-
ных странах одни и те же люди — учителя, 
врачи, та интеллигенция среднего уровня, 
к которой я и сама принадлежу. Вопросы 
одни и те же, ответы тоже. Но, как прави-
ло, все мои читатели таковы, что можно с 
ними немедленно сесть пить чай. У меня 
писательская судьба необычайно удачная, 
я совершенно на такое не рассчитывала. Я 
этому обстоятельству скорее удивляюсь. 

Что же касается рейтингов продаж, я этим 
никогда не интересовалась. Интерес к ли-
тературе падает повсеместно, и это даже 
не связано с качеством предлагаемой 
литературы: просто в цивилизационном 
процессе литература занимает все мень-
шее место. 

— В первые дни самоизоляции, вы мне 
написали, что перечитали «Пир во 
время чумы». Вы перечитали, посколь-
ку вытащили из архива свой киносце-
нарий «Чума»? Как получилось, что в 
1978-м (не путаю?) вы написали это, и 
есть ли уже предложения о постанов-
ках, может быть, кто-то из кинорежис-
серов уже взялся за дело? 
— Я шкаф разбирала от карантинной 

тоски и нашла «Чуму». И поняла, что я 
свое слово про пандемию давно сказала. 
А пушкинский «Пир во время чумы», как 
мне кажется, в эти дни все перечитали... 
Эту реальную историю 1939 года с чумой 
я узнала от моей приятельницы Наташи 
Рапопорт, отец которой был тем самым 
патологоанатомом, который вскрывал 
тела погибших от чумы. Сценарий я 
написала, когда собралась поступать 
на сценарные курсы к Валерию Фриду. 
Мне было 35 лет, и я обычно никаких 
дат не помню, а эту запомнила, потому 
что принимали туда людей до 35. То есть 
это точно 1978 год. Меня не приняли — 
Фрид сказал, что я уже все умею. Это 
было большой удачей, но тогда я этого не 
понимала. Больше сорока лет пролежал 
сценарий в шкафу, а теперь я его нашла — 
очень кстати. Никаких предложений от 
режиссеров я не получала. Откуда? Он же 
в шкафу лежал. 

— В юности вы хотели заниматься 
наукой, потом увлеклись литературой, 
переводили с монгольского. Довольно 
экзотическое занятие… Почему 
Монголия? 

— Монголия — чистый случай. Я по 
образованию генетик. Но из Института 
общей генетики меня выгнали. Я тогда 
постепенно сдвигалась в сторону лите-
ратурной работы. И мой хороший знако-
мый, переводчик Сергей Северцев, давал 
мне переводы. И я получила от него под-
строчники монгольских стихов, редкостно 
плохих, и сделала переводы, тоже плохие. 
Еще какие-то переводы я получала от него. 
Вспоминаю его с благодарностью. Я и се-
годня не уверена, что литература — «это 
мое». Мне нравится слова в предложения 
складывать, это правда. Но если бы я сно-
ва выбирала профессию, снова пошла бы 
в генетики. 

— Еще Гоголь отмечал, что писатель 
должен «проездиться по России», сам, 
правда, в последние годы предпочитал 
Италию… Ваши странствия раскручи-
вают маховик вдохновения? 
— Нет. Совсем нет. Я не такой люби-

тель путешествий, каким была Наташа 
Горбаневская. Тем более Гоголь. Хотя 
пришлось много поездить. Пожалуй, 
больше по Европе, чем по России. Про 
вдохновение я вообще ничего не знаю. 
Для меня важно только одно: чтобы меня 
оставили в покое, желательно в одино-
честве. И путешествия скорее мешают, 
чем помогают в том, что можно назвать 
работой. Я, как и Гоголь, предпочитаю 
Италию. Только не шумный роскошный 
Рим, а скромную деревню в Лигурии, где я 
довольно много проводила времени, пока 
самолеты летали. 

— Сегодня, в свете технотронной 
цивилизации, расцвета масскультуры 
всё меньше людей, способных прочи-
тать Достоевского и Чехова, вжиться 
в Пушкина… Отсюда вопрос: будет ли 
Россия достойной культурной страной 
в нашем веке, будет ли в ней присутст-
вовать настоящее искусство? 
— Ну, что касается Достоевского, лич-

но я с ним давно рассталась, и Чехов не из 
любимых моих писателей. Без Пушкина 
русской литературы просто не было бы, он 
ей отец и мать. Россия давно уже стала про-
винцией мира. Есть немного театра, нем-
ного музыки, немного поэзии. Времена 
русского авангарда во всех смыслах давно 
закончились. А искусство всегда есть, и 
всегда настоящее. Которое не настоящее, 
оно и не искусство. 

Евгений ЧИГРИН — 
специально для «Новой»

«УХОДИТ

АРХАИКА —

ПРИХОДИТ МОДЕРН»

Людмила Улицкая удостоена немецкой премии имени 
Зигфрида Ленца за 2020 год. Премия присуждается 
иностранным писателям за творчество, «близкое по духу» 
с произведениями немецкого новеллиста и драматурга 
Зигфрида Ленца, который считается одним из наиболее 
читаемых представителей послевоенной немецкоязычной 
литературы. Это сближает его с нынешним лауреатом, 
чьи тиражи давно превысили миллионные отметки. О чем 
сегодня думает знаменитая писательница?

любимые люди

Людмила Людмила УЛИЦКАЯУЛИЦКАЯ::
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Знаменитый писатель о событиях на постсоветском пространстве, 
о «Чуме» и выживании
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В 
алерий Подорога — пожалуй, 
единственный профессиональ-
ный философ, которого знают 

за пределами цеха. И слово «профессио-
нальный» здесь вполне можно опустить. 
Это тот современный российский фило-
соф, который пользуется авторитетом и 
уважением и влияние которого отнюдь не 
ограничено его вкладом в академическое 
знание. В этом смысле он даже, наверное, 
последний философ, если иметь в виду 
свободную мысль и ее привлекательность 
для тех, кто не имеет преимущества вла-
деть специальным концептуальным ап-
паратом. А надо сказать, что для Валерия 
Александровича философия была во 
многом целенаправленной понятийной 
работой и он, вне всякого сомнения, пре-
успел в построении своей оригинальной 
философской и понятийной системы.

Я могу сказать, что Валерий Алек санд-
рович объединял в себе две черты — обо-
собленность, индивидуализм и огромный 
интерес к миру разнообразных существ, 
которыми, как он показал, полнится куль-
тура вообще и философия в частности. 
Он стоял особняком, наблюдал (наблю-
датель — это одна из позиций, концепту-
альную разработку которой мы находим 
в его поздней философии), а предметом 
его наблюдения был мир, представленный 
авторскими текстами, но не ими одними. 
Этот мир его притягивал и волновал, хотя 
он и стремился сохранять по отношению 
к нему необходимую, как он считал, ди-
станцию. Я говорю «мир», но сам Валерий 
Александрович предпочитал говорить о 
мирах во множественном числе, имея в 
виду литературные опыты в первую оче-
редь классических русских писателей (его 
проект исследования русской классики 
вылился в обширные тома «Мимесиса»), а 
также философские миры таких влиятель-
ных мыслителей, как Адорно, Кьеркегор, 
Хайдеггер и Ницше.

