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П 
онедельник начинался скучно 
и буднично, а кончился самыми 
серьезными столкновениями 

протестующих с ОМОНом в истории 
Беларуси —  как минимум один человек 
погиб.

Днем в понедельник Лукашенко 
праздновал победу (по официальным 
данным, больше 80%), называл про-
тестующих «обкуренными, пьяными 
и с наркотиками»,а главного конкурента 
Светлану Тихановскую (10%) — «овечкой».

Тихановская заявила, что выборы не 
признает, подала жалобу на результаты 
голосования в ЦИК, а потом пропала —  
позже выяснилось, что сотрудники КГБ 
ее вывезли на границу с Литвой. Интернет 
так и не включили, и белорусские власти 
повеселили всех, объяснив, что его вы-
ключили не они, а кто-то из-за рубежа. 
После того, что происходило в Минске 
ночью, включат его явно нескоро.

Детские забавы
В середине дня телеграм-канал 

NEXTA при полном отсутствии лидеров 
протеста и молчании заметных оппо-
зиционных фигур (что делает похожим 
минский протест на хабаровский, при-
мета времени) объявил, что в 19.00 для 
решительного боя с Лукашенко все, как 
и вчера, должны прийти к стеле около 
музея Великой Отечественной войны. 
Чуть позже в том же канале написали, 
что сбор у монумента отменяется и всем 
нужно идти от своих станций метро в на-
правлении центра. «Диктатор развязал 
войну! Чтобы покончить с этой властью, 
нам нужно упорство, смелость и ваша ак-
тивность», —  написали в канале.

Про смену плана действий узнали 
немногие, поэтому к 7 часам у гостини-
цы «Юбилейной» (последнее здание на 
проспекте Победителей перед стелой, но 
на расстоянии километра от нее) начали 
собираться люди, делавшие вид, что они 
прогуливались или кого-то ждали.

Впрочем, случайных людей здесь вряд 
ли было много: все кафе, магазины и даже 
огромный торговый центр «Галерея» на 
проспекте Победителей закрылись к 18.00 
«по техническим причинам».

Пока народу было мало, полиция 
применяла свою излюбленную тактику 
«хапуна» (слово —  аналог российского 
«винтажа», но принцип работы иной).

Происходит это так: по дороге у само-
го тротуара тихо едет микроавтобус без 
опознавательных знаков (чаще синий или 
серый). Дверь-купе приоткрыта. Вдруг из 
нее выскакивают два человека в черном 
и быстро бегут к людям. Те, кто вовре-
мя заметил «бусик», успевают убежать, 
а зазевавшуюся жертву хватают и ведут 
в автобус. После этого тот тихо уезжает 
дальше по дороге.

Вот серый «бусик» тихо едет по про-
спекту Победителей в сторону центра, 
кто-то старается отойти подальше (не бе-
гом, чтобы не привлекать внимание), 
кто-то никак не реагирует на угрозу, то 
ли не замечая угрозу, то ли рассчитывая 

на теорию вероятности, то ли пытаясь 
сохранить собственное достоинство.

Внезапно «бусик» резко ускоряется, 
одним махом переезжает на другую сторо-
ну проспекта и выруливает на тротуар, по 
которому люди спокойно шли к Дворцу 
спорта. Парень в черном замечает погоню 
и дает деру, из минивэна выскакивают два 
омоновца и быстро бегут за ним, тот пры-
гает в подземный переход, силовики —  за 
ним. Через две минуты добычу выводят 
на поверхность.

Люди начинают скандировать «По-
зор!», женщина кричит: «Отпустите ре-
бенка, вы люди или кто?» Омоновцы не 
реагируют, закидывают парня в подъехав-
ший минивэн и уезжают.

В отличие от России «хапун» здесь 
начинается без объявлений «граждане, 
расходитесь, ваша акция несогласована», 
и никто от него не застрахован (забирают 
любого, для этого не надо стоять с плака-
том, быть в футболке с протестным текс-
том или что-то скандировать).

К 20.00 это своеобразное сафари на лю-
дей заканчивается, потому что на проспекте 
набирается критическая масса в 500 чело-
век, которая уже может отбивать людей.

— Жена мне говорит никогда на ми-
тинги не ходить, но кто пойдет-то, если 
не я? —  спрашивает один седой мужчина 
другого, пока они медленно идут в сторо-
ну «Юбилейной».

Там уже выстроилась цепь из омонов-
цев, людей начинают теснить к центру, 
в район метро «Немига» (накануне она 
стала одним из очагов протеста).

— Люди, что же вы стоите всееее! 
84 процента! (имеется в виду результат 
Лукашенко на выборах, в который вряд ли 
кто в Беларуси верит), —  вдруг надрывно 
кричит парень в розовой майке всем, кто 
нерешительно мнется на почтительном 
расстоянии от передовой группы проте-
стующих. Парню никто не отвечает, мно-
гие прячут глаза, но здесь, на проспекте 
Победителей, сегодня буйных нет.

Те, кто здесь, переходят к аплодисмен-
там и скандированию «Жыве Беларусь!». 
Полиция начинает их вытеснять, вдоль 
проспекта ездят уже не «бусики», а ав-
тозаки, внутри каждого из которых не 
меньше 10 омоновцев. Все ускоряют шаг, 
кто-то бежит.

— Вы на своем проспекте, без па-
ники, не бегите, —  увещевают людей, 
но мало кто хочет попасть в автозак, тем 
более в самом начале вечера.

Везде идут дискуссии о том, что де-
лать, как делать и кому делать.

— Да чего бояться? Их же совсем 
мало, можно подойти и первую линию 
быстро прорвать, —  громко говорит креп-
кий мужчина лет 30.

— Не надо, он мог бы быть моим сы-
ном, —  отвечает ему женщина.

— Но вчера он бил наших братьев, —  
возражает мужчина, но сразу сам огова-
ривается, что ни к чему не призывает, 
а просто анализирует.

— Поэтому мы здесь, но мы мир-
ные, —  продолжает спорить девушка.

— Побеждает тот, кто умеет ждать, —  
философски откликается на это мужчина 
постарше.

Две девушки стоят у закрытой «Галереи» 
и беседуют:

— Ну может, у него [Лукашенко] 
озарение какое случится?! —  спрашивает 
одна.

— Боже мой, у этого шизофреника его 
уже никогда не будет! —  отвечает вторая.

После 8 вечера милиция приступа-
ет к решительным действиям. В район 
«Галереи» внезапно приезжают четыре 
автозака, из которых высыпают черные 
шлемы и берут основную группу в «ко-
робочку», в мегафон начинают рассказы-
вать, что лучше бы «все ушли домой и не 
мешали людям (видимо, самой полиции) 
отдыхать». Кто-то успевает перебежать на 
другую сторону проспекта (и туда тоже 
приезжает ОМОН), кто-то оказывается 
в автозаке, но задержаний мало. Толпу 
просто пытаются выдавить на «Немигу». 
Спецсредства не применяют, хотя у ав-
тозаков остаются омоновцы с оружием 
(видимо, для его защиты), пока их кол-
леги бегают за протестующими.

Достоверной информации о происхо-
дящем очень мало (мобильный интернет 

работает только через VPN, и далеко не 
у всех и не всегда), зато по толпе быс-
тро распространяются слухи —  сейчас 
в Минске они, как когда-то давно, переда-
ются именно «сарафанным радио». Всем 
звонят знакомые, которые что-то видели, 
а скорее слышали от кого-то еще. И вот уже 
все знают, что на Кальварской улице у ТЦ 
«Корона» разгоняют толпу с применением 
светошумовых гранат и резиновых пуль.

Мертвый город
«Пешком от проспекта Победителей 

до «Короны» в обход идти около часа. 
Подхожу к «Немиге» и вдруг замечаю, 
что над центром города стоит абсолют-
ная тишина, которой никогда не бывает 
в это время в большом городе. Весь центр 
перекрыт, кафе и магазины не работают, 
а люди забурились домой или уехали по 
призыву NEXTA на отдаленные станции.

Пока я поднимаюсь на Раковую улицу, 
мне кажется, что сейчас не закат, а ранее 
утро, и стайки редких протестующих —  это 
люди, которые спешат на работу. Тишину 
нарушают только крики откуда-то взяв-
шихся чаек. Ближе к «Короне» звуков 
уже больше, тут ездят и постоянно сигна-
лят машины, им аплодируют отдельные 
группы протестующих в 10–20 человек, 
которые периодически останавливаются, 
размышляя, куда же им податься, чтобы 
поучаствовать в движухе. Все это заставля-
ет вспомнить про «бархатную революцию» 

«ХАПУН» «ХАПУН» ——   ИЗЛЮБЛЕННАЯ  
ТАКТИКА БЕЛОРУССКИХ ТАКТИКА 

СИЛОВИКОВ
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из протестной Беларуси
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в Ереване в 2018 году, но там было ощуще-
ние, что на улицы вышел весь город, а про 
Минск такого, конечно, не скажешь.

У «Короны» уже никого нет, только 
выпившая женщина с забинтованной ру-
кой выходит на «зебру» и, поднимая обе 
руки, мотивирует машины сигналить. «Ну 
хоть так?» —  спрашивает она меня, ища 
поддержки.

Позже выясняется, что на Кальва-
рийской улице прострелили колено жур-
налистке издания «Наша Нива» Елене 
Лубневской.

Возвращаюсь на проспект Победи-
телей, но и тут уже никого не осталось. 
Откровенно одетая блондинка на англий-
ском с сильным русским акцентом объяс-
няет мужчине, что в Минске происходило 
вчера, пока они прогулочным шагом ухо-
дят с проспекта.

На «Немиге» несколько пожилых 
участников протеста встали в кружок 
и ждут автобуса (метро в центре города 
снова закрыли еще к 19.00).

— Кто тут голосовал за Лукашенко, 
поднимите руки, —  громко говорит один 
из них. Руку не поднимает никто.

— Да одна Ермошина и голосовала 
(глава ЦИК). При таких деньгах, а лахудра 
лахудрой, —  вступает в разговор пожилая 
женщина с бело-красно-белым флажком 
в руке.

Российские журналисты, которых 
я встретил на «Немиге», обсуждают скоро-
постижный конец «белорусской револю-

ции», тот, кто только 10 августа добрался до 
Минска, сетует на то, зачем он это сделал. 
Из Москвы приходят смс о «замесе» у ме-
тро «Пушкинская», но без конкретики, 
и пока мы неспешно идем в ту сторону, 
коллеги уже начинают искать ближайший 
работающий ресторан, как вдруг со сторо-
ны «Пушкинской» доносятся три мощных 
взрыва подряд.

Это война
Идти до «Пушкинской» больше часа, 

но нам удается остановить на дороге 
такси. Это редкая удача в последние два 
дня в Минске, ведь не работает не только 
приложение «Яндекса», невозможно до-
звониться ни в одну службу по телефону 
(наверняка это сделано специально, чтобы 
протестующие не могли быстро увеличи-
вать численность в конкретном месте).

В этих условиях даже запретный для 
уважающих себя журналистов жанр «раз-
говора с таксистом» использовать можно, 
ведь теперь это практически эксклюзив. 
Таксист ехать к «Пушкинской» соглаша-
ется неохотно —  он сам только что оттуда. 
«Там пробка из машин, я там сейчас стоял, 
ко мне подъехала машина с «тихарями» 
(в Минске силовики часто работают в штат-
ском. —  Ред.) этими, вылезли все в зеленом, 
один подходит со стволом и говорит: “***** 
отсюда [проваливай]». Там сейчас народу 
больше, чем вчера в центре. Мне не так 
было страшно там вчера, как здесь. Вроде 
ничего не предвещает беды, но начинает все 
дымиться, и люди как муравьи из ниоткуда 
разбегаются», —  рассказывает таксист.

Он высаживает нас в километре от 
станции метро, дальше дорога заполнена 
машинами и людьми, которые наблюда-
ют за происходящим. Разглядеть что-то 
проблематично, потому что над площа-
дью у метро все в дыму от постоянных 
взрывов —  светошумовых гранат и слезо-
точивого газа.

«Все понятно —  зацепился усами, зу-
бами и руками за власть», —  зло бросает 
кто-то после очередной серии мощных 
взрывов.

Люди там держатся в газовом облаке 
(хотя уже в 500 метрах от центра событий 
тяжело дышать) под постоянными вы-
стрелами несколько часов. Тех, кто реша-
ется пробиться ближе к «Пушкинской», 
обстреливают. По дороге к метро проез-
жает скорая —  замечаю внутри девушку-
врача. Уже второй день многие говорят, 
что на скорых ездят и силовики, чтобы 
провезти через строй протестующих под-
крепление.

Вдруг стоящие в отдалении за моей 
спиной люди начинают бежать в сторону 
соседних дворов, совсем рядом слышатся 
крики и выстрелы из (не боевого) оружия. 
Мы бежим через сквер во дворы, забегаем 
в какой-то подъезд. Пока сидим на лест-

нице и пытаемся отдышаться, мимо нас 
медленно поднимается старушка в шляпке 
с пакетом продуктов в руке. Минуя рас-
севшихся по лестнице протестующих, она 
говорит: «Вы, главное, больше не ходите на 
улицу, не стоит оно того».

Рядом с метро «Пушкинская» —  обыч-
ные кварталы пятиэтажек, утопающие 
в зелени (тот же мир, который сейчас 
уничтожается в Москве). Сейчас люди, 
живущие в этих домах, совершенно не-
ожиданно для себя оказались в центре 
боевых действий (и наверное, думают 
о таких же жителях городов и поселков 
Донбасса). Темное небо то и дело оза-
ряется вспышками, бухают взрывы, по 
дворам бегают силовики, ловят и жестко 
избивают протестующих.

От очередного громкого взрыва в ка-
кой-то квартире проснулся ребенок и за-
плакал, редкие жители сидят у своего подъ-
езда на скамеечке, курят и тихо обсуждают 
происходящее.

* * *
Уже около дома в ночи знакомлюсь 

с парой мужиков, которые сидят на ла-
вочке у подъезда и обсуждают происходя-
щее. У одного из них работает VPN, и он 
постоянно зачитывает вслух новости из 
NEXTA, показывает всем видеоролики. 
Вот какой-то спецназовец вытаскивает из 
машины девушку за волосы.

Вот в районе «Пушкинской» впервые 
применили «коктейли Молотова» (но явно 
не массово), вот в Бресте над центром го-
рода летят вертолеты, вот в Минске строят 
мощные баррикады из мусорных баков, 
оград и даже афишной тумбы. Вот серая 
машина врезается в строй омоновцев. Вот 
протестующие блокируют дороги собст-
венными автомобилями.

Мужики обсуждают, когда на сторо-
ну народа перейдут белорусские элиты. 
«Очень много крови наделал [Лукашенко] 
в своей жизни, они все повязаны, поэтому 
боятся его ухода, слишком многое станет 
известно», —  говорит полноватый муж-
чина, по его словам, любитель рыбалки.

— Кто бы мог подумать, что на 
«Пушкинской» такое будет! Никогда, ни-
когда у нас такого не было, —  меняет тему 
парень хипстерского вида.

— Каждый день ряды омоновцев бу-
дут редеть!

Мы сравниваем события в Минске 
с Киевом в 2014 году и приходим к выво-
ду, что «даже» белорусы так устали терпеть 
Лукашенко, что с прошлых массовых про-
тестов в 2010 году сильно продвинулись 
вперед. Хотя в Минске до стадии столк-
новений с силовиками дело пошло на по-
рядок быстрее, чем в Киеве, здесь протест 
пока не перешел в круглосуточную фазу, 
отмечают мои собеседники.

— Зря гаишника сбили, но и среди 
протестующих хватает говнюков, конеч-
но, —  рассуждает хипстер.

— Но если он на той стороне —  то 
на той стороне. Парень получит от 8 до 
15 лет за массовые беспорядки, но потом 
победа —  и амнистия, —  говорит пол-
новатый мужик, стоя у подъезда своего 
дома. —  Победа либо сейчас, либо никогда. 
Отпускать ситуацию нельзя никак.

Когда интернет снова отваливается, мы 
поднимаемся на лифте по домам, и мужик 
говорит задумчиво:

— Такого еще не было…
— Хорошо это или плохо? —  уточняю я.
— Все ждут перемен. Я вот тоже ждал, 

пожил в Америке, вернулся назад и пони-
мал, что ничего тут не изменится, если все 
не встанут.

— Но вы же не там сейчас?
— Я был там, но надо родителей, кото-

рые приехали на голосование, отвезти на 
дачу сначала, а потом приду.