Но таким же отдельным и поистине 
бездонным миром был для него и Сергей 
Эйзенштейн, не просто великий режиссер-
экспериментатор, но и в некотором роде 
наставник, учивший «знать и понимать», 
как признавался сам Подорога. Не будет 
преувеличением сказать, что Валерий 
Александрович — человек самоделанный, 
как говорили в старину. И это несмотря на 
университетское образование и формаль-
ных учителей, среди которых выделяется 
Мераб Мамардашвили. Итак, своеобраз-
ная генеалогия если не самих идей, то 
интеллектуального становления фило-
софа — Эйзенштейн и Мамардашвили. 
Уже в самой этой паре просматривается 
продуктивное напряжение, которым будет 

отмечена философия Валерия Подороги: 
героизм одиночки, этика индивидуаль-
ного усилия, на философском языке — 
персонализм (линия Мамардашвили) и 
в то же время беспокойное вторжение 
современности, которая теснит, угрожа-
ет и при этом бесконечно завораживает 
(линия Эйзенштейна). Отмеченное мною 
напряжение заключается в том, что, заняв 
позицию наблюдения, очень трудно удер-
живать дистанцию, которую постоянно и 
без всякого почтения отменяет внешний 
мир. Для ее удержания был придуман ме-
тод, и даже дисциплина — аналитическая 
антропология.

Но прежде чем этот метод обрел плоть, 
были годы поиска, чтения лекций для уз-
кого круга единомышленников под сенью 
Института философии, а также продук-
тивного общения с зарубежными кол-
легами. Интерес к западной философии 

возник у Валерия еще в университетские 
годы. Этот интерес укреплялся много-
летним тесным общением с Михаилом 
Рыклиным, который читал и переводил 
современных французских философов. 
Но никакое чтение не идет в сравнение с 
появлением этих и других прославленных 
авторов вживую. Достаточно назвать име-
на Сюзан Бак-Морс, Жан-Люка Нанси, 
Жака Деррида и Фредрика Джеймисона, 
чтобы оценить интенсивность и широту 
контактов, в которые был тогда вовлечен 
Подорога, возглавивший в 1990 году свой 

собственный сектор — Лабораторию пост-
классических исследований в философии. 
Прилагательное «постклассический» было 
очевидной парафразой «постмодернизма» 
как обозначения новейшей философии, 
с представителями которой так хотелось 
установить взаимопонимание. Но если 
западные философы продолжали критико-
вать капитализм с марксистских позиций, 
то «на Востоке» начали формироваться 
другие приоритеты и другие языки опи-
сания. Марксизм вызывал подозрения, и 
в течение долгих лет этот термин пребывал 
в загоне. Однако никто не отменял мате-
риализм, и я полагаю, что его присутствие 
в философии Подороги обозначено доста-
точно четко.

Аналитическая антропология начала 
обретать контуры примерно на рубеже 
веков. И это была заявка на собственный 
метод. Следуя за русскими формалистами 

и вполне в духе феноменологии Мерло-
Понти, Валерий Подорога стал акцен-
тировать формальные, но и «телесные» 
аспекты произведений — литературных, 
философских, кинематографических. 
Конкретное произведение действует на 
бессознательном уровне, оно воздействует 
на тело читателя, вызывая непроизволь-
ную реакцию (я бы сказала — аффект). То 
есть оно предшествует работе понимания, 
которая и выпадает на долю аналитиче-
ского антрополога, — именно он должен 
восстановить внутреннюю логику произ-
ведения. Сказать, наверное, можно и так: 
мы пребываем в уверенности, что, читая, 
держим нечто под контролем, что извле-
каем оттуда какие-то четкие смыслы, в 
то время как произведение… читает нас. 
Иными словами, мы попадаем в область 
коммуникации намного более прихотли-
вой, чем обмен макросообщениями, — это 
коммуникация с силами, действующими 
внутри произведений, и происходит она 
на досознательном уровне. А это, замечу, 
и есть наша безусловная включенность 
в мир, в его скорости и взаимодействия, 
которые (и здесь я позволю себе не согла-
ситься с Валерием Подорогой) настолько 
мощны, что не могут быть удержаны ни-
каким наблюдением. Собственно, про-
изведения — это наши несовершенные 
средства коммуникации с миром, превос-
ходящим человеческую мерность.

Метод Подороги подразумевает такую 
работу с произведениями, благодаря кото-
рой в них обнаруживаются особые шиф-
ры, отсылающие к чувственному опыту, 
о каком они и сообщают. Отсюда такие 
фигуры, как, например, «вдруг-время» у 
Достоевского, искажающее физический 
облик героев и ведущее к появлению двой-
ников, или взрыв у Белого, что проявляется 
одновременно тематически, как то, о чем 
писатель пишет напрямую, и как внутрен-
няя скорость самого его письма, или даже 
куча у Гоголя, обозначающая не что иное, 
как энергии собирания и распада, — все это 

не имеет отношения к авторским намере-
ниям и указывает на динамическую состав-
ляющую обсуждаемой литературы. Но то 
же верно и для философских текстов. Танец 
марионетки у Кьеркегора, силы Земли у 
Хайдеггера (метафора «вздымания»), раз-
реженный горный воздух Энгадина в слу-
чае Ницше… Это действительно образы, 
близкие к метафорам, но выполняющие 
при анализе совсем другую роль: речь идет о 
следах чувственного опыта, по существу до-
понятийного, а главное — лежащего в осно-
ве любой законченной формы, не исключая 
и свод философских идей. Это их дыхание, 
если угодно. И здесь, на мой взгляд, прояв-
ляет себя линия Эйзенштейна, которая у 
Подороги принимает вид «геофилософии» 
или того, что сам он называет философией 
ландшафта. 

Но я указывала и на то, что есть другая 
линия, которую можно условно назвать 
линией Мамардашвили. Еще короче это 
можно назвать метафизикой. У Подороги 
метафизика принимает вид некоего пре-
дельного основания, которое и позволяет 
совершать работу реконструкции. Проще 
говоря, это та самая позиция наблюдения, 
благодаря которой исследователь занимает 
выделенное и тем самым привилегиро-
ванное место. На языке философии это 
называлось созерцанием. Можно также 
говорить и о мышлении, которое имеет в 
качестве предмета само себя и в этом отно-
шении тавтологично (вот тут и заявляет о 
себе в полный рост Мамардашвили). Тот, 
кто противостоит миру, сопротивляясь 
его разнообразным проявлениям, — вне 
всякого сомнения, герой. Сам Подорога 
тоже сопротивлялся — уходу самой фило-
софии, изменению ее статуса и режимов 
бытования в культуре. Он не принимал 
деградацию профессионального знания — 
и он же не уставал критиковать объекты 
массовой культуры. Сама история куль-
туры представала для него пунктирной ли-
нией избранных одиночек, возвышенных 
и иногда трагических. Иными словами, 
он всегда имел дело с образцами, доводя 
до совершенства логику их внутренней 
организации.