Илья АЗАР,
спец. корр. «Новой», Минск

P.S. К трем часам ночи белорусские 
силовики  и люди разошлись по домам. Но 
11 августа вечером противостояние про-
должилось.

«ХАПУН» —   ИЗЛЮБЛЕННАЯ  ИЗЛЮБЛЕННАЯ 
ТАКТИКА БЕЛОРУССКИХ БЕЛОРУССКИХ 

СИЛОВИКОВСИЛОВИКОВ

ОТ ОЧЕРЕДНОГО ГРОМКОГО ВЗРЫВА 
В КАКОЙ-ТО КВАРТИРЕ ПРОСНУЛСЯ 
РЕБЕНОК И ЗАПЛАКАЛ, РЕДКИЕ 
ЖИТЕЛИ СИДЯТ У СВОЕГО ПОДЪЕЗДА 
НА СКАМЕЕЧКЕ, КУРЯТ И ТИХО 
ОБСУЖДАЮТ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

«

«Хапун» «Хапун» 
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Т 
ой же ночью, первой ночью по-
сле Великой Отечественной, 
когда Минск превратили в аре-

ну боев — гранаты грохотали и свети-
лись, как маленькие молнии, в разных 
частях города примерно до трех, и дым 
поднимался то у стелы «Минск — го-
род герой», то на «Пушкинской», то на 
«Спортивной», — я встретил в переулке 
у проспекта Независимости высокого 
красивого человека лет семидесяти. Лицо 
и руки его были в ссадинах и синяках. 
Георгия Сергеевича «космонавты» схвати-
ли на площади Независимости, как только 
он там появился, поставили лицом к стене 
дома и запретили двигаться. Рядом те, кто 
это пытался делать, получали под колен-
ную чашечку, по рукам, по лицу. Получил 
и Г.С. Но стоял, пока часа через два его не 
свалило на землю давление. Еще ведь в 
городе в эти дни не хватает воздуха: очень 
душная атмосфера. Во всех смыслах, во 
всех. В день выборов гроза пробивалась 
пару раз и омывала терпеливую белорус-
скую землю, но потом пар поднимался, и 
духота возвращалась. 

Главный кандидат в президенты 
Светлана Тихановская от этой духоты 
и общего напряжения чуть не потеряла 
сознание на своей первой после выбо-
ров пресс-конференции. Открыли окно, 
поднесли вентилятор. Отдышалась и 
продолжила. 

Но дышать власти ей совсем уже не 
давали. Кандидатка случайная, но достой-
ная и сильная, кандидатка, у которой явно 
украли победу, она не могла решиться ни 
позвать людей на улицу, ни выйти на нее 
сама. Как бы ей ни намекали на это сво-
ими вопросами журналисты. У нее муж в 
белорусской тюрьме, у нее маленькие дети. 

На следующий день глава КГБ Валерий 
Павлович Вакульчик сообщил, что штаб 
Тихановской «охраняли» 120 кагэбэшни-

ков (господи, для чего такая щедрость, да 
еще за счет белорусских граждан, получа-
ющих в среднем 200 долларов в месяц? И 
сколько тогда охраняет Лукашенко? Или 
он отдал всех своей сопернице, «бедной 
девчонке», как он ее называл?). А еще КГБ, 
оказывается, удалось «предотвратить поку-
шение» на Тихановскую, сказал Валерий 
Павлович Вакульчик. 

Тем же вечером Светлана исчезла с 
радаров, а наутро стало известно, что она 
в Литве. 

* * *
Г.С. голосовал за нее у себя на участке 

в университете физкультуры — там же, к 
слову, голосует и Лукашенко. А на площа-
ди, когда Г.С. упал, быстро прибежавшие к 
Г.С. врачи скорой (для митингующих, как 
обычно, «все включено»: скорые стояли 
рядом с автозаками и розовенькими авто-
бусиками с черными спецназовцами вну-
три) шепотом посоветовали «не приходить 
в себя» и спастись в больничке. Спасли. 

Теперь Г.С. меряет длинными шагами 
центральную улицу любимого города и об-
ещает, что завтра опять придет стоять, где 
ему захочется. Потому что «уже вот здесь 
эти … (ну, скажем, «твари»)! Г.С. — тренер, 
преподаватель института физкультуры. 

«Никогда раньше не протестовал», — 
как и многие из тех, кто дошел до точки 
как раз к этим выборам. (Те же бастую-
щие рабочие БМЗ из небольшого, очень 
провинциального городка Жлобина, про 
которых уж никогда нельзя было ниче-
го такого подумать — ведь и работают, в 
придачу, на «успешном» по белорусским 
меркам предприятии). 

Ни имени, ни фамилии, ни должности 
своей Г.С. не скрывает (имя изменено по 
решению редакции). Рассказывает, что 
знает Лукашенко еще с 90-х. Уверяет, что 
этот человек уж точно власть не отдаст 

и ни перед чем не отступится ради того, 
чтобы продолжать «делать народ счастли-
вым». А все, кто пытался ему помешать, 
безусловно, получат свое после того, как 
он «наведет порядок». «Но до конца срока 
он по любому не досидит», — это мантра 
всех протестующих, которые не до конца 
верят, что нынешние протесты к чему-ни-
будь приведут. 

«Я в 90-е за него голосовал, но, боже, 
разве я мог подумать, что он просидит 
столько?» Взрослые сыновья Г.С. в этот 
вечер тоже выходили — только к стеле, где 
«космонавты» работали особенно жестко. 

Вернулись домой и не попали куда-
нибудь (в изолятор) «на Окрестина» — 
удача. За три дня я несколько раз видел, 
как в автобусы сажают прохожих, ни-
чего не спрашивая и ничего не объяс-
няя. «Чаще всего и прохожие ничего 
не спрашивают, смысла нет, — говорит 
мне Андрей, системный администра-
тор, который с друзьями возвращался с 
Пушкинской. — Привезут — все равно 
выпишут штраф». 

Его девушка достает из карманов от-
стрелянные гильзы — кажется, от трав-
матического оружия (см. фото), — подо-
бранные на этой неформальной встрече 
«сотрудников правоохранительных ор-
ганов» с избирателями. «Там был … (ну, 
скажем, «конец»). Они так лупили ногами 
лежавшего на земле парня, он казался мер-
твым», — говорит Андрей. 

* * *
Когда мы с местным журналистом 

Максом идем по улице и он видит на углу 
метрах в ста от нас очередную бригаду 
людей в черном, то делает большой крюк, 
чтобы просто не оказаться в поле их зре-
ния: «Не будем давать им шанса». При 
этом белорусские журналисты — из тех, 
кто не на госканалах или, прости господи, 
не в газете «Советская Белоруссия», — 
большие герои, особенно в провинции, и 
про это еще нужно отдельно поговорить. 
Госпропаганда топорна, как и всё, что пы-
тается сделать в стране эта устаревшая еще 
до вступления в силу абсолютно советская 

ПЕРВАЯ НОЧЬ ПЕРВАЯ НОЧЬ 

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,

КОГДА В МИНСКЕ 
«Космонавты» в черном взяли под контроль город Минск, чтобы не позволить 
«иностранным кукловодам» испортить А.Г. Лукашенко праздник переизбрания 
на шестой срок. Репортаж из мирного города самой мирной на свете страны

Александр Лукашенко обещал не держаться «посиневшими 
руками» за власть, но как только власть, которая после этих 
выборов ему бы уже не принадлежала, стала уплывать из этих рук, 
он сдавил их на горле страны еще посильней, чем обычно. 
О том, как в РОВД душили манифестанта, который осмелился 
что-то сказать в тот момент, когда его — как и других людей — на 
много часов поставили лицом к стене, со связанными над головой 
руками, мне рассказал Алексей Терехов — дизайнер, создатель 
клипов «Ляписа», «Нойза»… «Меня взяли просто в магазине в 
центре… Заходили, хватали всех мужчин». 
Это было как раз 9 августа, в тот самый день выборов, который 
наутро Лукашенко назовет праздником. Праздник этот народу 
попытались, оказывается, испортить «иностранные кукловоды»… 
О российских кукловодах Александр Григорьевич на время забыл 
(все же Путин позвонил и до выборов, и после сразу поздравил 
с «победой»), теперь основные кукловоды — чешские (может, 
потому чешские, что милиция забрасывала манифестантов 
чешскими светошумовыми гранатами?). По телевизору в это 
время передавали про 80% народной поддержки и подлые 
происки негодяев, решивших впустить в мирную республику 
«троянского коня оранжевой революции».

«Н
о

ва
я»

Гильзы от резиновых пуль, Гильзы от резиновых пуль, 
которыми ОМОН стрелял которыми ОМОН стрелял 
в протестующих. Минскв протестующих. Минск
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власть. Хотя и советская власть никогда не 
опускалась до такой прямой демонстра-
ции «родному» народу своей карательной 
мощи, как это делается сейчас в Беларуси. 

* * *
Наутро после выборов прези-

дент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко, уже бодрый, 
подтянутый, в белой рубашке с корот-
кими рукавами, открывал построенный 
китайцами комплекс под названием 
«Белорусская национальная биотехноло-
гическая корпорация». Говорил, что мало 
где в мире такие есть и что вообще «Это — 
большЭ, чЭм космА с». 

Потом, когда интернет на миг про-
бился, я посмотрел на сайте госагентства 
и выяснил, что корпорация «больше, чем 
космос» будет включать в себя «зернохра-
нилище, четыре завода по производству 
комбикормов для крупного рогатого скота, 
птицы и свиней, рыб и завод по производ-
ству премиксов», а «к лету 2024 года» — еще 
и «витаминов, аминокислот, продуктов 
крахмального, глюкозного производства». 

Там же, на территории своего нового 
космоса, Лукашенко рассказал и о чеш-
ских кукловодах: «Одна из линий этих ку-
кловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии 
управляют нашим объединенным штабом 
(оппозиции. — Ред.), где, простите меня, 
сидят эти овечки, ничего не понимая, что 
от них хотят». 

Почему «овечки»? По той же причи-
не, что и «несчастные девчонки» и «про-
ститутки»? От большой управленческой 
культуры, упроченной на посту президента 
за 26 лет? Или просто посещение агроком-
плекса навеяло? 

* * *
В любом случае белорусы уж точно 

не овечки, которым нужен в 2020 году 
пастырь, чью космическую победу на 
выборах приходится поддерживать ежеве-
черней канонадой на улицах… «Господи, 
белорусы — самые мирные митингую-
щие в мире! Они же постоянно кричали 
на всех предвыборных акциях «ОМОН с 
народом!» (хотя этого до сих пор никогда 
не было), а после 63-тысячного митинга 
Тихановской даже написали петицию с 
благодарностью министру внутренних 
дел», — рассказывают мне Ю. и М., пре-
красные белорусские журналисты, мно-
го помогавшие мне здесь — как и еще 
десятки совершенно случайных людей, 
которые демонстрируют сейчас сотни 
маленьких знаков солидарности. Люди 
открывают двери для незнакомцев, убе-
гающих от «космонавтов». 

Люди за несколько дней собрали уже 
580 тысяч долларов в фонд помощи задер-
жанным и раненым… За сутки собирали 
30 000 смелым диджеям, включившим цо-
евскую песню «Хочу перемен» и уехавших 
за это в изолятор на 10 суток. 

Люди почти всегда пускают к себе «на 
вайфай». 

Интернет («отключОнный», кстати, 
тоже «из-за границы») — в эти дни самый 
большой дефицит в стране, у которой сей-
час дикая жажда на информацию. Люди 
из маленьких городов звонят на незави-
симое радио и просят: расскажите, что 
происходит. 

Люди, узнающие, что ты журналист, 
неизменно желают удачи и просят об 
осторожности. «Будьте осторожны», «бе-
регите себя» — наряду со «здравствуйте», 
«спасибо», «тихари» (сексоты, гэбэшни-
ки), «провокаторы», «армия», «автозаки», 
«фальсификации» — в эти дни основные 
понятия в стране, которой правит человек, 
триумфально избранный 80% голосов. 

* * *
В Минске, как утверждает ЦИК, он 

получил за 70%. Чтобы понять, насколько 
эти цифры взяты с потолка (или из космо-
са?) достаточно выехать вечером на любую 
улицу Минска. Попробуйте не оглохнуть 
от сигналов, раздающихся из каждой ма-
шины. Не успел пока проверить, говорят 
ли на госканалах, что это так народ празд-
нует победу А.Г. Лукашенко. 

Как сказал президент Беларуси, обща-
ясь после выборов с главой «миссии на-
блюдателей от СНГ» Сергеем Лебедевым, 
«мы хотели людям подарить праздник, и 
они действительно откликнулись». 

* * *
В понедельник, 10 августа, на этом 

чертовом празднике уже точно погиб как 
минимум один человек. МВД заявило, что у 
человека в руках якобы разорвалось взрыв-
ное устройство, которое он сам же и принес. 

Я был на этой площади у метро 
«Пушкинская», на пересечении проспек-
та Пушкина и улицы Притыцкого, как раз 
в тот вечер и, видимо, в те минуты, когда 
произошла беда. 

Еще в 22.27 на площади было совер-
шенно спокойно, там собралось тыся-
чи три — может, пять тысяч — человек: 
ставили «Хочу перемен», делали селфи, 
размахивая запрещенным досоветским 
красно-белым-флагом, танцевали… А в 
22.30 на них двинулись показавшиеся из-
за подъема дороги «космонавты» — ничего 
не говоря, не предъявляя даже никаких 
«законных требований сотрудников ми-
лиции»: просто швыряли дорогие све-
тошумовые гранаты, наводя на граждан 
страх (хотя кто-то стал кидать на дорогу 
заборы, выкатывать театральные афиши и 
строить баррикады) и разбрасывая этими 

осколками ненависти их же кровные, до-
стающиеся так трудно деньги по асфальту. 

* * *
И откликнувшихся было достаточно: 

отдельных островков свободы, на кото-
рых у Тихановской было в районе 80%, 
а у Лукашенко — около 20%, набралось 
все-таки несколько десятков, а по стране 
участков — почти 6 тысяч. 

Но попробуйте поговорить с провласт-
ным «наблюдателем» (независимых на 
участках почти не было — в связи с опас-
ностью коронавируса, которому они так 
подвержены) или девочками-студентками, 
согнанными для проведения официаль-
ных «экзитполов»… 

«Экзитпульщица» Наталья, студентка-
экономист, сидела на входе на один из 
избирательных участков в Минске с таким 
выражением страдания и скуки на лице, 
что я спросил у нее, почему же она никого 
не опрашивает, когда люди толпами выхо-
дят с участка. «У нас своя специфика ра-
боты», — смущенно улыбнулась Наталья, 
а потом как-то постепенно рассказала 
все, что думает о мудром устройстве бе-
лорусской экономики. И о президенте. 
Женщина-«диджей» на том же участке, 
у которой я тихо спросил, как она отно-
сится к «коллегам», поставившим «Хочу 
перемен», сказала, что тоже за перемены 
и за свободу. На вопрос, не поставить ли и 
нам здесь сегодня ту же песню, обиженно 
ответила: «Вы что, провокатор?» 

* * *
На 43-м участке, где в окружении неле-

нивых журналистов голосовала допускае-
мая властью как класс профессиональная 
оппозиционерка Анна Канопацкая, сыг-
рать эти выборы по правилам пыталась 
Анна Сердюкова, скрипачка Белорусской 
государственной филармонии. 

Но Анну, записавшуюся в независи-
мые наблюдатели, не допустили в хорошо, 
наверное, сыгранную команду избиратель-
ного участка 43. 

Ей пришлось найти место на скамеечке 
в 50 метрах от входа в школу. Она стойко 
сидела все дни — со вторника (когда зачем-
то началось предварительное голосование, 
на котором явка «составила» аж 41,7%) до 
воскресенья (которого дисциплиниро-
ванным белорусам вполне хватило бы для 
проведения честных выборов.) У Анны 
хорошее чувство юмора. 

* * *
«Что, — говорю, — будете делать сразу 

после выборов?» — «Встречусь с друзьями, 
потом погуляем по улицам нашего люби-
мого города, по окрестностям…» — «Вы 
ведь и завтра можете гулять по окрестно-
стям?» — «Да, — смеется она. — Я вообще 
в последнее время очень люблю гулять по 
улицам любимого города. По окрестно-
стям… Особенно с коллективом».