Но сегодня философия меняется. 
И, словно чувствуя необратимость этих 
перемен, Валерий Александрович пос-
тоянно расширял ее границы. Именно 
поэтому так увлекательно читать его 
сегодня. Тексты Подороги живут своей 
удивительной жизнью: они ветвятся, 
переоформляются, охватывая все новые 
сферы, — геология и новейшая физика 
соседствуют в них с психоанализом, эсте-
тикой, энтомологией, физиологией, лите-
ратурной критикой, киноведением... Это 
не систематизация культурного знания, 
но внимание к тем самым подземным тол-
чкам, благодаря которым культурные слои 
смещаются, приводя к образованию новой 
породы. Такую сейсмическую деятель-
ность культуры Валерий Александрович, 
оставаясь индивидуалистом, конечно, не 
мог игнорировать. Отсюда, наверное, и его 
неугасающий интерес к политике в любых 
ее проявлениях. 

Я пишу эти слова в те самые дни, когда 
мы остро переживаем боль несправед-
ливой утраты. Но я точно знаю: Валерий 
Александрович Подорога — это не только 
живой факт актуальной российской куль-
туры. Это также залог нашей вменяемо-
сти — профессиональной и человеческой. 
Сегодня и на долгие годы вперед.

Елена ПЕТРОВСКАЯ — 
специально для «Новой»
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СЕЙСМОЛОГИЯ 

МЫСЛИ Памяти философа 
Валерия ПОДОРОГИ

СЛОВНО ЧУВСТВУЯ НЕОБРАТИМОСТЬ 
ПЕРЕМЕН, ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЛ ГРАНИЦЫ 
ФИЛОСОФИИ
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М 
инистерство просвещения 
объявило об отмене плана вве-
сти обязательный ЕГЭ по ино-

странному языку в 2022 году. Он остается 
экзаменом по выбору. По сообщению 
«Коммерсанта», решение было принято 
по просьбе Национального родительского 
комитета — общественной организации, 
которая считает своей миссией «защиту 
семьи и сохранение традиционных цен-
ностей». Кто выиграет от этого решения? 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, предусматрива-
ющий введение третьего обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку, был принят 
в 2012 году. Тогда планировалось ввести 
этот экзамен с 2020 года. Однако при ми-
нистре Дмитрии Ливанове решение было 
пересмотрено и введение нового экзамена 
отложено на 2022 год. 

Откуда эта идея взялась? Тогда го-
ворили о том, что рынку нужны люди, 
владеющие иностранными языками, а 
выпускники школ владеют ими плохо. 
Принудительный экзамен до сих пор 
считается в нашей стране лучшим спо-
собом мотивации к изучению любого 
предмета — отсюда и итоговое сочинение, 
и итоговое собеседование в 9-м классе, 
и Всероссийские проверочные работы 
(ВПР). Все это инициативы в целом до-
вольно бессмысленные. И тяжелым бре-
менем ложащиеся на и без того перегру-
женных учителей, школьников, а иногда 
и семейные бюджеты. 

Идея ввести обязательный ЕГЭ по 
иностранному языку сразу столкнулась 
с сопротивлением. Национальный ро-
дительский комитет еще в 2016 году за-
нимался сбором подписей против этой 
инициативы (как, впрочем, и против ЕГЭ 
в целом), а в 2019 году напрямую обратил-
ся к тогдашнему министру образования 
Ольге Васильевой все с тем же требова-
нием, но получил отказ.

Долой колониализм
Главным аргументом НРК в полеми-

ке с Министерством просвещения был и 
оставался лозунг «Россия — не колония». 
Если сторонники обязательного ЕГЭ по 
иностранным языкам считают, что луч-
шее знание языков поможет нашим со-
гражданам идти в ногу с человечеством, 
то для противников этой инициативы 
обязательное изучение иностранных язы-
ков — угроза суверенитету страны. Это 
довольно древний спор, ведущийся еще с 
петровских времен: одни требуют просве-
щения, включения России в мировой кон-
текст. Другие настаивают на сохранении 
национальной самобытности и особого 
пути России.

Но есть в этой полемике и еще один 
важный фактор: вопрос об обязательности 
иностранных языков очень чувствителен 
для тех субъектов федерации, где до сих 
пор толком не урегулирован вопрос об 
обязательности или необязательности пре-
подавания в школе языка, родного для зна-
чительной части населения. Если в школах 
нет обязательного курса татарского или 
якутского языка, но есть обязательный по 
английскому или французскому, вопросы 
встают сами собой — в первую очередь, это 
даже не вопросы об иностранном языке, 
сколько о соотношении и обязательности 
преподавания родного и русского языка 
в школах.

Сейчас, когда ветер дует именно в 
сторону самоизоляции и особого пути, 
власть начала прислушиваться к голосам 
небольших, но очень активных обще-

ственных организаций — в основном 
глубоко консервативных. Если еще год 
назад просьба НРК об отмене обязатель-
ности ЕГЭ по иностранному языку не 
была удовлетворена, то в этом году, когда 
особый статус русского языка закрепили 
конституционно, к мнению НРК вдруг 
прислушались. Соображениями нацио-
нального суверенитета оказалось очень 
удобно прикрыть другую проблему — из 
рук вон плохого преподавания иностран-
ных языков в школах.

Вольные птицы

Практически каждому, кто хоть как-то 
соприкасался с преподаванием языков 
в российской школе, понятно, что обя-
зательный экзамен по ним в масштабе 
страны станет самым провальным — 
вероятно, даже хуже математики. Всем 

памятно, что ЕГЭ по математике вскоре 
после введения пришлось разделить на 
обязательный базовый и профильный по 
выбору. С иностранным языком планиро-
валось сделать то же самое. 

Однако с языками дела обстоят еще 
хуже, чем с математикой. Она, как пра-
вило, преподается в школах даже в самой 
отдаленной глубинке, а вот учителей ино-
странного языка в ряде школ просто нет. 
Иногда учитель приезжает в поселковую 
или деревенскую школу из областного 
или районного центра раз в неделю и 
учит всех школьников разных возрастов 
скопом.

Преподаватели иностранного языка, 
если они хорошо знают язык и методики, 
разбираются в системе международных 
экзаменов, а особенно, если они сами 
сдали международные экзамены и по-

лучили признаваемый в других странах 
сертификат на преподавание, это воль-
ные птицы, которые легко ускользают из 
косной, неповоротливой, перегруженной 
ненужными глупостями школьной систе-
мы. Они уходят в репетиторы, в языковые 
центры, уезжают в языковые лагеря за 
границу. И даже повышение зарплаты 
«иностранцам» в целом вряд ли способно 
удержать их, особенно в глубинке.

Шоколад и кровавые 
слезы

Сейчас ЕГЭ по иностранным язы-
кам — это сложный профильный экзамен, 
мало отличающийся от международных. 
Его сдают те, кто собирается дальше по-
ступать на специальности, связанные с 
языками. «Некоторые задания ЕГЭ по 
английскому в части аудирования и грам-
матики прямо совпадают с Кембриджским 
экзаменом, а для чтения дают неадаптиро-
ванные статьи из зарубежных газет. В поза-
прошлом году у нас в Петербурге была чуть 
сокращенная статья из Glasgow Guardian, 
— говорит Мария, гимназический учитель 
английского языка. — Но мы очень мно-
го работаем с нашими детьми и серьезно 
их готовим. А в обычных школах, даже в 
Петербурге, преподавание английского 
языка — это пародия. У нас в гимназии 
нет началки, мы берем детей сразу в пятый 
класс. У них стоят по английскому «пятер-
ки», а они совсем ничего не могут, даже 
ответить на вопрос «How old are you?». Я не 
шучу! Они что-то зазубрили, но ничего не 
знают. Когда проводятся Всероссийские 
проверочные работы, учителя просят яв-
ных отстающих просто не приходить, а 
это чуть не полкласса. Если ввести даже 
базовый уровень для всех — мы будем в 
полном шоколаде, а большинство школ 
страны — в кровавых слезах».