Главное, чтобы не «по Окрестина», да.
А так — почему бы, действительно, 

не погулять, если кое-кто слишком за-
сиделся? 

И добро бы сидел по справедливости. 
Нет, я ничего такого не имею в виду, хотя 
Николай Козлов, глава «Объединенной 
гражданской партии», бывший опер (став-
ший на этих выборах еще и доверенным 
лицом Тихановской), и назвал в интер-
вью «Новой» эту власть «организованной 
бандой». 

А сам президент Александр Гри-
горьевич Лукашенко в день после выборов 
сделал прекрасную оговорку о команде 
Тихановской: «Они ничего не стоят, что-
бы против них предпринимать какие-то 
репрессии». 

А если стоят?
А пока Тихановская вынуждена 

скрыться в Литве, а репрессии продолжа-
ются — на улицах белорусских городов. 

Специальные корреспонденты 
«Новой газеты» в Минске

P.S. Видеосвидетельства происходя-
щего смотрите на сайте «Новой»

ПЕРВАЯ НОЧЬ 

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,

РВАЛИСЬ

ГРАНАТЫ

БЕЛОРУСЫ ТОЧНО НЕ ОВЕЧКИ,
КОТОРЫМ НУЖЕН В 2020 ГОДУ ПАСТЫРЬ, 
ЧЬЮ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ ПРИХОДИТСЯ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАНОНАДОЙ

«

«Н
о

ва
я»

Баррикады у кинотеатраБаррикады у кинотеатра
«Аврора». Минск. 10 августа«Аврора». Минск. 10 августа
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В 
се-таки зря он все это сделал, 
зря. Громыхнуло так, что ти-
хая сапа оказалась засыпана 

землей, и ничего уже не будет тайным. 
На весь мир громыхнуло, теперь ничего 
не спрятать. И тетку ту не нужно было 
по приставной лестнице из окна школы 
спускать. 

Лукашенко думал, что август — это 
удачное время. Коронавирус — значит, 
не приедут международные наблюдатели. 
Август — значит, весь мир в отпуске. Но 
он не спроецировал все то же самое на 
белорусов и не понял, что при закрытых 
от коронавируса границах, да еще и в 
августе, Беларусь переполнена отпуск-
никами, которым некуда ехать. Год назад 
они в это же время разлетались по всему 
миру из аэропортов Вильнюса и Варшавы 
на бортах лоукостеров. А сейчас остались 
дома. Отпускники и студенты, которые 
совершенно свободны и которые могут 
себе позволить не думать о том, что за-
втра утром на работу, и потому лучше 
остаться дома. Все эти люди вечером 9 
августа вышли на улицы своих городов. А 
что до европейских чиновников, так они 
хоть в отпуске, но не без сознания. И на 
беспредел реагируют жестко. Соседи вы-
сказались немедленно — Польша, Литва, 
Латвия, Украина. Польша инициирует 
экстренный саммит Евросоюза. 

А еще зря он отключил в стране ин-
тернет. Потому что если бы не отклю-
чил — людей на улицах могло бы быть 
значительно меньше. Многие прилипли 
бы к мониторам — а зачем куда-то идти, 
если кругом стримы с места событий? 
А в ситуации, когда интернет в стране 
отсутствует, ни один информационный 
сайт не открывается, мессенджеры не ра-
ботают, единственная возможность что-
то узнать — это выйти из дома и рвануть 
в центр города. Встретить знакомых и 
незнакомых, испытать эйфорию от того, 
что нас много, и встать плечом к плечу с 
другими перед омоновской стеной, по-
тому что так надо. Ничто так не держит 
человека дома, как хорошо работающий 
интернет. Ничто не может выгнать его 
ночью на улицу, кроме любви или отсут-
ствия интернета. 

И,
конечно, зря Лукашенко 
пожадничал. Вот если бы он 
велел своей верной предсе-

дательше ЦИК Ермошиной не наглеть и 
«нарисовать» процентов 55–60, все мог-
ло получиться. Белорусы бы, конечно, 
не поверили. Но Запад после вечных 80 
процентов мог и проглотить. А если бы 
себе — 60, а Тихановской процентов 30 
отжалел, то и штаб ее вполне мог выбо-
ры признать. Все-таки 30 процентов — 
это два миллиона избирателей. Вполне 
щедрый подарок. Мог бы и обмануть 
близоруких европейских чиновников. 
Но жадность, как известно, сгубила не 
только фраера. 

Ну и, несомненно, зря он устроил 
побоище в Минске. В других городах 
обошлось без крови: все силы были 
стянуты в Минск, и немногочисленные 
оставшиеся в других городах милицио-
неры и омоновцы вовсе не горели жела-
нием вступать в схватку с противником, 
изрядно превосходящим численностью. 
Тем более что в маленьких городах есть 
риск нарваться на соседа или однокласс-
ника. Это у жителя двухмиллионного 
Минска может не оказаться знакомых 
среди омоновцев, а в двадцатитысячных 

Ивацевичах поднимать дубинку просто 
опасно. И поэтому во многих маленьких 
городах омоновцы просто стояли, опу-
стив щиты, и не двигались с места. Так и 
простояли до ночи, и никто не пострадал. 
(Разве что в Барановичах были столк-
новения, но там и население — больше 
ста тысяч.)

А вот в Минске ночью было все: све-
тошумовые гранаты, резиновые пули, 
слезоточивый газ, дубинки, электрошо-
керы, водометы и автозаки. Были изби-

ения, был врезавшийся в людей автозак, 
были раненые, было удушье от распы-
ленного газа. Были озверевшие омонов-
цы, беспорядочно бьющие и хватающие 
людей. И были отважные сопротивляю-
щиеся белорусы. А если бы сдержался, 
то и люди, настроенные праздновать по-
беду, бродили бы по улицам, возможно, 
до утра, пели бы песни, скандировали 
кричалки. А потом все равно разошлись 
бы, чтобы снова собраться вечером. 
Потому что никаких планов, кроме вы-

хода на улицы для празднования побе-
ды, не было. И штурмовать резиденцию 
Лукашенко никто не собирался. 

В 
общем, все было напрас-
но. Сколько бы Александр 
Лукашенко ни называл Тиха-

новс кую и ее штаб «овцами, которыми 
руководят из-за границы», сколько бы 
ни утверждал, что интернет в Беларуси 
блокируют иностранные компании, 
сколько бы ни рассказывал о Кореличах 

и Новогрудке, где протестующие соби-
рались захватить здания исполкомов, 
— никто не поверит. Свой проигрыш, 
трусость, истерику и полную неспособ-
ность ориентироваться в сегодняшнем 
мире он продемонстрировал всему миру. 
И теперь так и останется Сашей три 
процента. Это и в учебниках истории 
будут писать. Впрочем, современные 
белорусские дети это без всяких учеб-
ников знают. 

А белорусы были особенно прекрас-
ны в тот вечер. И художник Алексей 
Кузьмич, что вышел в набедренной по-
вязке и встал, по-иисусовски раскинув 
руки, перед строем ОМОНа. И молодой 
человек с бело-красно-белым флагом, 
сплясавший какой-то зажигательный 
танец перед ОМОНом. И та парочка на 
мопеде, проехавшая перед тем же строем, 
с девчонкой, чья белая юбка развевалась 
так азартно, что слюни капали на омо-
новские щиты. И все, кто вышел в тот 
вечер на улицы. Это уже совсем другие 
люди — не те, кого можно запугать тюрь-
мой или увольнением с работы. Это сме-

лые, умные, спокойные люди, которые 
хотят мирных перемен и поняли им цену. 

Идея, распространенная накануне 
многими телеграм-каналами, тоже ока-
залась интересна. Если раньше традици-
онно люди собирались на Октябрьской 
площади Минска, то сейчас все было 
по-другому. Белорусы собирались в во-
семь вечера возле своих избирательных 
участков и ждали объявления офици-
альных результатов. А потом, к десяти 
вечера, шли в центр города. Идти из 

главная тема

Ситуация 
в Беларуси 
меняется 
каждую минуту. 
Но последний 
срок Лукашенко 
не высидит

ПОБЕДИЛПОБЕДИЛ

УСЛОВНО- ДОСРОЧНОУСЛОВНО-

ВСЕ СИЛЫ БЫЛИ СТЯНУТЫ В МИНСК, 
А МИЛИЦИОНЕРЫ В МАЛЕНЬКИХ 
ГОРОДАХ НЕ ГОРЕЛИ ЖЕЛАНИЕМ 
ВСТУПАТЬ В СХВАТКУ С ПРОТИВНИКОМ.
ВЕДЬ ДОМА ЕСТЬ РИСК НАРВАТЬСЯ 
НА СОСЕДА ИЛИ ОДНОКЛАССНИКА

«

НИЧТО ТАК НЕ ДЕРЖИТ
ЧЕЛОВЕКА ДОМА, КАК ХОРОШО 
РАБОТАЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ. 
НИЧТО НЕ МОЖЕТ ВЫГНАТЬ ЕГО
НОЧЬЮ НА УЛИЦУ, КРОМЕ ЛЮБВИ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТА
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Все-таки зря он все это Все-таки зря он все это 
сделал, зря. Громыхнуло сделал, зря. Громыхнуло 
так, что тихая сапа так, что тихая сапа 
оказалась засыпанаоказалась засыпана
землей, и ничего уже землей, и ничего уже 
не будет тайнымне будет тайным
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дома одному или с семьей — небезопас-
но и страшно. Идти колонной из пары 
сотен человек — весело и не страшно. 
И если, по данным МВД, за ночь были 
задержаны три тысячи человек, а акции 
протеста прошли в 33 городах, то можно 
смело утверждать, что на белорусские 
улицы действительно вышли не меньше 
полумиллиона человек. 

Да, утром понедельника оказалось, 
что возбуждено уголовное дело. И ко-
му-то из трех тысяч повезет отсидеть 
15 суток, а кого-то потом переведут в 
СИЗО с обвинением по уголовному делу. 
Впрочем, и те и другие могут выйти на 
свободу и раньше. Светлана Тихановская 
объявила себя победителем и требует 
мирной передачи власти. Белорусы на-
мерены каждый день до победы выходить 
на улицы ровно в 19.00. Белорусский 
металлургический завод начал заба-
стовку — несколько цехов 10 августа 
остановили работу. Во вторник к БМЗ 
могут присоединиться и другие заводы. 
А забастовок в Беларуси не было с начала 
девяностых. Так что ситуация меняется 
каждую минуту, и даже интернет, как 
выяснилось, для этого не нужен. 

Н 
е меняется только одно: по-
здравления Лукашенко. Как 
пять, и десять, и двадцать лет 

назад, его поздравили Россия, Китай 
и Казахстан. Отличная компания для 
диктатора, которому везде мерещатся 
инсургенты.

Новое стачечное движение через 30 
лет после окончания последней заба-
стовки начал Белорусский металлурги-
ческий завод в Жлобине. Больше сотни 
заводчан в понедельник, 10 августа, 
прекратили работу — в знак протеста. 
Все предприятие голосовало за Светлану 
Тихановскую. Многие были наблюдате-
лями на избирательных участках и фик-
сировали нарушения. И 10 августа, после 
объявления 80% за Лукашенко, рабочие 
решили бастовать. С ними в актовом зале 
встретился директор завода Дмитрий 
Корчик. Он сказал: мы занимаемся про-

изводством, а не организацией выборов, 
организацией занимался райисполком, 
так что руководство предприятия ни при 
чем; давайте пригласим юриста и соста-
вим грамотную жалобу, к которой вы 
приложите все свои фото- и видеодока-
зательства нарушений на участках. После 
этого заводчане вернулись к работе. 

А во вторник забастовку начали 
Минский электротехнический завод 
и Жабинковский сахарный комбинат. 
Возможность забастовки обсуждается 
на БелАЗе и на маргариновом заводе. 
Кстати, в 1991 году именно на электро-
техническом заводе (а следом на заводе 
автоматических линий) начались первые 
забастовки, которые спустя некоторое 
время охватили всю Беларусь. Теперь 
рабочие используют опыт 90-х, чтобы не 
вернуться в 70-е. 

Лукашенко же , сам того не осозна-
вая, вносит свой вклад во всенародную 
забастовку. В Беларуси третий день не 
работает интернет. И оказалось, что не 
могут работать банки, почта, государст-
венные учреждения, такси, магазины не 
принимают карточки, а банки не выда-
ют наличные. В итоге бастуют даже те, 
кто не собирался: они просто не могут 
работать. 

И еще один привет из 90-х. Вечером 
10 августа задержаниями на проспекте 
Победителей командовал давно ушед-
ший в отставку Дмитрий Павличенко. 
Давний командир части спецназа вну-
тренних войск 3214, которого подозре-
вают в руководстве «эскадроном смерти» 
и разработкой операций по ликвидации 
политических оппонентов Лукашенко, 
был отстранен от командования в 2008 
году. С тех пор и в части 3214, и вооб-
ще во внутренних войсках сменился не 
один командир. Но 10 августа почему-то 
именно отставник Павличенко коман-
довал действующими бойцами. Чтобы 
вспомнили?.. Так мы и не забывали. 

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. 

по Беларуси

точка зрения

а в это время

П 
ервое. Выборы в реальности 
выиграла Тихановская.

Выиграла всухую, с раз-
громным счетом, судя по протоколам 
тех УИК, где выборы не фальсифициро-
вались или фальсифицировались мало. 
УИК Минск 21 — 71,99%, Минск 37 — 
70, 96%, Минск 70 — 79,54%, Минск 
10 — 65, 25% и т.д. 

Второе. После этого Лукашенко объ-
явил себя победителем, было сказано 
ЦИК, что это за Лукашенко 80%. Тысячи 
людей, вышедших на улицы, были же-
сточайше избиты, а диктатор посмел 
заявить, что эти, избитые, испортили 
людям праздник. И вообще — они были 
наркоманами... 

После этого Тихановская 7 ча-
сов (или около того) провела то ли в 
ЦИКе, то ли где еще, вышла оттуда 
бледная, не сказала ничего внятно-
го, и сотрудники белорусского КГБ 
отвезли ее на границу с Литвой. Там, 
в Литве, она с трясущимися губами 
записала обращение, что не могла 
поступить иначе и что превыше все-
го жизнь и здоровье детей. «Многие 
меня поймут, многие меня осудят, 
многие возненавидят, — сказала 
Тихановская. — Но знаете, не дай 
бог оказаться перед таким выбором, 
перед которым оказалась я. Поэтому, 
люди, берегите себя, пожалуйста. Ни 
одна жизнь не стоит того, что сейчас 
происходит. Я… Дети — это самое 
важное, что есть в нашей жизни». 

Это обращение надо видеть. Вместо 
гордой, уверенной в себе женщины пе-
ред нами был раздавленный человек, 
взглянувший смерти в глаза. 

Единственное объяснение, кото-
рое у меня есть, — угрожали детям 
Тихановской. 

Все вот смеялись, что Лукашенко до-
пустил до выборов домохозяйку с двумя 
детьми, без денег, без структуры, без 
партии, без круга единомышленников, 
но она его переиграла. Смеялись потом 
над патриархальными и маскулинными 
стереотипами белорусского диктатора. 

А у него было Оружие Последнего 
Дня против домохозяйки с детьми. 
Последний день наступил — он нажал 
на кнопку. 

Те часы, отсчет которых начался 
после голосования, — самые важные. 
И значительную часть этого времени 
Тихановская провела в обществе со-
трудников белорусского КГБ. Она не 
вышла к людям, которые за нее голо-
совали, и оказалась в Литве. 

Президентом пока остался Лука-
шенко.

Зададим себе вопрос: что было бы, 
если бы диктатор отказался признать 
результаты выборов, а дело происхо-
дило в какой-нибудь южной жаркой 
стране, безработной молодежи полно, 
жрать нечего, нищета абсолютная, а 
противниками диктатора была бы пар-
тия фанатиков, стремящаяся построить 
халифат или коммунизм? 

Ответ ясен. В тот же вечер столи-
ца была бы перекрыта баррикадами. 
Никакой ОМОН бы не выдержал, и 
никакая секретная полиция не могла 
бы с ними совладать, как не смогла 
полиция иранского шаха совладать со 
сторонниками Хомейни. 

Революция бы немедленно побе-
дила, но проблема заключалась бы в 
том, что режим, пришедший к власти 
в результате такой революции, был 
бы намного хуже режима светского 
диктатора. 

Лукашенко преподал всем простой 
урок. Если диктатор в современном 
обществе с отлаженной карательной 
машиной готов на все, чтобы сохранить 
власть, и если машина его слушается — 
то этого достаточно против тех, кто за 
буржуазную человеческую свободу. 

Поддержка избирателей — плевать. 
Поддержка цивилизованных стран — 
плевать. Все, что нужно, — это желез-
ные яйца, медный лоб и щиты ОМОНа.  

Янукович начал стрелять в народ, но 
ОМОН испугался и перестал слушать-
ся, особенно когда народ начал стре-
лять в ответ. Лукашенко такой ошибки 
не сделал. 

И Путин не сделает. 
Ох, что-то мне подсказывает, что на 

следующих выборах результат Путина 
будет немногим отличаться от резуль-
тата Лукашенко.  

Во всех, увы, смыслах.

ДЕТИ — ОРУЖИЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
В чем разница между 

Януковичем и Лукашенко

Юлия 
ЛАТЫНИНА, 
обозреватель 
«Новой»

ПОБЕДИЛ

УСЛОВНО- ДОСРОЧНОДОСРОЧНО

МИД Литвы:
Тихановская 
записала видео 
под давлением 

Министр иностранных дел Литвы 
Линас Линкявичюс в ходе пресс-
конференции во вторник днем под-
твердил, что Светлана Тихановская 
находится в Литве со своими детьми, 
она в безопасности. По словам мини-
стра, Тихановская приехала в Литву во 
вторник утром. «Белорусские власти не 
препятствовали и не помогали ее отъе-
зду», — отметил Линкявичюс. В Литве 
находится и глава штаба Тихановской 
Мария Мороз со своими детьми. 

Линкявичюс также прокоммен-
тировал два видео Тихановской, ко-
торые появились во вторник. На пер-

вом видео, опубликованном утром, 
Тихановская, в частности, говорит: 
«Не дай бог никому оказаться перед 
таким выбором, перед которым ока-
залась я». На втором видео она при-
зывает белорусов «к благоразумию и 
уважению закона» и просит сограждан 
«не противостоять милиции, не выхо-
дить на площади». 

По словам главы МИД Литвы, 
они были записаны под давлением. 
«Очевидно, на нее оказали давление, 
и у нее не было другого выбора, кроме 
как покинуть страну»... 

На вопрос, когда именно при-
ехали дети Тихановской и Мороз, 
Линкявичюс ответил так: «Часть детей 
приехали раньше, часть детей позже — 
давайте не будем вдаваться в детали». 

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая» 
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В Минске ночью было все: В Минске ночью было все: 
светошумовые гранаты, резиновые пули,светошумовые гранаты, резиновые пули,

слезоточивый газ, электрошокеры,слезоточивый газ, электрошокеры,
дубинки, водометы и автозакидубинки, водометы и автозаки
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главная тема

В 
день выборов президента 
Беларуси жители Минска ста-
ли жаловать на нестабильную 

работу интернета. Появилась инфор-
мация —  есть сложности с доступом 
к YouTube, Telegram, некоторым VPN 
и TOR-сервисам. Перебои в работе нача-
лись сразу у нескольких крупных местных 
операторов связи: ByFly («Белтелеком»), 
MTS, Life, «Космос ТВ». Заместитель 
гендиректора «Белтелекома» по тех-
ническим вопросам Вадим Шайбаков 
заявил, что проблемы с Сетью нача-
лись из-за зарубежного трафика. Затем 
проблемы с доступностью Сети по-
вторились в Беларуси и в следующие 
дни —  синхронно с началом уличных 
акций протеста. О том, что это значит 
для белорусов и россиян, рассказывает 
IT-специалист Михаил КЛИМАРЕВ.

— «Белтелеком» сообщил, что 
интернет отключили посредством 
множества кибератак из-за рубежа. 
Может ли версия «Белтелекома» 
иметь под собой какие-то основания?
— По поводу кибератак —  это на-

глое и незамутненное вранье. Сейчас 
власти Беларуси напоминают чело-
века, который заперся сам в своем 
доме и кричит, чтобы его отпустили. 
Ключом изнутри заперся, вот пример-
но то же самое. Никто на Лукашенко 
не нападал, но даже если нападал, то 
как все удачно у них складывается: 
именно в тот момент, когда нужно 
отключить интернет, на них напали. 
Кроме слов центра по мониторингу, 
который сделал заявление, что у них 
все не работает [из-за кибератак], 
у них ничего нет, они не показали ни 
доступы, ни результаты измерений, не 
назвали никаких центров. Они приве-
ли ряд случайных слов и сказали, что 
это доказательство, что на всю страну 
совершили DDoS-атаку.

 — В таком случае, как отключали 
в Беларуси интернет и какую роль 
в этом играл сам «Белтелеком», 
который, как мы знаем, является 
монополистом в стране?
— «Белтелеком» —  монополист, 

сама компания находится под контр-
олем Лукашенко. Там есть еще, помимо 
«Белтелкома», НЦОТ [Национальный 
центр обмена трафиком] —  это что-то 
типа российской MSK-IX, крупнейшей 
биржи обмена трафиком, но НЦОТ пол-
ностью подчиняется оперативному шта-
бу чуть ли не КГБ Беларуси. Поэтому 
в отключении интернета вся вина лежит 
лично на Лукашенко, и мы сейчас соби-
раем все данные и доказательства, чтобы 
потом привлечь его к суду.

Есть очень много автономных се-
тей: автономная сеть оператора связи, 
университет какой-нибудь, крупное 
предприятие —  это все автономные 
сети, если у них есть IP-адреса. В отли-
чие от нормальных стран, в Беларуси 
не так много операторов связи, там 
«Белтелеком» монополист, у него при-
мерно 90% рынка. Всего автономных си-
стем в Беларуси порядка 132. Все авто-
номные системы имеют право общаться 
с другими автономными системами 
только через одну точку —  НЦОТ. По-
другому они не имеют права, особенно 
с зарубежными операторами. Весь Bynet 
[белорусская часть сети Интернет] вы-
глядит следующим образом: операторы 
связи приходят в НЦОТ, там происхо-
дит обмен трафиком, и операторы меж-
ду собой связываются.

В воскресенье, часов в 8 утра по мо-
сковскому времени, количество связей 
между белорусскими операторами и не 
белорусскими операторами упало при-
мерно в 5 раз, фактически Bynet пере-
стал существовать. В течение часа в этом 
НЦОТ происходил бардак. И где-то 
через час выясняется, что весь белорус-
ский трафик происходит через один узел 
связи. Грубо говоря, было много кана-
лов, потом все эти каналы завели в один 
кусок оборудования, и это оборудование 
уже соединяется с другими автономны-
ми системами. Это оборудование назы-
вается DPI. НЦОТ в 2018 году провел 
конкурс и закупил оборудование DPI на 
$2,5 млн. Раньше оно не было в боевом 
режиме, а тут они его запустили. Все 

каналы загнали в один кусок оборудова-
ния, где образовалось бутылочное гор-
лышко, куда не проходит весь пользова-
тельский трафик. Плюс ко всему —  они 
пытаются управлять этим трафиком. 
Была попытка закрыть доступ к сайту 
https://belarus2020.org/, это «Голос» 
тот самый, они это не смогли сделать, 
в итоге они закрыли весь шифрованный 
трафик вообще. В итоге все HTTPS-
сайты перестали работать в Беларуси 
вообще. Потом они стали перенаправ-
лять запросы с сайта https://belarus2020.
org/ на фишинговый сайт. На этом сайте 
была заготовленная форма, якобы туда 
активисты должны загружать все свои 
официальные данные, бюллетени, и ка-
ким-то образом все эти бюллетени пе-
рехватывались. Современные браузеры 

умеют распознавать поддельные сайты, 
и это стало известно.

— Какие сервисы продолжают 
работу в Беларуси, несмотря на все 
попытки отключения?
— Работает сейчас там Telegram, 

это связано с тем, что сама команда 
Telegram работает очень серьезно. Да, 
он работает плохо, но сами по себе со-
общения уходят. Работает Psiphon, это 
не VPN, а средство обхода блокировок, 
Lantern. Все остальное работает сейчас 
очень плохо. В 10 часов по Москве, 
в воскресенье, связанность потерялась 
совсем. То есть белорусские ресурсы 
извне стали недоступны, и наоборот. То 
есть это тот самый суверенный рунет, 

который нам так хотели всунуть. Вот 
в Беларуси его организовали, не думаю, 
что белорусам это нравится.

— Получается, у них не было цели 
отключать весь интернет?
— Да, потому что тогда бы переста-

ли работать и их сервисы. Им же нужно 
в период выборов общаться с избира-
тельными комиссиями, им нужно полу-
чать данные. Плюс перестали работать 
многие банковские системы, вообще 
там довольно много всяких вещей, ко-
торые отключать бы не хотелось. Это 
же не просто Telegram не работает, это 
же инфраструктура: кардиомониторы 
не работают, люди просто могут уме-
реть, это телефония, работа экстренных 
служб. Если в Беларуси пожар случится, 

они даже до пожарных дозвониться не 
смогут. Так что это серьезная штука, 
поэтому они постарались сохранить 
хоть какую-то связанность, но ничего 
не получилось.

— Возможно ли вообще в современ-
ных реалиях отключить весь интер-
нет?
—  Э т о  и  н а з ы в а е т с я  i n t e r n e t 

shutdown, когда действительно прихо-
дят и отключают всю инфраструктуру 
связи. Другое дело, что даже в Беларуси 
132 автономные системы, не так много, 
но и не так мало. И отключить столько 
провайдеров довольно тяжело. Плюс 
Беларусь —  это все-таки Европа, там 
границы довольно прозрачные, можно 
организовывать связь, подключаясь 
к российским операторам через грани-
цу, спутниковая связь есть, и довольно 
много пиратских линков было, они 
не такие мощные, как Белнет (аналог 
Рунета. —  Ред.), но даже Белнет не 
смог разорвать связь на 100%, разорва-
ли на 20%. Причину отключения я не 
понимаю. На мой взгляд, они только 
навредили себе. Представьте, в стране 
отключили интернет. Что происходит? 
Черт его знает, но точно ничего хоро-
шего. Кто отключил? Государство. Раз 
государство, значит, они и косячат. Кто 
первым применил насилие, тот и вино-
ват. В данном случае насилие в чистом 
виде, поэтому оправдания никакого ре-
жиму Лукашенко нет и быть не может. 
Он преступник, он отключил интернет, 
значит, выборы никакими легитимны-
ми назвать точно нельзя, так как никто 
не наблюдал, никто не видел. Законно 
ли избрался Лукашенко? Нет. Никакой 
цифре, которую он назвал, верить нель-
зя, в том числе потому, что он отключил 
интернет.

— Вы говорили о том, что перестали 
работать терминалы и многая другая 
техника. Это же большой удар по 
экономике страны. Почему это не 
становится стоп-фактором для вла-
стей?
— Дедушка старый, дедушка не по-

нимает, как это все устроено. Ему и его 
окружению кажется, что это какие-то 
игрушки, котики, ютубчики. Для эко-
номики могут быть катастрофические 
последствия, вплоть до прекращения 
снабжения продовольствием, потому 
что это же тоже через интернет делается. 
Это снабжение продуктами, электри-
чеством. Если шатдаун там продлится 
неделю, я боюсь, что могут быть совсем 
серьезные последствия, до техногенных 
катастроф. Это важная история. Чем это 
все закончится, мало кто понимает. 

— Можно ли допустить, что бе-
лорусский сценарий повторится 
в России в 2024 году?
— Похожее произойдет в России, 

если все то, что предложили Клишас 
и Луговой, мы стерпим. Но мы боль-
ше Беларуси, у нас менее гомогенное 
устройство, у нас разные регионы. У нас 
очень много пиратских линков, потому 
что это экономически целесообразно, 
у нас огромные границы. У нас будет 
сложнее все выключать. Но то, что на-
половину белорусский вариант будет, 
что пользоваться интернетом станет не 
так быстро и приятно, —  это однознач-
но. То, что по экономике это ударит, —  
тоже факт.

Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ 
ФАЙРВОЛ IT-специалист Михаил Климарев объясняет, 

как Лукашенко отключает интернет во время протестов
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ДЕДУШКА СТАРЫЙ, ДЕДУШКА 
НЕ ПОНИМАЕТ, КАК ЭТО ВСЕ УСТРОЕНО. 
ЕМУ И ЕГО ОКРУЖЕНИЮ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЭТО КАКИЕ-ТО ИГРУШКИ, КОТИКИ, 
ЮТУБЧИКИ. А ДЛЯ ЭКОНОМИКИ МОГУТ 
БЫТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

«
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12 
августа 2000 года в Барен-
цевом море во время ком-
плексной боевой подготов-

ки кораблей Северного флота на атомной 
подводной лодке «Курск» произошла 
катастрофа.

Первый взрыв прозвучал в 11 часов 28 
минут, в тот самый момент, когда подводная 
лодка готовилась к стрельбе практической 
(без боевой части) перекисно-водородной 
торпедой 65–76 «КИТ». Взорвалась пере-
кись водорода в двигателе торпеды. От взры-
ва мощностью около 200 кг в тротиловом эк-
виваленте погибли находившиеся в первом 
(торпедном) и втором (командном) отсеках 
члены экипажа «Курска». Лодка потеряла 
управляемость и через 75 секунд ударилась 
носом о дно на скорости около 7 узлов 
(13 км) в час. В 11 часов 30 минут прозвучал 
второй взрыв —  одна за другой взорвались 
не менее 10 боевых торпед (по официальной 
версии —  от объемного пожара в торпедном 
отсеке, по версии вице-адмирала Валерия 
Рязанцева, члена правительственной ко-
миссии по выяснению обстоятельств гибели 
АПРК «Курск», —  вследствие удара лодки 
о грунт деформировались торпедные аппа-
раты и сдетонировали находившиеся в них 
боевые торпеды).

Второй взрыв мощностью 5000 тонн 
в тротиловом эквиваленте вызвал ужа-
сающую по силе взрывную волну, ко-
торую зафиксировали сейсмостанции 
в Норвегии. Гидродинамическая волна на-
крыла даже находившуюся в 80 километрах 
от «Курска» подводную лодку «Карелия», 
которая в этот момент готовилась к стрель-
бе практической ракетой по полигону на 
Камчатке. После выполнения ракетной 
стрельбы и всплытия командир «Карелии» 
Андрей Кораблев доложил на командный 
пункт Северного флота о предположи-
тельно подводном взрыве и передал его 
координаты, которые соответствовали 
координатам затопления «Курска».

Флагман Северного флота, тяже-
лый атомный ракетный крейсер «Петр 
Великий», находился гораздо ближе к ме-
сту катастрофы, чем подлодка «Карелия». 
Именно по нему должен был стрелять пра-
ктической торпедой «Курск». Но вместо 
стрельбы акустики на «Петре Великом» 
зафиксировали два взрыва, а сам «Петр 
Великий» тряхнуло так, словно это был 
легкий баркас, а не огромный корабль во-
доизмещением 26 тысяч тонн. От гидроди-
намического удара у членов экипажа «по-
догнулись колени». На «Петре Великом» 
в этот момент находился руководивший 
учениями командующий Северным фло-
том адмирал Вячеслав Попов. Однако, 
в отличие от командира «Карелии», он не 
заинтересовался ни причиной «тряски», 
ни донесением акустиков.

Из показаний гидроакустика ТАРК 
«Петр Великий» Лавринюка: «…Я доло-
жил в боевой информационный центр, 
на ходовой мостик и на центральный ко-
мандный пункт. Сразу, в момент вспышки 
и хлопка из динамика, я почувствовал, что 
по кораблю прошел гидродинамический 
удар, который выразился в дрожи корпуса 
«Петра Великого». На мой взгляд, такого 
эффекта в виде дрожи корпуса от вклю-
чения какой-либо аппаратуры на «Петре 
Великом» произойти не могло. Это был 
внешний динамический удар…»

На допросе в прокуратуре командую-
щий Северным флотом Вячеслав Попов 
будет отрицать факт доклада акустиков 
о зафиксированных на «Курске» взрывах, 
а гидродинамический удар, сотрясший 
корпус корабля, объяснит «развертывани-
ем радиолокационной антенны».