Введение обязательного ЕГЭ по 
иностранным языкам сработало бы по 
принципу «имущему дастся, у неиму-
щего отнимется»: дети из глубинки, где 
нет учителей, дети, чьи семьи не могут 
позволить себе репетиторов, просто не 
смогли бы закончить школу. На осталь-
ные семьи легла бы обязанность оплачи-

вать репетиторов, потому что школьная 
система в целом не справляется с языко-
вым обучением. В выигрыше от введения 
экзамена остались бы только репетиторы 
и языковые курсы.

Кроме того, сейчас ЕГЭ нужны в 
основном для тех, кто поступает в вузы, а 
по остальным предметам, кроме русского 
и математики, их аттестует школа. Как 
только мы начинаем расширять список 
обязательных экзаменов, мы начинаем 
возвращаться к старой системе: выпуск-
ные экзамены отдельно, вступительные 
экзамены отдельно. Вслед за иностранны-
ми языками подтянутся историки, затем 
наступит очередь обществознания или 
физики. И скоро мы придем к системе 
двойных экзаменов по всем предметам: 
простых (базовых) — выпускных, и слож-
ных (профильных) — вступительных. 

Наконец, дети в одиннадцатом классе 
углубленно готовятся к выбранным ими 
трем-четырем экзаменам, и даже при 
этом тяжело страдают от перегрузки. Так 
что идея введения дополнительных ЕГЭ 
чревата общим детско-родительским воз-
мущением. Даже Всероссийские прове-
рочные работы становятся для них в один-
надцатом классе лишней дополнительной 
нагрузкой. Впрочем, министр просвеще-
ния Сергей Кравцов уже сказал, что ВПР 
вполне могут заменить обязательный эк-
замен по иностранному языку. Возможно, 
именно ВПР в складывающейся на наших 
глазах системе двойных экзаменов и возь-
мут на себя функцию экзамена базового, 
выпускного.

А о самом главном, как всегда, забыли. 
Чтобы вся страна выучила иностранные 
языки, мало заставить всех выпускников 
сдавать по ним экзамен. Нужен большой 
комплекс продуманных мер — от доступа 
к телеканалам на иностранных языках до 
пересмотра вузовских программ обучения, 
от облегчения визовой политики до стиму-
ляции академических и профессиональ-
ных контактов, от закрытости страны — к 
открытости. Короче, ветер должен задуть в 
другую сторону. А иначе — остается только 
запугать всех обязательными экзаменами и 
двойками. Но это так не работает.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

великий почин

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ

Чья победа — Чья победа — 
национализма национализма 
или здравого или здравого 
смысла?смысла?

ЧТОБЫ ВСЯ СТРАНА ВЫУЧИЛА 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, МАЛО 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ 
СДАВАТЬ ПО НИМ ЭКЗАМЕН
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ОСТАЛСЯ БЕЗ ЕГЭ
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денег нет

Мама троих детей и основатель 
Центра изучения иностранных языков 
Наталья Стенько ломает голову, как 
ей выплатить долги по зарплате 
сотрудникам — около двух миллионов 
рублей, оплатить аренду классов 
и долги по коммунальным платежам. 
А еще ведь нужно прокормить семью

Н 
аталья, как и многие руководители учреждений 
дополнительного образования, в самом начале 
пандемии, в марте, вынуждена была остановить 

обучение в трех коммерческих помещениях и 26 шко-
лах. Более 40 преподавателей остались без работы, 1200 
учеников — без уроков.

Меры поддержки, обещанные Владимиром Путиным 
и правительством РФ, оказались неприменимы для ее 
центра. Они были адресованы бизнесу, а Центр изуче-
ния английского и тысячи подобных учреждений — это 
некоммерческие организации. Банки, несмотря на по-
становление правительства, отказывают им в выдаче 
кредитов на погашение зарплат преподавателям, аренд-
ных отсрочек не дают. «Мы пять месяцев без работы, 
и впереди полная неизвестность», — говорит Наталья.

18 августа на заседании правительства Петербурга 
эту проблему подняла депутат ЗакСа Надежда Тихонова. 
«Я написала запросы и в комитет по промышленной 
политике, и губернатору, — говорит она. — Мерами, 
которые предлагает городское и федеральное прави-
тельство, наши организации не могут воспользоваться. 
Они не могут взять кредит, потому что банки не обязаны 
его выдавать».

Банки ссылаются на постановление правительства 
РФ № 696, где сказано, что «предоставление кредита яв-
ляется правом банка, а не обязанностью». «Доход НКО 
не очень высок, — говорит депутат. — Банки отказывают 
им в выдаче кредитов, хотя правительством страны и де-
кларируется, что такой льготой можно воспользоваться. 
У людей сложная ситуация, надо спасать бизнес, пла-
тить зарплату, выживать самим. Изучение иностранных 
языков — важная интеллектуальная составляющая, но 
у людей сейчас нет денег на эти услуги».

Каждый день Наталья пишет в ВК на странице гу-
бернатора Александра Беглова, пытаясь привлечь вни-
мание к ситуации. Она создала ассоциацию поддержки 
и развития организаций дополнительного образования 
«Апродо».

«Из-за карантина у нас скопились огромные дол-
ги, — сетует Наталья. — Получается замкнутый круг: 
преподаватели без зарплаты не хотят выходить на работу, 
а взять эти деньги неоткуда. Мы рассчитывали на кредит 
для погашения долгов по зарплате — под два процента 
годовых, но нам отказали четыре банка: ВТБ, Сбербанк, 
Промсвязьбанк, „Открытие“».

При попытке перевести обучение в онлайн органи-
заторы столкнулись с тем, что родителям нечем платить 
за обучение. Кроме того, зачастую у детей нет своего 
компьютера, а родительский занят. В итоге из 1200 уча-
щихся на онлайн-обучение перешла лишь десятая часть.

Евгения Арсеньева — тоже многодетная мама и ру-
ководитель частного образовательного учреждения до-
школьного образования «Интеллект». Она тоже столк-
нулась с аналогичной проблемой. «Интеллекту» уже 
20 лет — организация входит в ТОП-50 предприятий 
допобразования по России.

«Мы работаем с детьми в возрасте от 3 до 12 лет. 
Занимаемся с ними и творчеством, и спортом, готовим 
к школе, — рассказывает Евгения. — У меня 89 препода-
вателей и 800 учащихся. 26 марта мы в одночасье закры-
лись. Педагоги-совместители ушли сразу. С остальными 
мы стали перестраиваться на онлайн-рельсы. Создали 
платформу, начали записывать курсы, организовывать 
прямые трансляции, но когда мы предложили родителям 
дистанционное обучение, они сказали: «Мы уж как-ни-
будь сами, еще чуть-чуть — и год закончится». В итоге 
из 800 учеников осталось 25».