95 из 118 человек, находившихся на бор-
ту «Курска», погибли в результате взрывов. 
Взрывная волна уничтожила носовую часть 
лодки вплоть до реакторных отсеков —  5 
и 5-бис. Но находившиеся в 6-м 7-м и 8-м 
отсеках члены экипажа «Курска» выжили. 
Всего —  23 человека. Они приняли реше-
ние перейти в 9-й отсек, так называемый 
«отсек живучести», забрали с собой еду 
и воду, индивидуальные средства спасения 
и средства регенерации воздуха, загерме-
тизировали переборку между 8-м и 9-м 

отсеками, чтобы уменьшить поступление 
воды. Они сделали все, чтобы прожить на 
затонувшем «Курске» как можно дольше 
в ожидании спасения.

Катастрофа случилась в ходе учений, 
на мелководье, в четко обозначенном 
районе Баренцева моря с большим коли-
чеством наших кораблей. И поэтому под-
водники в 9-м отсеке все время подавали 
сигналы SOS. Они были уверены, что их 
скоро обнаружат и услышат.

И вот почему. Во время торпедной 
стрельбы лодка должна выходить на 
связь три раза. Первый раз она должна 
доложить о выполнении/невыполнении 
стрельбы. Второй —  когда найдут и под-
нимут практические торпеды. Третий раз 
лодка выходит на связь, чтобы доложить 
о всплытии и освобождении района. В со-
ответствии с «Правилами использования 
полигона» (закрытый руководящий доку-
мент флота, регламентирующий правила 
боевой подготовки), пока лодка не выйдет 
на связь, отряд боевых кораблей не имеет 
права уходить из района учений. По плану 
учений предельное время для выполнения 
торпедных стрельб для «Курска» —  14 
часов 30 минут. В 14.31 (самый крайний 
срок, если лодка не выходит на связь) 
ее должны были объявить аварийной 
и начать поисково-спасательную опера-
цию. Но отряд боевых кораблей во главе 
с флагманом «Петром Великим», так 
и не дождавшись торпедной стрельбы, 
уходит из района гибели «Курска» в 14 
часов 12 минут, а адмирал Попов улета-
ет на вертолете в Североморск, где дает 
пресс-конференцию. Он говорит жур-
налистам, что учения прошли штатно, 
все боевые задачи выполнены флотом 

на «отлично». В тот самый момент, когда 
идет пресс-конференция, на флоте уже 
знают, что с «Курском» случилось ЧП. 
В 13.50 в вахтенном журнале командно-
го пункта Северного флота появляется 
запись: «Начать действовать по худшему 
варианту». Но официально лодку объявят 
аварийной и поднимут боевую тревогу 
только в 23 часа 30 минут, спустя 12 часов 
после взрывов. Официальное следствие 
по делу о гибели «Курска» «уменьшит» 

время преступного опоздания на три 
часа: «Вследствие незнания адмиралом 
В.А. Поповым и его подчиненными кон-
кретной обстановки, невыполнения тре-
бований руководящих документов ВМФ 
в случае отсутствия всплытия подводной 
лодки в установленное время в надвод-
ное положение, а также из-за принятия 
ошибочных решений в процессе ожида-
ния всплытия подводного крейсера он 
был объявлен аварийным с опозданием 
на 9 часов».

Спасательное судно «Михаил Рудниц-
кий» с двумя подводными аппаратами на 
борту —  поисковым АС-32 и поисково-
спасательным АС-34 «Приз» выйдет из 

базы только в 1.04 ночи 13 августа. Почти 
9 часов ему потребуется, чтобы добраться 
до места гибели «Курска».

…Неповрежденные взрывами отсеки 
«Курска» постепенно заполнялись водой, 
давление в них повышалось. 9-й «отсек 
живучести», рассчитанный в штатное время 
только на трех человек, переполнен почти 
в 8 раз. Кислорода не хватает. Подводники 
используют регенерационные установки 
(РДУ) для выработки кислорода. У них 
было 3 установки и 25 банок В-64 с 25 пла-
стинами регенерации в каждой. Если од-
новременно зарядить все три РДУ (по банке 
на каждую), то кислорода как раз хватит на 
23 человека почти на сутки. Они открыли 
и использовали 9 банок…

Двое из выживших подводников —  ка-
питан-лейтенант Дмитрий Колесников 
и капитан-лейтенант Сергей Садиленко —  
ведут записи, фиксируя обстановку. 
Записи они делали на двух листах, выр-
ванных, очевидно, из вахтенного журнала. 
Кроме того, Дмитрий Колесников и стар-
ший мичман Андрей Борисов написали 
личные послания родным. Все записи, это 
совершенно очевидно, сделаны в разное 
время и в разных условиях. И, полагаю, 
в разные дни. Первая запись сделана 
12 августа в 13.34 капитан-лейтенантом 
Дмитрием Колесниковым. «Список л/с 
6, 7, 8, 9 отс., находящихся в 9-м отсеке 
после аварии 12.08.2000 г.» И ниже —  23 
фамилии выживших. Вторая запись, сде-
ланная в 13.58, свидетельствует о повы-
шении давления в 7-м отсеке. Из третьей 
записи, сделанной капитан-лейтенантом 
Сергеем Садиленко, следует, что обстанов-
ка в «отсеке живучести» сильно ухудши-
лась. «13.15. Весь личный состав из 6, 7 и 8 
отсеков перешел в 9. Нас здесь 23 человека. 

АВГУСТ 2000 ГОДААВГУСТ 2000 ГОДА
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Самочувствие плохое. Ослаблены дейст-
вием угарного газа. Давление повышает-
ся. Кончаются регенеративные патроны. 
При выходе на поверхность не выдержим 
декомпрессии. Не хватает ремней на 
индивидуальных дыхательных аппара-
тах. Отсутствуют карабины на стопорах. 
Протянем еще не более суток».

Эта запись прямо свидетельствует 
о том, что подводники использовали часть 
регенеративных пластин, то есть провели 
в 9-м отсеке длительное время. Почти уве-
рена, что эта и все последующие записи 
сделаны 13 августа, возможно, 14-го.

Четвертая запись, помеченная времен-
ным отрезком «15.15», сделана капитан-
лейтенантом Дмитрием Колесниковым 

и носит личный характер —  он пишет 
своей жене Ольге.

Своей жене Наташе и сыну Александру 
напишет и старший мичман Андрей 
Борисов.

И, наконец, самая известная часть этих 
записей, сделанная капитан-лейтенантом 
Андреем Колесниковым. Она не обозна-
чена никаким временным промежутком. 
Почерк меняется. Строчки размашистые 
и «пляшут» по всей странице, буквы —  то 
очень большие, то совсем маленькие. 
«Здесь темно писать, но на ощупь попро-
бую. Шансов, похоже, нет: процентов 10–
20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь 
прочитает. Здесь список личного состава 
отсеков, которые находятся в 9-м и будут 

пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться 
не надо. Колесников».

Затем Колесников складывает и пря-
чет в нагрудном кармане два драгоценных 
хрупких листа формата А-4 так, чтобы 
никакая стихия не смогла уничтожить это 
свидетельство.

…Самостоятельно спастись они не мо-
гли. Даже «мокрый способ» выхода из за-
топленной лодки (когда подводники сами 
выходят из «отсека живучести» и подни-
маются на поверхность) предусматривает 
помощь извне —  водолазов-глубоковод-
ников и спасательного судна, которое 
обеспечит прием на борт и проведение 
декомпрессии подводников.

Капитан-лейтенант Сергей Садиленко 
в оставленной им записи написал: 
«Декомпрессии не выдержим». Эта фра-
за говорит о многом: подводники здраво 
оценивали ситуацию и понимали, что 
при попытке выйти из отсека без подо-
спевшей помощи им грозит мучительная 
смерть от разницы давления (в отсеке 
затонувшей лодки оно гораздо выше, чем 
на поверхности).

…И все это время они продолжают сту-
чать. Стуки SOS или, выражаясь языком 
следствия, «сигналы аварийного харак-
тера, произведенные человеком ударами 
металлическим предметом по металлу», 
услышат «наверху».

21 августа 2000 года в интервью про-
грамме «Время» министр обороны маршал 
Игорь Сергеев скажет: «Вы знаете, стуки 
были, тринадцатого и четырнадцатого. 
Даже была составлена специальная кар-
тограмма, на которой мы получили корот-
кий и емкий ответ: «SOS, вода». Это уже 
была оценка состояния людей, которые 
еще были живы, находились в отсеках. 
Очевидно, в отсеки уже поступала или 
просачивалась вода.

Журналист: «Когда эти стуки прекра-
тились?»

И. Сергеев: «Ну практически после 
четырнадцатого».

Стуки будут зафиксированы на ау-
дионоситель. По ним будет проведена 
экспертиза. Экспертиза докажет, что 
стучали люди по межотсечной переборке 
затопленной подводной лодки. А потом, 
когда эти стуки SOS окажутся политически 
и юридически невыгодным свидетель-
ством против власти и виновных в этой 
катастрофе, их превратят сначала в «тех-
нические шумы». А потом напишут, что 
стучали неустановленные люди с неуста-
новленного следствием корабля.

Президент Путин, улетевший 12 ав-
густа в отпуск в Сочи, узнал о нештатной 
ситуации в ходе учений только 13 августа 
в 7 часов утра от министра обороны Игоря 
Сергеева.

— Министр обороны позвонил, сказал, 
что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, 
сейчас начинаем работы. Было непонятно, 
что происходит что-то трагическое —  так 
вспоминал Путин об этом докладе.

Именно Сергеев рекомендовал пре-
зиденту оставаться в Сочи, заверив, что 
поисково-спасательная операция идет 
даже оперативней, чем предписывают 
флотские инструкции, а имеющихся в рас-
поряжении ВМФ ресурсов достаточно для 
проведения эффективной поисково-спа-
сательной операции.

Страна узнала о «Курске» только 14 ав-
густа. В 10.45 начальник пресс-службы 
ВМФ Игорь Дыгало заявил журналистам: 
«Курск» лег на дно в квадрате 69 градусов 
40 минут северной широты и 37 градусов 
35 минут восточной долготы, экипаж жив, 
воздух и электричество подаются, связь 
с экипажем поддерживается, ядерный ре-
актор заглушен».

14 августа, как только о нештатной 
ситуации с «Курском» объявили офици-
ально, Англия, Норвегия и США предла-
гают России свою помощь в спасательной 
операции.

Но главком ВМФ Владимир Куроедов 
отказывается от иностранной помощи 
и впервые именно он запускает насквозь 
лживую, но невероятно живучую версию 
о столкновении «Курска» с иностранной 
подводной лодкой. По его словам, на 
корпусе подводного ракетоносца имеются 
«признаки крупного и серьезного столкно-
вения». Шансы на благополучный исход 
спасательной операции главком Куроедов 
оценивает не очень высоко.

Вечером 14 августа делает заявление ви-
це-премьер Игорь Клебанов, назначенный 
распоряжением правительства РФ № 112-рс 
руководителем Правительственной комис-
сии по расследованию причин происше-
ствия с АПРК «Курск». Он говорит о том, 
что России не нужна помощь других стран, 
а имеющиеся у флота «технические возмож-
ности по своему уровню не хуже американ-
ских». В отличие от главкома, он оценивает 
шансы на спасение экипажа как не плохие.

Тем временем в районе бедствия 
продолжаются спасательные работы. 
Спасательные глубоководные аппараты 
(СГА) постоянно ломаются, ставя под уг-
розу жизнь спасателей.

«Курск» в апреле «Курск» в апреле 
1999 года1999 года

Запись капитан-лейтенанта Запись капитан-лейтенанта 
Андрея Колесникова, Андрея Колесникова, 
сделанная в отсеке «живучести»сделанная в отсеке «живучести»
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Контейнеры с останками погибших Контейнеры с останками погибших 
на «Курске» моряков в порту на «Курске» моряков в порту 
Североморска на траурной церемонииСевероморска на траурной церемонии

Главком ВМФ адмирал Главком ВМФ адмирал 
Владимир КуроедовВладимир Куроедов

А когда удается погрузиться, они не 
могут пристыковаться к люку комингс-
площадки 9-го отсека. 15 августа погру-
жения СГА прекращены из-за шторма. 
Единственные работы, которые осуществ-
ляются эффективно и не прекращают-
ся даже из-за шторма, —  обследование 
лежащего на дне «Курска» и обломков 
носовой части. Операцию проводит се-
кретная атомная глубоководная станция 
проекта 1910 «Кашалот» («Лошарик», 
или АС-12, ставшая печально известной 
в 2019 году из-за аварии с аккумуляторной 
батареей, —  более современная модифика-
ция «Кашалота»). «Кашалот» фиксирует 
огромные повреждения на «Курске».

— Носовой отсек полностью разру-
шен, —  докладывает командир «Кашалота» 
Егоров.

15 августа помощь России по спасению 
экипажа «Курска» предлагают Франция, 
Италия, Германия и Великобритания.

16 августа возобновляются попытки 
пристыковаться к комингс-площадке 
9-го отсека. По-прежнему безрезультатно. 
Всего в период с 13 августа по 19 августа 
АС-32, АС-34 и АС-36 совершили 8 погру-
жений и 13 посадок на комингс-площадку 
аварийно-спасательного люка 9-го отсека 
«Курска». Пристыковаться не удалось ни 
разу. Причина —  конструктивный недо-
статок: опорное кольцо комингс-площад-
ки было утоплено в палубу надстройки. 
А должно было выступать на 5–10 мм. 
Об этом стало известно гораздо позднее. 
Как, впрочем, и о том, что во время ходо-
вых и государственных испытаний лодки 
никто не проверял возможность стыковки 
спасательного аппарата с комингс-пло-
щадкой на «Курске». Равную ответствен-
ность за это несут и проектант крейсера 
(ЦКБ «Рубин»), и флот.

Днем 16 августа президент Путин го-
ворит по телефону с президентом США 
Биллом Клинтоном. В 16.00 становится 
известно, что Россия приняла помощь 
Великобритании и Норвегии. Рано утром 
17 августа из норвежского порта Тронхейм 
выходит спасательное судно Normand 
Pioneer с британским спасательным аппа-
ратом LR-5 (участвовал в 2005 году в спа-
сении российского экипажа затонувшей 
на Камчатке автономной станции АС-28) 
и спасательное судно Seaway Eagle, обору-
дованное ГВК (глубоководный водолаз-
ный комплекс). На борту Seaway Eagle —  12 
водолазов-глубоководников. 19 августа 
начальник штаба Северного флота вице-
адмирал Михаил Моцак говорит о том, что 
сигналы SOS поступали с «Курска» вплоть 
до 15 августа. По словам Моцака, подвод-
ники просили дать кислород и сообщали 
о поступлении в отсек воды. 15 августа сту-
ки прекратились. «Весьма вероятно, нам 
придется констатировать самые худшие 
ожидания. Но операция по проникнове-
нию на подлодку будет продолжаться. Ее 
главная задача —  найти членов экипажа 
живыми или мертвыми».

19 августа из строя выходят все рос-
сийские спасательные аппараты. Им 
на смену прибывает британский LR-5, 
а ночью 20 августа в район затопления 
«Курска» подходит Seaway Eagle. Уже 
через 13 с половиной часов норвежские 
водолазы-глубоководники спускаются 
на «Курск» и пытаются открыть люк 9-го 
отсека. Выясняется, что для этого нужен 
специальный инструмент, на изготовление 
которого уходит остаток дня и ночь с 20 на 

21 августа. В 7.20 21 августа норвежские 
водолазы погружаются и уже через 16 ми-
нут вскрывают люк 9-го отсека «Курска». 
Шлюзовая камера отсека заполнена водой. 
Это значит, 9-й отсек полностью затоплен 
и спасать некого.

23 августа Путин выступит с обраще-
нием к стране. Он скажет, что с лодкой 
была потеряна связь в 23.30 12 августа, 
а спасательные работы начались через че-
тыре часа после трагедии. Это будет ложь. 
Связь с «Курском» была потеряна в 11ча-
сов 28 минут 12 августа, спасательные 
работы начались спустя 29 с половиной 
часов, первая попытка стыковки с ко-
мингс-площадкой люка 9-го отсека была 
предпринята только через 43 с половиной 
часа после взрывов.

Путин скажет, что у флота были все 
необходимые спасательные средства, 
и они были полностью исправны. Это тоже 
неправда. У Северного флота было толь-
ко одно устаревшее спасательное судно 
«Михаил Рудницкий» и три спасательных 
аппарата, все они неоднократно ломались 
в ходе спасательной операции. Ни один из 
аппаратов не смог осуществить стыковку 
с люком 9-го отсека.