Евгения начала стучаться во все двери: в комитеты 
по экономической политике, по образованию. Но ото-
всюду приходили одинаковые ответы: в них перечисля-
ли меры поддержки, которые были для нее недоступны.

«Сегодня, когда Надежда Тихонова озвучила на пра-
вительстве нашу проблему, выяснилось, что все в курсе, 
но у них есть отговорка: «Мы не можем заставить банки 
выдать кредит». Тогда зачем весь этот цирк? — говорит 
Наталья Стенько и добавляет, что ей уже нечего терять 
и она не боится быть похожей на городскую сумасшед-
шую: — Перед самым карантином я взяла кредит на раз-
витие своей организации, заложила квартиру, в которой 

живу я и мои несовершеннолетние дети. Теперь банки 
требуют возврата кредита, а еще и налоговая задол-
женность около 600 тысяч. Я должна сотрудникам два 
миллиона рублей. По аренде в школах есть отсрочка, 
а по коммерческим помещениям — нет. Вот и выходит: 
чтобы открыться, нужно заплатить преподавателям, за 
аренду, коммуналку. Но денег, чтобы заработать деньги, 
у меня нет. Что делать? Продать квартиру, раздать долги 
и остаться с детьми на улице?»

По словам Натальи, в Петербурге таких учреждений 
около двух тысяч. Сейчас они вступают в созданную 
ею ассоциацию. В пятницу пройдет первая встреча 
представителей учреждений допобразования с вице-
губернатором Олегом Эргашевым.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

СПАСАТЬ НАС 

НИКТО НЕ ОБЯЗАН

СЕГОДНЯ, КОГДА 
НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОЗВУЧИЛИ НАШУ 
ПРОБЛЕМУ, ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ВСЕ В КУРСЕ, НО 
У ЧИНОВНИКОВ ЕСТЬ 
ОТГОВОРКА: «МЫ НЕ 
МОЖЕМ ЗАСТАВИТЬ 
БАНКИ ВЫДАТЬ КРЕДИТ». 
ТОГДА ЗАЧЕМ ВЕСЬ ЭТОТ 
ЦИРК? 

Мерами поддержки, которые предлагает городское 
и федеральное правительство, не могут воспользоваться 
организации дополнительного образования 

Евгения Наталья

ПЕТЕРБУРГ
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Г 
лядя на то, как по всей Беларуси 
сотни тысяч людей на улицах 
требуют его ухода, Александр 

Лукашенко мог бы повторить известный 
вопрос Людовика XVI: «Это бунт?» И 
услышать известный ответ: «Нет, это ре-
волюция!» 

«Уроки белорусского» бесценны для 
России — где власть точно так же, как 
белорусская, уверена, что можно годами 
подделывать итоги выборов, не допуская 
оппонентов, давить при помощи жан-
дармов недовольных, обманывать при 
помощи телевизора легковерных и про-
должать править дальше. Внушая обще-
ству чувство выученной беспомощности: 
с сильным не борись, против лома нет 
приема, все равно ничего не поделаешь. 

Первый и главный урок белорусского: 
«поделать» — можно. 

«А что, так можно было?» — этот во-
прос задают себе сейчас в России очень 
многие. Оказывается — можно. 

И это необычайно важно в преддверии 
2024 года: то, что мы сейчас наблюдаем в 
Беларуси, — это, вполне возможно, проек-
ция того, что мы будем наблюдать в России 
на следующих президентских выборах, 
когда правящая группировка постарается 
опять не допустить смены власти, будучи 
уверенной, что опять «прокатит». 

А возможно, и раньше — на думских 
выборах в 2021 году, или даже еще раньше, 
в локальных масштабах — на региональ-
ных выборах 13 сентября 2020 года. 

Если народу Беларуси сейчас удастся 
победить — резко повышается вероятность 
того, что перемены произойдут и в России. 

Много лет теоретики писали в учеб-
никах политологии о необходимых 
условиях падения авторитарных режи-
мов: раскол элит и силовиков, сильная 
парламентская оппозиция, популярные 
в народе оппозиционные лидеры, влия-
тельные независимые СМИ. И вот когда 
все эти факторы соединяются с народ-
ным недовольством — появляется шанс. 

Судя по тому, что мы видели на минув-
шей неделе в Беларуси, учебники придется 
серьезно переписывать. 

Потому что, когда, как в известном 
стихотворении Булата Окуджавы, «люди 
царства своего не уважают больше», — оно 
обречено. 

Потому что, когда появляется множе-
ство людей, не собирающихся мириться 
с подлым обманом и терпеть диктатора и 
готовых выходить под дубинки, водометы и 
резиновые пули, — это оказывается куда бо-
лее важным, чем описанные выше условия. 

Это второй важнейший урок бело-
русского. 

Заметим: деяния белорусских кара-
телей, их запредельная, нечеловеческая, 
звериная жестокость, которую увидел 

весь мир, полностью укладываются в 
Римский статут Международного уго-
ловного суда, с его определением, что та-
кое преступления против человечности. 

Это справедливо напомнило бело-
русам времена фашистской оккупации. 
Кровавые избиения на улицах и пытки 
в тюрьмах — и это в XXI веке в центре 
Европы? И потому бесполезны теперь 
и попытки извинений министра МВД 
за якобы «случайно» пострадавших 
(а остальные, значит, пострадали за-
служенно?), и лицемерные поручения 
Лукашенко о «проверке», и разговоры о 
«перегибах на местах» (очень знакомая 
лексика). И критически важно, что в со-
ответствии с международным правом эти 
преступления не являются внутренним 

делом белорусского государства: они вы-
ходят за пределы его территориальности.

Третий урок белорусского: люди по-
нимают, что бороться надо с причинами, 
а не со следствиями, и выдвигают поли-
тические лозунги: уход диктатора, немед-
ленное освобождение всех задержанных 
и политзаключенных, суд над винов-
ными в убийствах и пытках, и новые, 
честные выборы (собственно, это и есть 
вся программа Светланы Тихановской, 

и эту программу очевидно поддерживает 
подавляющее большинство). 

Этот урок уже усвоен в Хабаровске — 
где требовали не повышения зарплат и 
пособий, а уважения к своему выбору, 
ухода путинского наместника Дегтярева 
и отставки самого Путина. 

Он уже усвоен в Куштау — где гра-
ждане, которых жестоко разгоняли, 
добились того, что к ним приехал глава 
Башкирии и обещал остановить работы. 

Он усвоен в Архангельске — где 
требовали не просто остановить проект 
гигантской свалки московского мусора в 
Шиесе, но и перестать относиться к ре-
гионам, как к колониям, которые можно 
беспрепятственно грабить. И недаром 
все чаще во время региональных про-

тестов появляются местные флаги: гра-
ждане хотят реальной федерации, запи-
санной в Конституции, а не «гибридной 
империи», где наверху сосредоточены 
деньги и полномочия, а вниз перебро-
шены обязанности и ответственность. 

Что важно: Россия — не Беларусь, она 
куда больше и разнороднее. И реальные 
перемены могут произойти только тогда, 
когда протест начнется в самых разных 
регионах, а не ограничится двумя столи-

цами и парой-тройкой крупных городов. 
Потому что если он, как в 1989–91-м, 
останется большей частью столичным — 
могут смениться персоналии у власти, но 
во многом сохранится прежняя Система. 
Или постепенно вернутся к прежней — 
что мы видели в своей недавней истории. 

«Вот когда на улицы в России выйдет 
миллион человек — режим рухнет!» — 
любят рассуждать отечественные пикей-
ные жилеты. 

Но миллионы граждан появляются на 
улицах не сразу. 

Сперва выходит сто человек. Их 
могут разогнать и арестовать. Потом — 
тысяча. Потом — десять тысяч с тем же 
результатом. 

Но потом — и, как правило, внезап-
но — появляются сотни тысяч и мил-
лионы. 

И с ними режим уже ничего не может 
поделать. 

Это еще один урок белорусского. 

рецензия

УРОКИ 
БЕЛОРУССКОГО
О чем думают россияне, 
глядя на события в Минске

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель
«Новой»

Б 
орис внятен и саркастичен. Ему ничего нельзя 
предъявить из этических неустоек: принципы 
не менял, как и партии. «Яблоко».

Недалекий (от власти) Беглов в запале (ну надо 
ж, Боря и Беглова довел, это опыт) потребовал от 
Вишневского, раз он такой справедливый, сдать свою 
депутатскую машину.

Боря ответил с неподражаемым заиканием:
 — Уже в-восемь л-лет назад я ее не взял.
У Бори ясный, дешифрующий ум. Он попросту 

говорит, что есть несоответствие между указанием 
президента на прямой линии провести газ к поселку 
с государственной концепцией «великой энергетиче-
ской сверхдержавы».

Он зануда. Но когда крадут голоса избирателей, 
он, скрупулезный Паганель, выявляет каждого учителя, 
крадущего наши голоса: и Хафизову, и Петрицкую, и 
Ландышко, потому что хватит отвечать «система вино-
вата». Интересно, кто в ней конкретно спер твой голос.

Но Вишневский и сам за все несет любую ответст-
венность. Он всю свою аскетическую жизнь превратил 
в отчет перед избирателями, слушателями, читателями. 
С огромной глубиной, без второго дна.

Борис выбрал для названия новой книжки слоган 
нашей с ним газеты: «Те же буквы, но другие слова». 
И поступки — тоже другие.

Дмитрий МУРАТОВ, «Новая»

«Я СЕЙЧАС

ЗАПЛАЧУ»
Так мой друг Вишневский может начать заметку про то, 
что «Лукашенко поручил провести проверку задержаний 
на акциях протеста»
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Н 
а прошлой неделе в статье 
«Детей нет, и не ищите!» 
«Новая» рассказала, как поста-

новление Роспотребнадзора поставило 
заслон между сиротами и приемными 
родителями Петербурга и из-за этого 
маленькую сироту Алю хочет, но не мо-
жет удочерить петербурженка Виктория.

Дело в том, что Роспотребнадзор 
постановлением от 30.06.20 запретил на 
время карантина все посещения лицами, 
«не связанными с деятельностью учре-
ждения». 20 июля ведомство опублико-
вало разъяснение, которое разрешило 

посещать сиротские учреждения опе-
кунам, представителям органов опеки, 
попечителям и волонтерам. Кандидатов 
в родители в этом списке не оказалось. 
Действовать постановление должно было 
аж до 1 января 2021 года.

Приемные родители почти полгода 
не могли оформить документы и забрать 
детей из детского дома. После того как 
журналисты и правозащитники высту-
пили в защиту детей и усыновителей, их 
громкий хор был услышан чиновниками. 
В Петербурге с 19 августа можно будет 
посещать детей в домах ребенка, детских 

домах и интернатах. Соответствующее 
постановление, подписанное главным 
санитарным врачом по Петербургу 
Наталией Башкетовой, появилось на 
сайте петербургского Роспотребнадзора. 
Однако уверенность в победе будет пол-
ной, когда наконец соответствующее 
постановление подпишет председатель 
Комитета по социальной политике, 
в ведомстве которого находятся дома 
ребенка. Источник «Новой» утверждает, 
что это будет сделано уже на этой неделе.

Соб. инф.

«Тем, кто хорошо знаком с пятым 
измерением, ничего не стоит 
раздвинуть помещение до 
желательных пределов. Скажу вам 
более, уважаемая госпожа, до черт 
знает каких пределов!» 

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

«А
нна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое 
измерение» — первая после карантина вы-
ставка открылась в Музее Анны Ахматовой 

в Фонтанном доме.
Выставочный зал музея превратился в пространство 

«нехорошей квартиры» — архитектор Сергей Падалко 
придумал огромный коридор, из которого ведет мно-
жество дверей — кстати, подлинных: каждой двери 
больше ста лет, их предоставил для выставки проект 
«Двери с помоек». Двери ведут в разные «комнаты» — 
специально слово беру в кавычки, потому что это не 
воссозданные комнаты, а пространства — символиче-
ские, странные, завораживающие.

Здесь более двухсот подлинных предметов из музе-
ев-архивов, библиотек Петербурга, Москвы и Киева, 
здесь старые предметы быта и фото, предоставленные 
петербуржцами.

Здесь легендарный портрет Ахма товой, созданный 
Амедео Модильяни в 1911 году, здесь стенограммы 
партийных заседаний, здесь личные вещи писателей.

Специально для выставки петербургский художник 
Нестор Энгельке вырубил на старых дверных филенках 
портреты Ахматовой и Булгакова.

Галина АРТЕМЕНКО, 
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
В МУЗЕЕ АХМАТОВОЙ

АЛЯ УЖЕ ПОЧТИ ДОМА

петербург/место событий

«Новая газета» пятница.

№87    14. 08. 202022

В
иктория Аминова родилась 

в Ленинграде. Она театральный 

режиссер и критик, преподает 

актерское мастерство. Для себя давно 

решила: если не получится создать семью 

и родить детей, удочерит маленькую де-

вочку. В начале сентября прошлого года 

окончила школу приемных родителей 

и начала собирать документы для удо-

черения. К февралю все было готово, но 

тут вмешалась эпидемия.

Хождение по бумагам

Когда все документы — а это десятки 

справок, заключения психиатра, нарко-

лога, из тубдиспансера, анализы, дейст-

вующие всего полгода — были сложены 

в папку, Виктория отправилась в органы 

опеки своего района и получила свиде-

тельство, что она может быть приемным 

родителем и принять в семье ребенка от 

нуля до пяти лет I–III группы здоровья. 

Всего групп пять. С первой по третью — 

«почти здоровые». Виктория стала узна-

вать, что делать дальше, но карантин пе-

речеркнул все планы. Она изучала базы 

детей и писала запросы в те учреждения, 

где они находились.

— Я понимала, что вряд ли найду 

в Петербурге ребенка, скорее всего при-

дется ехать в дальний регион, и была 

к этому готова, — объясняет женщина.

Она просматривала анкеты сирот 

и в Забайкалье, и на Чукотке, за время 

карантина написала 95 запросов в дома 

ребенка разных регионов. Ответы при-

шли примерно на 40 обращений. Дети 

в Москве и Петербурге «были заняты».