Путин скажет, иностранная помощь 
была принята моряками, как только ее 
предложили. Это неправда. Руководство 
ВМФ было против принятия иностранной 
помощи и, настаивая на своем, потеряло 
драгоценное время. Решение о привле-
чении иностранных спасателей принял 
президент России, и только тогда, когда 
ему самому стало понятно, что ситуация 
критическая, а спасательная операция —  
абсолютно провальная.

Путин сказал, что промедление в этом 
вопросе не было фатальным, так как нор-
вежские водолазы сумели открыть люк 
9-го отека только на 6-й день с момента 
принятия Россией иностранной помощи. 
Это было лукавство. Норвежские водолазы 
сумели открыть люк менее чем за сутки со 
второй попытки и всего за 16 минут с мо-
мента погружения (для сравнения: наше-
му АС-34 «Приз» нужно было более двух 
часов с момента погружения до непосред-
ственно подсадки на комингс-площадку 
9-го отсека).

Самой главной проблемой Путин 
посчитал отсутствие водолазов-глубо-
ководников на флоте. Но и в этом ему 

соврали. Водолазы-глубоководники 
в России были —  в городе Ломоносове 
под Санкт-Петербургом базируется 
Экспедиционный аварийно-спасатель-
ный отряд ВМВ РФ. 12 водолазов из это-
го отряда уже через два месяца (в октябре 
2000 года) примут участие в подъеме 12 
тел подводников из 9-го отека. Только 
работать они будут совместно с норвеж-
скими коллегами, а их работу будет обес-
печивать норвежское судно-спасатель 
с глубоководным водолазным комплек-
сом (ГВК). Именно отсутствие морских 
спасателей с ГВК станет критическим 
обстоятельством неспасения выжившего 
экипажа «Курска» в августе 2000 года. 
Спустя 20 лет и огромное количество 
денег, которые государство выделило для 
создания морской спасательной службы, 
на Северном флоте по-прежнему нет ни 
одного современного спасательного суд-
на с ГВК. Российские подводники, как 
и их погибшие товарищи на «Курске», 
продолжают ходить в море без всякой 
надежды на спасение.

23 августа 2000 года президент Путин 
пообещал стране: «Позавчера министр 
обороны Игорь Дмитриевич Сергеев, 
а вчера Главнокомандующий Военно-
морским флотом и командующий 
Северным флотом подали мне рапорты 
об отставке. Эти рапорты не будут при-
няты. Не будут приняты, повторяю, до 
полного понимания того, что произош-
ло, в чем причины и есть ли виноватые. 
Действительно виноватые или это про-
сто стечение трагических обстоятельств. 
Никаких огульных расправ под влиянием 
эмоциональных всплесков и под влия-
нием стечения обстоятельств не будет. 
Я буду с армией, буду с флотом и буду 
с народом. И вместе мы восстановим 
и армию, и флот, и страну».

25 ноября 2001 года генеральный про-
курор Устинов положил на стол Путина 
экспертное заключение члена правитель-
ственной комиссии по расследованию 
причин и обстоятельств катастрофы 
ПЛ «Курск» вице-адмирала Валерия 
Рязанцева. В заключении была названа 
причина взрыва практической перекисно-
водородной торпеды.

В ходе своей работы, изучая флотские 
документы о готовности лодки и экипа-
жа к несению боевой службы, адмирал 
Рязанцев обнаружил целый ряд служебных 
актов с поддельными подписями. В том 
числе он обнаружил поддельные подписи 
на «Акте проверки и обезжиривания трубо-
проводов технического воздуха АПЛ К-141 
«Курск». «Документ якобы <был> издан 
в декабре 1999 года, подписан старшим 
помощником командира, торпедистами 
АПЛ «Курск» и утвержден командиром 
подводной лодки <Геннадием Лячиным>. 
Я долго и внимательно сравнивал подписи 
на этом документе с подписями этих же 
лиц на других документах более раннего 
периода и пришел к выводу, что все под-
писи поддельные».

Почему это стало смертельным?
Объясняет адмирал Рязанцев: «В вах-

тенной документации, которая была най-
дена на борту затонувшей АПЛ «Курск», 
имеется собственноручная запись ко-
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* За всю свою недолгую службу «Курск» 
и его экипаж ни разу не эксплуатировали 
торпеды на жидком топливе, к которым от-
носится перекисно-водородная торпеда 65–76.

мандира боевой минно-торпедной части 
следующего содержания: «11 августа 
2000 года, 15 часов 50 минут. Произвели 
замер давления (роста) в резервуаре окис-
лителя за 12 часов. Давление возросло до 
1 кг/см2. Произвели подбивку ВВД (воздух 
высокого давления) в воздушный резерву-
ар до 200 кг/см2».

Подводнику-специалисту эта корот-
кая запись говорит о многом. Во-первых, 
эта информация относится к перекисной 
практической торпеде 65–76 ПВ. Во-
вторых, состояние окислителя этой тор-
педы длительное время, с 3 по 11 августа 
2000 года, было в норме и не вызывало 
у личного состава каких-либо опасений. 
В-третьих, в перекисной практической 
торпеде через неплотности воздушной 
магистрали имелись микропротечки 
воздуха высокого давления (ВВД). Это не 
является аварийной ситуацией. В торпе-
дах (боевых и практических) пополнение 
ВВД является обычной технологической 
операцией… Но пополнение воздуха 
в торпедах на сильных окислителях тре-
бует особой осторожности и специально 
обезжиренных инструментов и систем. 
В инструкции по обращению с перекисью 
водорода говорится, что при попадании 
в нее органических масел, металлической 
стружки и опилок, медных и свинцовых 
деталей, грязи, пыли и других предметов 
начинается бурный процесс разложения 
перекиси, который сопровождается боль-
шим выделением тепла и заканчивается 
взрывом.

<Поэтому> обезжиривание торпедно-
го инструмента, воздушных шлангов и си-
стем технического воздуха производится 
ежегодно под наблюдением корабельной 
комиссии и оформляется «Актом провер-
ки и обезжиривания трубопроводов тех-
нического воздуха». В имеющемся «Акте 
проверки и обезжиривания трубопроводов 
технического воздуха» АПЛ «Курск» от 
15 декабря 1999 года подписи членов ко-
рабельной комиссии и командира подвод-
ной лодки фальшивые. Из этого следует 
вывод о том, что на «Курске» длительное 
время системы технического воздуха не 

эксплуатировались* и не обезжиривались. 
За это время внутри трубопроводов техни-
ческого воздуха скопились частицы пыли 
и органических масел, а в переносные 
воздушные шланги могли попасть мель-
чайшие частицы грязи, смазки и ворсинки 
ветоши. Таким образом, пополнение ВВД 
<воздушного резервуара перекисно-во-
дородной торпеды> 11 августа 2000 года 
было выполнено неочищенным воздухом, 
и в воздушный резервуар практической 
торпеды попала вся грязь из воздушных 
трубопроводов и шлангов, которая скопи-
лась за долгие годы их бездействия.

11 августа 2000 года, после пополнения 
ВВД через грязные трубопроводы и шлан-
ги, необезжиренный воздух из воздуш-
ного резервуара торпеды не мог попасть 
в резервуар окислителя. При нахождении 
практической торпеды 65–76 ПВ на стел-
лаже запирающий воздушный клапан на 
ней закрыт, а на воздушном курковом 
кране установлены предохранительные 
устройства. Вот почему «толстая» торпеда 
вела себя смирно до 12 августа 2008 года, 
когда началось приготовление к торпед-
ным стрельбам. Именно после загрузки 
в торпедный аппарат <и открытия воздуш-
ного клапана> внутри торпеды началась 
неконтролируемая реакция разложения 
перекиси водорода…»

Кроме заключения вице-адмирала 
Рязанцева, Устинов доложил Путину 
о многочисленных нарушениях, допу-
щенных руководством Северного флота 
и ВМФ РФ при подготовке к учениям. 
В ходе работы следствия и правительст-
венной комиссии был выявлен целый ряд 
конструкторских недостатков, повлияв-
ших на то, что взрыв в торпедном отсеке 
привел к смерти всего командного состава 
«Курска» и подводная лодка лишилась 
управления. Все эти нарушения состояли 
в прямой причинно-следственной связи 
с гибелью крейсера и членов экипажа. Что 

касается поисково-спасательной опера-
ции, то ее хронология, перекрестно све-
денная следствием с руководящими доку-
ментами ВМФ РФ, совершенно очевидно 
доказывала: в августе 2000 года военные не 
сказали президенту ни слова правды, а он 
транслировал их ложь всей стране.

Состав преступления был налицо. 
Виновные в гибели 118 членов эки-
пажа «Курска» —  тоже. Но Владимир 
Путин принял решение дело о гибели 
«Курска» до суда не доводить. Он вызвал 
к себе главкома ВМФ РФ Владимира 
Куроедова, показал ему предварительные 
выводы следствия. После чего Куроедов 
собственноручно составил «расстрельный 
список» из 14 старших офицеров (в том 
числе пяти адмиралов) Северного фло-
та и Главного штаба ВМФ РФ. Именно 

их 4 декабря 2006 года Путин отправил 
в отставку «за серьезные упущения в ор-
ганизации повседневной и учебно-бое-
вой деятельности флота». Слово «Курск» 
в приказе Путина не фигурировало.

Впрочем, самые главные виновники 
катастрофы устроились неплохо: быв-
ший командующий СФ Вячеслав Попов 
стал сенатором, а бывший начштаба СФ 
Михаил Моцак —  первым замом полпреда 
президента в СЗФО.

28 июня 2002 года следователь Артур 
Егиев вынес Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела «в связи 
с отсутствием причинно-следственной 
связи в действиях должностных лиц ВМФ 
РФ и гибелью АПРК «Курск» и его эки-
пажа». Постановление было основано 
на двух фальсифицированных за месяц 
до окончания следствия экспертизах. 
Судебно-медицинская комиссионная 
экспертиза утверждала, что 23 подводника 
прожили в 9-м отсеке всего 4,5–8 часов, 
и даже если бы поисково-спасательная 
операция началась вовремя, спасти ни-
кого бы не удалось. Вторая экспертиза, 
проведенная главным штурманом ВМФ 
РФ Сергеем Козловым, пришла к вы-
водам, что сигналы SOS, которые были 
зафиксированы 13 и 14 августа, посылали 
неустановленные лица с неустановленно-
го следствием надводного корабля, нахо-

дившегося за пределами района учений, 
в котором погиб «Курск».

При этом из списка вещественных 
доказательств бесследно пропали 5 из 
14 аудиокассет, на которые во время 
поисково-спасательной операции про-
изводились записи всех шумов и стуков 
с «Курска». В частности, экспертам не 
были переданы три аудиокассеты, запи-
санные акустиками «Петра Великого» 
и две —  записанные гидроакустической 
станцией спасательного судна «Михаил 
Рудницкий». Вполне возможно, что 
именно на этих кассетах есть стуки 
«SOS. Вода», о которых говорили и ми-
нистр обороны Сергеев, и вице-адмирал 
Моцак. И вполне возможно, стуки, запи-
санные на этих пяти пропавших кассе-
тах, свидетельствуют о том, что подвод-
ники прожили в 9-м отсеке до 15 августа.

Родственников погибших подвод-
ников долго не хотели признавать по-
терпевшими и признали только тогда, 
когда они обратились лично к Путину. 
Но следователи не хотели, чтобы они 

знакомились с уголовным делом, и по-
этому, как только родственников при-
знали потерпевшими, дело «Курска» 
было засекречено. Рассекретить его 
удалось адвокату потерпевших Борису 
Кузнецову только через Верховный суд 
РФ. В 2002 году адвокат потерпевших 
обжаловал Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Но тема 
«Курска» уже не интересовала россий-
ское общество: на суде не было ни од-
ного журналиста, кроме корреспондента 
«Новой газеты».

Все российские судебные инстанции 
отказали родственникам погибших, и тог-
да адвокат Борис Кузнецов обратился от 
имени отца капитан-лейтенанта Дмитрия 
Колесникова в Страсбургский суд.

В 2009 году ЕСПЧ коммуницировал 
жалобу «Колесников против России» и по-
пытался связаться с адвокатом заявителя. 
Безуспешно —  на адвоката Кузнецова 
было заведено надуманное уголовное дело 
о разглашении гостайны, в связи с чем он 
вынужден был бежать из России и просить 
политического убежища в США. Связь 
со своими заявителями по «Курску» ад-
вокат утратил. Поэтому ЕСПЧ вышел на 
самого заявителя —  Романа Дмитриевича 
Колесникова, военного моряка на пенсии 
(Дмитрий Колесников продолжил семей-
ную династию).

Роман Дмитриевич отказался от своей 
жалобы по делу «Курска» и объяснил мне 
это так: «…С этим враньем, с коррупцией, 
с воровством у нас никто не борется, хотя 
президент и премьер-министр делают 
очень красивые заявления. А я вот сейчас 
пойду и буду с этим бороться? Чтобы на 
меня пальцем показали, мол, нашелся 
Дон Кихот? Конечно, все понимают, что 
это было вранье, что не спасали, что на 
флоте все давно было продано и разбаза-
рено… И это все расписано в уголовном 
деле. И при этом принимается решение: 
дело закрыть. Причина —  безысходность 
нашей системы. С другой стороны, Путин 
мог бы сделать так, чтобы состоялся суд 
и был бы объективный разбор. Тот факт, 
что ему врали, когда докладывали, что там 
всех спасают, и он все это дело выслуши-
вал, и верил, и в Сочи оставался… Ему так 
докладывали. Но к развалу флота отноше-
ния не имел! И он мог бы в начале своей 
президентской карьеры разобраться в деле 
«Курска». Но он принял другое решение. 
У него, видимо, были совсем другие планы 
относительно будущего России и своего 
личного будущего».

…Капитан-лейтенант Дмитрий 
Колес  ников захоронен на знаменитом 
Серафимовском кладбище Питера, где 
покоятся целые поколения военных мо-
ряков. Но могила Колесникова отличается 
от всех могил на этом кладбище. Роман 
Колесников запретил выбивать на надгро-
бии сына день, в который следствие похо-
ронило 23 подводников, выживших после 
взрывов. Его сын 12 августа еще был жив! 
А когда умер —  следствие по политическим 
причинам не установило. Поэтому на мо-
гиле капитан-лейтенанта просто написано: 
«Август 2000 года».

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

При подготовке статьи 
использованы материалы книги «Курск. 

20 лет спустя» капитана 1-го  ранга,
сооснователя общественной 

организации «Санкт-Петербургский 
клуб моряков-подводников и ветеранов 
ВМФ» Игоря Кирилловича КУРДИНА.

СЛЕДОВАТЕЛЬ АРТУР ЕГИЕВ ОТКАЗАЛ 
В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В СВЯЗИ С «ОТСУТСТВИЕМ СВЯЗИ» 
В ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ВМФ И ГИБЕЛЬЮ АПРК «КУРСК»

«
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К 
акой хороший, какой в высшей 
степени современный текст! 
Без реверансов и оговорок.

«Тяжелым наследием прошлого яви-
лись массовые репрессии, произвол 
и беззаконие, которые совершались 
сталинским руководством от имени ре-
волюции, партии, народа. Начатое с се-
редины 20-х годов надругательство над 
честью и самой жизнью соотечественни-
ков продолжалось с жесточайшей после-
довательностью несколько десятилетий. 
Тысячи людей были подвергнуты мораль-
ным и физическим истязаниям, многие из 
них истреблены. Жизнь их семей и близ-
ких была превращена в беспросветную 
полосу унижений и страданий.

Сталин и его окружение присвоили 
практически неограниченную власть, 
лишив советский народ свобод, которые 
в демократическом обществе считаются 
естественными и неотъемлемыми.

Массовые репрессии осуществлялись 
большей частью путем внесудебных рас-
прав через так называемые особые сове-
щания, коллегии, «тройки» и «двойки». 
Однако и в судах попирались элементар-
ные нормы судопроизводства.

Восстановление справедливости, на-
чатое XX съездом КПСС, велось непосле-
довательно и по существу прекратилось 
во второй половине 60-х годов.

Специальной комиссией по дополни-
тельному изучению материалов, связан-
ных с репрессиями, реабилитированы 
тысячи безвинно осужденных; отмене-
ны незаконные акты против народов, 
подвергшихся переселению из родных 
мест; признаны незаконными решения 
внесудебных органов ОГПУ-НКВД-МГБ 
в 30–50-е годы по политическим делам; 
приняты и другие акты по восстановле-
нию в правах жертв произвола.