— Из этих сорока только четыре 

ребенка оказались свободными! — рас-

сказывает Виктория. — Либо меня 

обманывали. Бывает так: узнаешь про 

ребенка, пишешь. Тебе отвечают: его 

хочет забрать бабушка. Проходит два 

месяца, анкета ребенка по-прежнему 

на сайте, ему обновляют фотографию. 

Ты снова звонишь, тебе говорят, что 

на детей уже выданы направления или 

ребенок предложен кандидатам. Когда 

позвонила оператору в Ленобласти (на 

их сайте было десять малышек), мне 

сказали: «Детей нет, и не ищите! Вы пи-

терская, вот у себя и ищите. А у нас все 

дети заняты. Не звоните!»

Спокойная
У маленькой Али (имя изменено) на фото 

грустный серьезный взгляд. В анкете 

сказано сухо: спокойная, в графе «мать» 

и «отец» — прочерки. В начале апреля 

Виктория, просматривая базу анкет си-

рот Петербурга, увидела фото девочки 

и поняла: это она. Заметила ее не сразу, 

поскольку смотрела детей чуть старше. 

Але было три месяца.

— Малышку зовут как мою сестру. 

Сразу почувствовала: моя. Мне хотелось 

ребенка, похожего на меня, — говорит 

будущая мама.

Виктория искала девочку не старше 

трех лет. Возраст потенциального сына 

или дочери определяет не только кан-

дидат в родители личным желанием, но 

и школа приемных родителей. Там идет 

многомесячная работа с психологом. 

Чтобы взять ребенка с инвалидностью, 

у родителей должны быть финансовые 

ресурсы.
Написала запрос в дом малютки 

и узнала, что у девочки IV группа здо-

ровья и она не устроена в семью. Оттуда 

прислали выписку с диагнозами Али. 

Посоветовалась с врачами, те сделали 

прогнозы и помогли понять сложность 

предстоящих довольно серьезных ме-

дицинских проблем. Викторию это не 

остановило.

— Я подумала: а что бы я стала де-

лать, если бы родила ее? Ведь и родной 

ребенок мог родиться с любыми болез-

нями, — объясняет Виктория. — У меня 

чувство, что это моя дочь, и больше ис-

кать не хочу.

Но эти прогнозы весьма условны, ведь 

ни Виктория, ни врачи девочку не видели, 

а выписка о здоровье сделана еще в фев-

рале. За это время состояние Али могло 

ухудшиться. Пока шли карантинные 

месяцы, пришел ответ из Бурятии: там 

можно было удочерить малышку. Но она 

продолжала думать об Але.

Она не ваша!

Опека муниципального образования 

«Большая Охта» вышла с карантина в се-

редине июля — дом малютки, в котором 

находится Аля, находится в их ведомстве. 

Виктория попросила направление, без 

которого нельзя познакомиться с ре-

бенком, но не получила его. Дело в том, 

что Роспотребнадзор постановлением 

от 30.06.20 запретил во время карантина 

все посещения лицами, «не связанными 

с деятельностью учреждения». 20 июля 

ведомство опубликовало разъяснение, 

которое разрешило посещать сиротские 

учреждения опекунам, представите-

лям органов опеки, родителям (хотя не 

ясно, кто имеется в виду), попечите-

лям и волонтерам. Но… не кандидатам 

в родители! Петербургские чиновники 

моментально отреагировали и закрыли 

сирот от потенциальных усыновителей. 

А действовать это постановление долж-

но до 1 января 2021 года. Без личного 

знакомства с ребенком, даже если он 

младенец, оформить документы на усы-

новление (опеку) нельзя.

— Знаю москвичку, которой дом 

ребенка в Хабаровске без направления 

разрешил посмотреть на ребенка через 

забор, после этого опека пошла на-

встречу и она его забрала. Из регионов 

детишек привозят. В Карелии их отда-

вали даже во время карантина. В других 

регионах будущих родителей пускают 

знакомиться с детьми в масках, через за-

бор или «встреча» происходит онлайн, — 

рассказывает Виктория.

21 июля этого года она написала за-

явление на направление на знакомство: 

просила, когда будут сняты ограничения, 

позволить ей познакомиться с девочкой. 

Это как бы бронирование: Алю не долж-

ны показывать другим усыновителям, 

а Виктория не может претендовать на 

других детей. Она надеялась узнать об 

Але побольше в опеке, но и тут — тупик. 

Ей сказали: «Сейчас карантин, консили-

ум не созвать, чтобы обсудить здоровье 

ребенка».
— Я не знаю, ведется ли надзор за 

ее здоровьем, — сокрушается женщи-

на. — Ребенок растет, четвертая группа 

может превратиться в пятую. Я уже до-

говорилась о консультации у лучшего 

детского уролога, но у меня нет никакой 

информации о сегодняшнем состоя-

нии здоровья девочки. В опеке сказали: 

«Ждите! Ребенок никуда не денется. Вот 

когда возьмете, тогда и волнуйтесь о ней. 

А сейчас-то что, она не ваша!»

И до Путина дойдет

Виктория не знает, получится ли забрать 

Алю до января следующего года. Пока 

она обновляет истекшие справки, пишет 

письма чиновникам: уполномоченной 

по правам ребенка Петербурга Анне 

Митяниной, уполномоченному по пра-

вам ребенка России, в Роспотребнадзор 

Петербурга и России, в Минздрав, главе 

опеки, где находится малышка, главе 

Василеостровского района, депутатам. За 

неделю — 20 писем. Планирует обратить-

ся к Путину. Ответ пока пришел только 

от главы района: он направил ее запрос 

главе опеки. Круг замкнулся. 

Ее случай не единственный: потен-

циальные родители Петербурга, оказав-

шиеся в аналогичной ситуации, пишут 

личные и коллективные письма.

Виктория уже называет Алю «моя 

дочь» и подчеркивает: главное, чтобы 

девочка оказалась с ней, и тогда она 

займется ее здоровьем. Думала, долго-

жданное удочерение случится не позднее 

июля, и сняла дачу, надеясь пожить там 

с дочкой. Теперь ездит на дачу одна, об-

устраивает квартиру в городе и мечтает 

поскорее увидеть девочку. 

— Руки у меня не опускаются, все са-

мое серьезное впереди, — говорит она. — 

У меня две сестры, семеро племянников, 

все ждут нового члена семьи.

Мария БАШМАКОВА

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

СИРОТСТВОПЕТЕРБУРГ

ДЕТЕЙ НЕТ, 

И НЕ ИЩИТЕ!

Александр РЖАНЕНКОВ,
председатель Комитета по социальной 
политике Петербурга:

— В каждом реги-
оне свои условия 
в силу обстоятельств 
ковида. Поэтому 
решения по этому 
поводу принимает 
и Роспотребнадзор, 
и главы регионов. 

У нас сегодня при соблюдении опреде-
ленных условий можно найти вариант 
встречи и общения с детьми. Поэтому 
каждый случай необходимо рассма-
тривать индивидуально. К нам обра-
щений от усыновителей не было. Пусть 
усыновитель обращается к нам — это 
наша общая проблема. Разлука усы-
новителей с детьми не должна длиться 
до 2021 года. Ограничения действуют 
до конца августа этого года, но это 
будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации в городе и решения 
Роспотребнадзора.

Лада УВАРОВА,
руководитель благотворительного фон-

да «Дети ждут»:
— До начала лета 
фонды ждали окон-
чания карантина. 
В июне сиротские 
учреждения не откры-
лись. В конце июня 
Роспотребнадзор из-

дал постановление, после чего добавил 
разъяснения, позволяющие посещать 
учреждения, но не написал четко «кан-
дидаты в усыновители и опекуны», так 
как в этой терминологии они просто 
не разбираются. Потом подключилось 
Министерство просвещения и разосла-
ло в регионы документ о необходимо-
сти устраивать детей в семьи.

Судя по трактовке этих документов 
чиновниками, дети рискуют не попасть 
в семьи до января 2021 года. Об авгу-
сте как переломном сроке в официаль-
ных документах речи нет. Когда обще-
ственники и кандидаты в усыновители 
устали ждать, принялись писать письма 
чиновникам: в Комитет по соцполитике, 
уполномоченному по правам ребен-
ка, в Роспотребнадзор, депутатам ЗС. 
Роспотребнадзор не понимал, какими 
будут последствия их распоряжений. 
Прямая обязанность Комитета по 
соцполитике — их разъяснить и начать 
устраивать детей в семьи.

буквальный подход

Постановление Роспотребнадзора поставило 

заслон между сиротами и приемными 
родителями Петербурга
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С 
лучилось то, что рано или 
поздно должно было слу-
читься. Попытка Владимира 

Соловьева взять интервью у Анатолия, 
рабочего Белорусского автомобильно-
го завода, закончилась триумфально. 
«Ну, рассказывайте, как у вас дела, как 
забастовка?» — снисходительно-барст-
венным тоном спросил мэтр. «Сейчас 
расскажу», — пообещал Анатолий, снял 
трусы и показал мэтру член. Соловьев 
оценил красоту жеста. 

По пути заводского парня сейчас 
движется вся неподцензурная медиа-
сфера. Поросшая мхом телевизионная 
архаика с каждой минутой приходит в 
непреодолимое противоречие с реальной 
жизнью. Революцию смыслов уже — на 
примере Белоруссии — выиграл мессен-
джер Telegram с его мгновенной видео-
хроникой. То, что прежде не удавалось 
никому — поколебать трон Лукашенко, 
удалось 22-летнему Степану Путило, 
основателю ресурса NEXTA. Из обилия 
свидетельств в режиме реального вре-
мени рождается если не вся правда, то 
путь к правде. И это новое глобальное 
движение тектонических плит ощутили 
все, кроме нашего ТВ. 

Так уж сложилось в новейшей исто-
рии России, что ход вещей катастрофи-
чески ускоряется в августе. Протесты, 
Минск, Хабаровск, сентябрьские выбо-
ры, победоносная вакцина, непобеди-
мый ковид — все смешалось в отечестве 
к концу лета. Но даже на таком щедром 
событийном фоне второе место после 
Белоруссии в топе новостей неизменно 
занимает Михаил Ефремов. Что это за 
тайна такая, почему пропаганда всей 
своей мощью добивает уже повержен-
ного актера?

Белорусский разлом помогает хоть 
частично ответить на этот вопрос. 
Российское ТВ давно кормится эмоци-
ями. Сага о Ефремове гарантирует мак-
симум эмоций при минимуме информа-
ции. Протестное лето 2020-го, как может, 
обтекает эфирную сетку, а Ефремов, 
напротив, украшает ее до бесконечности. 
Эмоции давно вытеснили информацию. 
Управление гневом — главная полити-
ческая задача ТВ. К ней подключены 
не только Скабеевы и Малаховы, но и 
новостное вещание. Белорусские собы-
тия тоже погружены в эмоции. Но ведь 
им предшествуют свидетельства, океан 
живых документов, а никак не наоборот. 
Пропаганда не любит, не умеет, не хочет 
работать с документами. А зачем? Проще 
вывести в студию нечто вроде древнегре-

ческого хора, который поможет демиур-
гу-ведущему, как во времена Эсхила, и 
суть проявить, и моральные оценки раз-
дать, и глас народа изобразить. Эмоции 
менее затратны и более эффективны. 
С их помощью можно и протесты не 
анализировать, и Конституцию менять, 
и скороспелую вакцину провозгласить 
событием космической важности. 

Парадокс пропаганды: сегодня ин-
формация возможна в основном в форме 
доноса. Ярчайшее подтверждение этой 
мысли — опять же случай Ефремова. 
Любое подобие документа, будь то даже 
синхрон или прямые включения, скорее 
похожи на донос, чем на достоверную 
информацию. События последнего 
времени, связанные с госпитализацией 
актера прямо из зала суда, включены в 
первоочередную повестку дня. «Не пе-
реключайтесь, — зазывно улыбается ве-
дущая «Вестей». — Сразу после рекламы 
вы узнаете диагноз Ефремова». Вектор 
обсуждения один: актер действительно 
болен или притворяется? Он все еще в 

реанимации Боткинской или уже нет? 
Суду уже известен диагноз или как? 
«Инсульт», — провозглашает один канал. 
Страна облегченно вздохнула. «Нет, это 
может быть стеноз сосудов на почве ал-
коголизма», — настаивает другой. Страна 
насупилась. Отдельный вставной номер 
исполняет неизбежный адвокат Эльман 
Пашаев. В окружении телекамер он 
бьет тревогу: мой подзащитный исчез, 
в Боткинской нет пациента с такой фа-
милией. Пока Пашаев тщетно ищет под-
защитного, тот обнаруживается дома. У 
ТВ новая головная боль. Раз подсудимый 
уже дома, то придет ли он на суд 18 ав-
густа или не придет? И вообще, был ин-
сульт или нет? — снова волнуется страна. 

Заканчивая колонку, привычно 
тянусь к пульту телевизора. Хор в сту-
диях двух главных каналов уже затянул 
свою заунывную песнь о Белоруссии. 
Хористы дружно разоблачают ресурс 
NEXTA; дружно говорят о прямом 
вмешательстве внешних сил; дружно 
видят в митинге у минского СИЗО 

явные признаки затухания протеста. 
Отечественная пропаганда вообще на 
редкость дружная, она не злоупотре-
бляет разнообразием. Вторым номером 
идет, конечно же, Ефремов: шоу, сери-
ал, театр одного актера. Впрочем, о нем 
заговорили с утра. 18 августа явился в 
суд… Идет бодро… Не хромает… Сидит 
на заседании с книгой… Молнией 
распространяется анонс вечернего 
Малахова о Ефремове под грозным на-
званием «Вспомнить все!». Так вроде бы 
ничего и не забывали. 

Когда несколько дней назад болезнь 
подсудимого обсуждалась так горячо, 
будто от ее исхода зависит безопасность 
державы, к федеральным монстрам при-
соединился маленький, но гордый теле-
канал «360». На авансцену выдвинулся 
хирург Бабунашвили с исчерпывающим 
диагнозом: Ефремова выписали так бы-
стро из больницы из-за того, что инсульт 
мог быть в легкой форме. Теперь остается 
ждать, устроит ли страну тяжелых форм 
версия легкого инсульта.
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