Но и сегодня еще не подняты тысячи 
судебных дел. Пятно несправедливости 
до сих пор не снято с советских людей, 
невинно пострадавших во время насиль-
ственной коллективизации, подвергнутых 
заключению, выселенных с семьями в от-
даленные районы без средств к существо-
ванию, без права голоса, даже без объ-
явления срока лишения свободы. Должны 
быть реабилитированы представители 
духовенства и граждане, преследовав-
шиеся по религиозным мотивам.

Скорейшее преодоление последствий 
беззаконий, политических преступлений 
на почве злоупотреблений властью необ-

ходимо всем нам, всему обществу, встав-
шему на путь морального возрождения, 
демократии и законности…»

Это текст Указа Президента СССР 
«О восстановлении прав всех жертв по-
литических репрессий 20–50-х годов» от 
13 августа 1990 года.

И пусть сказанное в Указе нуждалось 
в серьезных уточнениях и разъяснениях, 
его пафос был определенным и ясным. 
Преступления были названы престу-
плениями, беззаконие —  беззаконием, 
невинные жертвы —  невинными жер-
твами. Есть даже слово «надругательст-
во» —  редкое в такого рода документах.

И пусть Совету Министров СССР еще 
предстояло внести в Верховный Совет 
СССР «проект законодательного акта, 
определяющего перечень этих престу-
плений и порядок признания по суду лиц, 
осужденных за их совершение, не подле-
жащими реабилитации по основаниям, 
предусмотренным настоящим Указом». 
Без какового акта все хорошие, правиль-
ные слова так и останутся словами.

Во многом —  и остались, к сожале-
нию.

Но тогда была уверенная надежда на то, 
что палачи и неправедные судьи не смогут 
укрыться за лукавыми формулировками 
о «персональных данных», которые якобы 
нельзя разглашать во имя неприкасаемых 
гуманитарных ценностей —  как это было 
сделано в Тверском суде Москвы совсем 
недавно. Чтобы, значит, внуки палачей 
могли продолжать гордиться своими де-
дами, чтобы было им с чьими портретами 
в орденах выходить на площади в маршах 
«Бессмертного полка».

Была уверенность, что найдут бе-
зымянные могилы и над ними встанут 
скорбные памятники. И не будет даже 
попыток установить памятники вдохно-
вителям и исполнителям террора.

Была уверенность, что никому не бу-
дет позволено оправдывать совершенное 
преступниками «величием» построенно-
го государства, его заводами, каналами, 
голубыми городами на берегах кровавых 
рек, задачами его обороны от (в том 
числе) придуманных врагов и недобро-
желателей.

Что никто не сможет переписать 
нашу историю на такую, какой можно 
только —  гордиться, и уж тем более —  
заставлять ею гордиться.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

К юбилею горбачевского указа 
о реабилитации репрессированных

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫЛИ НАЗВАНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫЛИ НАЗВАНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, А ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, А ЖЕРТВЫ ——    
ЖЕРТВАМИЖЕРТВАМИ
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Акция «Возвращение имен» Акция «Возвращение имен» 
у Соловецкого камня в Москве. у Соловецкого камня в Москве. 
Октябрь 2019 годаОктябрь 2019 года

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». 

Подписывайтесь 
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.

Берегите себя 

и своих близких!

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 Ф.И.О.) и тип подписки. 

 Авторизуйтесь (для новых пользователей — 
зарегистрируйтесь в приложении). 

Оплатите заказ онлайн.
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повестка

навстречу урнам

В 
сентябре состоится единый 
день голосования. Но мало кто 
знает, что выборы состоятся 

и в столице России. В связи с тем, что 
несколько муниципальных депутатов 
сложили свои мандаты, в двух москов-
ских районах, Бабушкино и Марьино, 
освободились четыре вакантных места, 
по два в каждом. В каждом районе при-
мерно по 30 000 избирателей. 

По официальным данным, на оба 
района выдвинулись 44 кандидата! Для 
уровня муниципальных довыборов это 
очень много. В Бабушкинском районе 
должны были схлестнуться не только пар-
тии (ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «СР»), но 
и самовыдвиженцы без партий, поддер-
жанные разными политическими силами. 
При поддержке «Яблока» и «Городских 
проектов» выдвинулись по два кандида-
та, а также попробовал себя на выборах 
один нацбол (Национал-большевистская 
партия —  организация, запрещенная 
в Российской Федерации. —  Ред.). 
Коммунисты и справедливороссы тоже 
выдвинули двоих, а единственным 
исключением стали жириновцы —  один 
кандидат.

Похожий расклад и в Марьине. 
«Яб локо» выставило двух кандида-
тов, ЛДПР —  одного, КПРФ —  двух. 
Особой изюминкой округа стали спой-
леры для партии Зюганова —  «комму-
нисты России», у которых два кандида-
та. Отдельного внимания заслуживают 
молодые сторонники Егора Жукова 
и Либертарианской партии России, кото-
рые вдвоем решили побороться за статус 
депутатов в Марьине. И только один из 
них —  Станислав Топорков получил ре-
гистрацию. Второму, Даниле Антонову, 
было отказано из-за подписей.

Почему довыборы, которые в обыч-
ное время не привлекают к себе внима-
ния, стали полем настоящей конкурен-
ции? Причин тому несколько, но главная 
из них —  влияние митингов в Хабаровске 
и Беларуси. На протяжении 22 дней 
жители Хабаровска выходили на ули-
цы и отстаивали свои права единым 
фронтом. Одновременно с этим мно-
готысячные митинги проходили по всей 
Беларуси.

И когда в России «обновляют» не 
только Конституцию, но и избирательное 
законодательство, последним оплотом 
конкурентных и доступных выборов 
становится муниципальный уровень. 
Выборы в городской парламент или 
Госдуму требуют большого количества 
собранных подписей для регистрации, 
серьезных денежных и людских ресур-
сов. Муниципальный уровень доступнее, 
не требует больших финансовых вло-
жений, ведь главное тут —  это общение 
с жителями района, решение их проблем 
и умение доносить свои мысли до широ-
кого круга людей.

Пример Хабаровска показал, что 
с людьми надо считаться, что есть за-
прос на независимых политиков. 

Для кого-то довыборы в Москве могут 
стать последней возможностью запрыг-
нуть в уходящий поезд политики, цена 
билета на который становится в России 
все выше с каждым годом. Но может 
быть слишком поздно, ведь 2020 год по-
настоящему исторический —  не только 
из-за глобальных проблем и пандемии, 

но и потому, что Россия в этом году 
стала другой страной. Скорость изме-
нений избирательной системы и зако-
нодательства опережает запросы об-
щества, да и давно не соответствует им. 
Если захотят, то отменят или усложнят 
муниципальные выборы в 2022 году. 
Поэтому так много кандидатов решили 
поспешить сейчас и попробовать себя 
на довыборах, пока вся Россия следит за 
Хабаровским краем и началась медлен-
ная реполитизация выборов.

Люди начали интересоваться полити-
кой. Канал Алексея Навального смотрят 
как альтернативу телевизору. Главный 
конкурент телевизора, YouTube, дав-
но стал политизированным. Политика 
больше не считается чем-то грязным, 
а откровенное незнание политической 
обстановки в стране становится предме-
том насмешек, особенно когда известные 
блогеры в инстаграме рекламируют по-
правки в Конституцию. Документальные 
фильмы Алексея Пивоварова, Юрия Дудя 
и Ксении Собчак на больные и тяжелые 
темы вроде репрессий попадают в трен-
ды YouTube.

Тем не менее, пользуясь отсутстви-
ем внимания к московским довыборам, 
местные комиссии препятствую реги-
страции независимых кандидатов по 
обоим районам. Основные причины всё 
те же, что и на выборах в Мосгордуму 
в 2019 году, —  почерковедческая экс-
пертиза, отсутствие или неправильные 
данные в базах МВД и ГАС «Выборы» 
об избирателе.

Поэтому сейчас так важно следить за 
этой кампанией и освещать ее, рассказы-
вая про все, что происходит в этих двух 
районах. Если гражданское общество 
допустит снятие всех независимых кан-
дидатов, тогда жители Хабаровска зря 
так долго и сплоченно отстаивали свои 
права. Потому что Хабаровский край 
не побоялся и смог, а Москва может не 
заметить недопуск своих кандидатов до 
выборов. Ведь в конечном итоге разве 
не за представительство и защиту своего 
губернатора вышли жители Хабаровска? 
Потому что, какими бы ни были выборы, 
всегда есть шансы на победу независимых 
политиков. Но только если их допустят до 
участия в этих выборах.

Павел ДУБРАВСКИЙ

На довыборы в Москве в двух округах 
выставились рекордные 44 кандидата. 
Независимых снова пытаются не допустить

МАЛЕНЬКАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Бабушкинский:
Отказ в регистрации: Ротарь Мария, 
Аксель Михаил
Первичный отказ в регистрации, но 
успешная защита и общественное вни-
мание помогли получить статус кандида-
та: Борунов Дмитрий, Егармин Даниил, 
Немцова Мария, Плетнев Михаил
Зарегистрированы: Барвашова Анна

Марьино:
Отказ в регистрации: Запольнов 
Сергей, Столь Данила, Антонов Данила
Первичный отказ в регистрации, но 
успешная защита и общественное вни-
мание помогли получить статус канди-
дата: Топорков Станислав
Зарегистрированы: Смирнов Сергей

данные 
по кандидатамД 

ля человека, который наблюда-
ет за российской политической 
жизнью из Хабаровска, «об-

нуление Конституции», состоявшееся 
1 июля, выглядит теперь как образец 
«лаконичности», которую проявила 
федеральная власть. Информационное, 
медийное сопровождение «обнуляю-
щих» поправок было минимальным 
и едва ли не застенчивым. Свидетелями 
настоящей оргии «тотального обнуле-
ния» хабаровчане стали позже, только 
после 11 июля, вместе с началом про-
тестов. Привычные медийные персона-
жи, а иногда и большие всероссийские 
организации, на глазах изумленных 
дальневосточников принялись активно 
исключать самих себя из реальной об-
щественной жизни, так, как будто их 
вовсе и не существует! Ноли! Множество 
круглых, упитанных нолей!

Первыми «обнулились» СМИ: в пер-
вые дни их молчание было предсказу-
емым, потом оно стало вызывающим, 
и в конце концов над телевизионными 
персонажами стали просто смеяться. 
Громче других «обнулился» пропаган-
дист Соловьёв: мне трудно даже пред-
положить, на что он рассчитывал, когда 
назвал хабаровчан «пьяной поганью». 
Дело в том, что, по разным оценкам, 
в хабаровских митингах участвовало от 
сорока до восьмидесяти тысяч человек, 
значительная часть взрослого населения 
города, но Соловьёв так спешил «обну-
литься», что, по всей видимости, вооб-
ще не реагировал на действительность. 
Действительность, тем временем, сама 
реагировала на Соловьёва: в колоннах 
демонстрантов появились саркастические 
плакаты, в том числе и в его адрес.

Следом за прессой «обнулились» по-
литические партии. Некоторые из них 
«обнулялись» тихо, другие сопровождали 
свое «обнуление» какими-то невнятными 
возгласами. Весь июль не было новостей от 
хабаровского отделения «Единой России». 
Я —  человек не злой и, по хорошему, даже 
беспокоюсь о членах этой партии: всё ли 
у них хорошо? Не случилось ли с ними 
какой-нибудь беды? Здоровы ли они? 
И вообще —  почему от них нет никаких 
известий, не говоря уже о конкретных 
предложениях по выводу края из полити-
ческого тупика?

Коммунисты сначала канули в безвест-
ность, но на излёте третьей недели проте-
стов над колоннами внезапно появились 
красные флаги, которых не было до этого. 
Люди, которые несли эти флаги, сообщали 
каждому, кто был готов их слушать, что 
они выступают «за настоящий СССР». 
Я думаю, что в многотысячных колон-
нах были даже сторонники Королевства 
Нарния, и мне кажется, что они и иска-
тели потерянного СССР понравились бы 
друг другу, если бы коммунисты были хоть 
немного настойчивее в поиске единомыш-
ленников.

ЛДПР просто, без затей, опозорилась. 
В законодательной думе Хабаровского 
края этой партии принадлежит двадцать 
восемь мандатов из тридцати шести (для 
сравнения —  «Единая Россия» распола-
гает там двумя мандатами а, например, 
партия «Яблоко» —  одним). Городские 
думы Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре принадлежат ЛДПР, фактически, 

полностью. В общем, ЛДПР в крае —  пра-
вящая партия, как она есть. И голос этой 
«правящей партии» так и не прозвучал на 
хабаровских площадях! Во всем городе за 
почти вот уже месяц не появилось ни еди-
ного партийного флага! Эй, партийцы, вы 
там живые? Мы за вас голосовали, и теперь 
мы за вас беспокоимся!

А потом к нам на самолете прилетел 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Михаил Дегтярёв. Да как начал 
«обнуляться»! Когда новый руководитель 
региона был еще в Москве, пресса раз-
несла новость, что он «запросил поддер-
жки»… но нет, не у жителей Хабаровского 
края! Он запросил поддержки у феде-
ральной власти! В день, когда в городе 
состоялся один из крупнейших митин-
гов, врио предпочел совершить вояж по 
региональной периферии, по-видимому, 
сознательно исключив себя из актуальных 
политических процессов.

Немного позже был опубликован 
проект постановления, согласно которо-
му краевым чиновникам власть обещала 
возвратить право летать бизнес-классом за 
счет тощего краевого бюджета. Это право 
недавно отобрал у местной бюрократии 
Сергей Фургал. Попутно опубликован-
ный документ обещал, что начальство 
сможет ходить по морю и рекам в каютах 
«люкс» с комплексным обслуживанием, 
однако Михаил Дегтярёв заявил, что не 
имеет к этому проекту ни малейшего от-
ношения, а сам факт его опубликования 
он назвал «аппаратной диверсией». Я уже 
немолодой человек, и я многое повидал, 
но вот так, чтобы губернскому руководст-
ву «подбросили» целое постановление… 
Я думаю, такого не смогут припомнить 
даже старожилы!

Хабаровские протесты обнажили 
и очень ярко проявили давно известную 
российскую беду: в стране отсутствуют 
структуры и институты, которым люди 
могли бы искренне доверять. Даже самое 
мирное и доброжелательное проявление 
общественной активности, даже самое 
рассудительное проявление гражданами 
их собственного мнения повергает ими-
тационные псевдо-«политические» пар-
тии в состояние глубочайшего паралича. 
А ведь именно эти митинги могли бы по-
зволить им набрать себе настоящий актив, 
который состоял бы из деятельных людей. 
Только, как оказалось, партии в этом вовсе 
не заинтересованы.

Без регулярной политической и пар-
тийной жизни государство становится 
похожим на обглоданный остов: на нем 
совсем нет социальной «плоти» —  людей, 
граждан и их добровольных объединений. 
Если партии не способны привлечь людей 
к сотрудничеству с собой, то какие воз-
можности остаются у граждан для их уча-
стия в общих делах? «Остов государства» 
состоит из одних лишь силовых структур, 
которые могут принудить безоружных 
людей к покорности, но не могут постро-
ить экономику и здоровую общественную 
жизнь. Глядя на раскручивающуюся во-
ронку институционального «обнуления», 
я хочу воскликнуть: «Постойте, не торопи-
тесь «обнуляться», возможно, нам еще есть 
о чем поговорить друг с другом!».

Константин БУБОН, 
специально для «Новой»

Протестующими в Хабаровске 
не заинтересовалась ни одна партия

В СТРАНЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НУЛЕЙ
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опыт частного сопротивления

И 
збирком Архангельской области 
отказал в регистрации в каче-
стве кандидата в губернаторы 

северо двинскому предпринимателю Олегу 
Мандрыкину. Из 198 собранных им под-
писей муниципалов комиссия отвергла 
больше половины. Мандрыкин уже зая-
вил, что оспорит это решение и поборется 
за губернаторский пост. Де-юре выдвину-
ло Мандрыкина «Яб локо», но поддержали 
его люди разных взглядов, от коммунистов 
до либертарианцев: Олег —  победитель 
праймериз, проведенных коалицией «Stop 
Шиес».

Снятие его с выборов совсем не об-
легчает положения крайне непопулярной 
у архангелогородцев власти. Во-первых, 
оппозиция уже заговорила о возможности 
массовых уличных протестов, опыт кото-
рых в регионе очень большой. Они стои-
ли политической карьеры предыдущему 
губернатору Игорю Орлову.

Во-вторых, выбывание Мандрыкина 
из предвыборной гонки никак не отменяет 
протестной повестки, которую он транс-
лировал в качестве кандидата. У протеста 
на Севере нет вождя. И выведение одно-
го из лидеров за скобки политической 
повестки не ослабляет само движение, 
а лишь вызывает новую волну раздражения 
у его участников.

Наш разговор с Мандрыкиным со-
стоялся накануне его снятия с выборов. 
Не думаю, что Олег с самого начала рас-
считывал на победу —  оппозиционному 
кандидату в нынешних реалиях даже 
надеяться на это, мягко говоря, опромет-
чиво. Однако его выдвижение обозначило 
важную точку: стихийный экологический 
протест стал политическим. Люди, два года 
отстаивающие право жить на чистой зем-
ле, готовы взять на себя управление реги-
оном. В такой ситуации само выдвижение 
«кандидата от Шиеса» стало политическим 
вызовом. О главных тезисах этого вызова 
наше интервью.

— Как оппозиционному кандидату 
пройти муниципальный фильтр, если 
это фактически невозможно?
— Это невозможно, если ты не поль-

зуешься реальной поддержкой. Как по-
явился проект «Народный губернатор»? 
На съезде коалиции всем предложили 
выдвинуть любых кандидатов. Получили 
25, согласились участвовать 13, взяли 
с каждого расписку, что не откажется 
в случае победы. Вышли на голосование 
мягкое —  каждый мог проголосовать за 
три фамилии. Получили троих победи-
телей: меня, Светлану Бабенко и Сергея 
Илюхина (Бабенко и Илюхина Мандрыкин 
впоследствии назвал кандидатами в Совфед 
в случае своей победы. —  Т. Б.). И уже их 
кандидатуры предложили поддержать 
всем партиям, вообще всем, какие есть. 
Сказали, нам все равно, выбирайте любого 
из нас. ЛДПР сразу отказалась, СР потя-
нула месяц и тоже отказалась.

В нашем движении людей левых 
взглядов очень много —  взгляните на 
количество красных флагов на Шиесе. 
Если бы КПРФ, у которой 120 мандатов 
в муниципалитетах, объединилась с нашей 
коалицией, в которой 28 общественных 
движений, это была бы для нас побе-
да, а для них —  исторический шанс. Но 
они категорически сказали, что никого 
выдвигать и поддерживать на этих выбо-

рах не будут вообще. И встал серьезный 
вопрос: 80 процентов были за то, чтобы 
идти с «Яблоком», но коммунистические 
ребята попросили еще несколько дней —  
безуспешно убеждали руководство свое. 
В итоге на этих проволочках мы суммарно 
потеряли до 14 дней на сбор подписей.

А тем временем уже в первые три дня 
во всех районах прошли собрания, на 
которых у депутатов собирали голоса за 
Цыбульского (врио губернатора. —  Т. Б.). 
Вдобавок сторонники «Единой России» 
собирали подписи для других заявивших-
ся кандидатов, некоторые из которых не 
то что штабов своих не имели —  вообще 
находились в отпуске. Северодвинск был 
закрыт на въезд и выезд из-за коронави-
руса, и я месяц не выходил из дома, висел 
на телефоне —  разговаривал с каждым 
депутатом, чьи контакты мы смогли найти.

В области очень много порядочных 
людей. И в итоге наши подписи —  живые, 
людей не просила власть их поставить —  
наоборот, люди подписывали вопреки, 
осознанно. Истории сумасшедшие, конеч-
но, почти с каждым голосом. 90 процентов 
наших подписей —  из поселений, где нет 
нотариуса, и там их заверяет глава. Звонит 
мне один депутат: я бы вам голос отдала, 
но пошла заверять у главы, а он говорит, 
что трактор зимой не даст снег чистить 
и дров не привезет в наше поселение. 
А сколько случаев, когда главы отказались 
заверять подпись! Пришли три депутата, 
а глава их посылает сначала в райцентр на 
почте оплатить госпошлину 100 рублей. 
Поселение —  на правом берегу Двины, 
райцентр —  на левом, до моста 650 км. 
Ширина реки 500 метров. Нужно плыть на 
лодке, потом 20 км ехать на попутке, потом 
опять пересекать реку —  там почта. И так 
же потом обратно. Я по закону с избира-
тельного счета могу безналом оплатить, 

звоню главе, прошу прислать реквизиты —  
и мы ждем их три дня.

Другой депутат говорит, что отдал 
голос за нас, а бланк передал главе. Нет 
бланка. Звоню. Говорят, что не знают, 
где он. Так и не нашли. На вертолете вы-
возили бланки, в шторм на лодке депутат 
вез, с попутчиками по железной дороге 
передавали в пять утра. Последний под-
писали за три часа до окончания срока 
сдачи. Это живые голоса, не то что под 
копирку напечатали, раздали и велели 
подписывать по команде. Один вообще 
пришел мятый: депутат его по ошибке 
выбросил в ведро, потом достал, разгла-
дил и прислал.

— Если вы столкнулись с таким про-
тиводействием местных властей еще 
на этапе выборов, как вы собираетесь 
с ними работать в случае победы?

— Люди все понимают. Эти район-
ные чиновники —  это же учителя, вра-
чи —  бюджетники. Они также видят, что 
происходит в стране и также не одобряют 
это. У нас за последние годы из полутора 
миллионов населения области 400 тысяч 
уехали. Есть деревни, куда добраться мож-
но уже только реками —  лесовозы разбили 
дороги. Хлеб раз в неделю привозят еле-
еле. В этих деревнях следующего поколе-
ния уже не родится —  все это понимают. 
Крупные города все вытягивают из дере-
вень. Да и города… Вот ближайший к нам 
город Онега, ему 600 лет. Там закрывают 
роддом. До Северодвинска три часа по 
грунтовке. Что ж вы делаете? Там жен-
щины 600 лет рожали, а больше никогда 
ни у кого не будет записано в документах: 
родился в Онеге. Люди на должностях 

прекрасно все понимают. Просто им ско-
мандовали. Но многие мне говорят: сейчас 
мы иначе не можем, но на выборах будем 
за вас голосовать. Они тоже хотят перемен. 
Кстати, из 198 голосов знаете, кто дал нам 
больше всех? «Единая Россия» —  102 го-
лоса. Их тоже все достало.

— Почему власть пошла против вас 
таким катком? Они реально верят, что 
вы можете победить?
— Если допустить Мандрыкина до 

выборов, они как минимум получат кон-
курентные выборы и второй тур. А как 
показывает практика, второй тур они 
проигрывают. Никогда общественники 
не выдвигали кандидата —  не могли до-
говориться. 28 совершенно разных орга-
низаций по всей области с совершенно 
разным уровнем развития —  им и о мень-
шем договориться бывает трудно. И все же 

объединились. Наверху сделают все, чтобы 
мы не прошли муниципальный фильтр. 

 
— Если вы не пройдете муници-
пальный фильтр, будет ли второй 
Хабаровск?
— Для многих сам факт отказа будет 

возмутительным. Будут ли протесты —  ре-
шать будет коалиция. Скажем так, план 
«Б» у нас есть. Но мы пока в режиме ог-
раничения массовых мероприятий из-за 
коронавируса. Такого как в Хабаровске не 
будет, я думаю.

Вообще, кого ни выбери, один губерна-
тор ничего не может сделать. У тебя все на-
значенные главы, ты связан по рукам и но-
гам, у тебя нет кадрового резерва. Не факт, 
что все чиновники будут с тобой работать.

— Но ведь тогда и у вас тоже не будет 
команды.
— Есть огромное количество активи-

стов, которые себя прекрасно проявили. 
И потом у всего есть обратная сторона. 
Назначение глав —  это плохо. Но ты же мо-
жешь их снимать. И, кстати, люди быстро 
подстраиваются. Нормальное человече-
ское отношение ведет к изменениям; надо 
разрешить людям критиковать власть, 
перестать кормить подконтрольные СМИ. 
Есть что-то хорошее —  пишите, плохое —  
тоже пишите.

Команда у меня есть, есть костяк лю-
дей, которые должны занять ключевые 
посты. И впереди выборы в Госдуму, 
а у нас от региона там шесть депутатов. 
И ни один даже рот не открыл по пово-
ду Шиеса, в том числе зампред Госдумы 
Ольга Епифанова —  тоже наш депутат. 
У тебя на родине бунт, народ бьют, а ты 
не можешь даже пресс-конференцию со-
брать. Их всех надо менять.

— Вам придется договариваться не 
только с чиновниками и населением, но 
и с федеральным центром. Вас в адми-
нистрацию президента водили знако-
миться?
— Нет.

— Если вы не закроете Шиес, 
вас ваши же сторонники разорвут. 
А у вас есть способ, как его закрыть? 
Цыбульский, вон, тоже обещает, но 
ничего не закрыто.

Олега Мандрыкина сняли с выборов 
губернатора Архангельской области. 

Накануне мы поговорили с ним о том, почему 
власть проигрывает независимо от их исхода
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— Снимаю телефонную трубку и зво-
ню Собянину. Сергей Семенович, тут та-
кое дело: дай команду, чтоб хоть решение 
суда исполнили. Есть же решение суда 
о сносе их построек, но они тянут время.

— А если Собянин трубку не возьмет?
— Значит, самые лучшие юристы бу-

дут работать над этим и параллельно рас-
торгать соглашение с Москвой.

— Которая в обмен на Шиес инве-
стировала в ваши школы, больницы 
и поликлиники?
— Я спрашивал у Орлова (экс-губерна-

тор Архангельской области. —  Т. Б.), есть 
ли такой пункт, что это в обмен на Шиес. 
Он сказал, что это просто помощь Москвы. 
Без обязательств.

— А если наврал?
— Значит, будем платить. Финны, 

проиграв войну, будучи неразвитой аг-
рарной страной, заплатили репарации, 
чтобы у СССР не было претензий на их 
суверенитет. Масло не будем есть, но день-
ги отдадим. Найдем эти деньги. Нельзя 
торговать родиной, нельзя убивать то, что 
должно остаться будущим поколениям. 
Я не считаю, что деньги —  определяющая 
структура в жизни, если ты все делаешь 
нравственно правильно. Делай все пра-
вильно —  и будет как в Финляндии. Да, 
не за пять лет, но будет.

Не надо ничего изобретать, этот путь 
прошли до нас. Западные страны готовы 
с нами делиться опытом мусорной рефор-
мы и даже мусор у нас готовы покупать. 
Тот же туризм тоже. Я ездил по США —  ве-
зде тьма заправок, где можно залить воды 
в трейлер и слить из него стоки. А у нас 
в области ни одной. Идешь к главе любого 
города, где есть канализация, и говоришь: 
ставь кран, по 5 долларов за 100 литров бу-
дешь воду продавать. Сюда люди приезжа-
ют, им хочется посмотреть заповедности 
русской. Но они не могут канализацию из 
трейлера в Двину сливать —  не приучены. 
А так —  идеальный регион для туризма. 
Дороги мало-мальски есть, бензин и про-
дукты дешевле, чем в Европе, в любой лес 
можешь заехать, в любой реке купаться.

В Северную Норвегию караваны кем-
перов везут деньги. И к нам бы повезли. Но 
у нас на весь Кенозерский нацпарк всего 

77 койко-мест, бронирование на стопе 
с января. А ведь после фильма «Белые 
ночи почтальона Алексея Тряпицына» 
(фильм Андрея Кончаловского, снимался 
в Кенозерском нацпарке. —  Т. Б.) туда толпы 
народа готовы приезжать.

— Вы говорите об Архангельской об-
ласти как об автономной территории, 
ни разу не упоминая зависимость от 
центра.
— Так зависимость от центра —  это 

самое страшное. Пока мы не научимся 
выживать и зарабатывать самостоятельно, 
и не только перепродажей леса за границу, 
мы не будем жить нормально. Нужно ис-
кать инвестиции, переводить экономику 
в сервисное русло. Иначе мы вырубим все 
леса, выкопаем все алмазы, продадим всю 
нефть —  и все. Есть хорошая формула: 
не знаешь, как поступить, —  поступай 
по закону. Если Москва будет давать 
нам все положенное —  уже неплохо. Но 
надеяться, что она будет нас кормить, 
неправильно.

— Вам скажут, как Цыбульскому: 
объединяйтесь с НАО, у них есть день-
ги, а Москва денег не даст.
— НАО и так огромные деньги пла-

тит по договору Архангельской области. 
Кроме того, наш бюджет 100 миллиардов, 
а их —  всего 17, и ты не можешь же забрать 
все. Допустим, Цыбульский при объедине-
нии половину их бюджета получит, но это 
кардинально жизнь региона не изменит.

— Помимо Москвы и собственных 
избирателей вам придется учитывать 
интересы местных бизнес-элит —  или 
они не станут учитывать ваши. С вами 
уже пытались договариваться?
— Нет. На таких условиях мы бы не 

договорились. Это коррупция. Это сго-
вор: так Орлов отдал под строительство 
жилого комплекса парковую зону в центре 
Северодвинска. Застройщик бесплатно 
получил землю —  мол, инвестиционный 
проект. Хотя мы как риэлторское агент-
ство теряли на этом деньги.

— Вы продаете сейчас квартиры 
в этом комплексе?
— Уже нет, они с нами расторгли до-

говор.

— Но комплекс построили. В их сис-
теме ценностей они очень эффективны. 
А вы —  нет.
— А мы хотим договариваться или 

строить жизнь? С системы ценностей 
и нужно начинать: они и в канализацион-
ном люке, и в туалете, и в распределении 
лесосеки.

— То есть у вас разногласия не поли-
тические, а этические?
— Да какая у нас политика! Как можно 

противостоять «ЕР» с ее огромным ре-
сурсом? Только на этических ценностях. 
Будет страшно, но ты должен, потому 
что за тебя никто не сделает этого —  ни 
Москва, ни Америка, ни Европа.

— Вы приходите к власти. Но сис-
тема координат, которую вы хотите 
менять, она же такая, какая есть. Вам 
нужна больница, потому что некуда 
везти людей с коронавирусом, вам 
нужны скорые, потому что не на чем. 
Ценности у вас есть. А денег нет. Что 
делать будете?
— Что происходит в семье, когда нет 

денег? Ужимаются. И мы будем. Только 
раньше ужимали медицину и школы, а мы 
секвестируем госуправление. Четверть 
бюджета области съедают чиновники. Вот 
арестовали у нас начальника областной на-
логовой за поборы. А ведь уже давно ко мне 
приходят предприниматели и просят по-
добрать им квартиру в Москве, чтобы они 
там перерегистрировали свое ИП —  чтобы 
с нашими чиновниками не иметь дела. 
А это налоги, которые уходят из региона.

— Вы говорите о моральной чисто-
те, а ваши противники напоминают, 
что риэлт в России —  серый бизнес. 
Ролики уже о вас снимают, вспоми-
нают обманутых дольщиков, которым 
через вас квартиры продавали.
— Мы с 1998 года на рынке, тут ма-

ленький город. Если бы мы кого-то кину-
ли, все бы это знали, и мы бы уже не ра-
ботали. За 22 года ни одного судебного ре-
шения против нас не было, потому что не 
было и ни одного иска от наших клиентов. 
Мы кристально чисты. Да, застройщик 
ЖК «Парк» кинул людей, мы продавали 
квартиры в этом комплексе. И люди бы их 
давно получили, на это есть фонд страхо-

вания долевого строительства, просто уже 
год решают, достраивать дом или деньги 
людям возвращать. Но никогда билетную 
кассу не судят из-за падения самолета. 
Хотя от тюрьмы и от сумы не зарекаются, 
это я понимаю. Конечно, Мандрыкина 
можно посадить или даже убить —  Фургал 
же не думал, что его арестуют. Просто 
других способов воздействия на регионы 
у них зачастую не остается. Но Мандрыкин 
не лидер протеста, и протест не кончится. 
Это только сплотит ряды.

— За градус протеста в Архангельской 
области «спасибо» нужно сказать 
власти: ничто так не сплачивает, как 
штрафы и аресты. Зачем государство 
так активно провоцирует протесты?
— Мне кажется, у них там отрицатель-

ный отбор. Люди, способные принимать 
решения, туда не попадают. После Крыма, 
как ни относиться к его присоединению, 
Путин получил беспрецедентный кре-
дит доверия, его искупали в любви, но 
эйфория заканчивается отрезвлением. 
А они поверили, что это навсегда. А те-
перь посмотрите: в НАО 55 процентов 
против изменений в Конституцию, у нас 
в Ленском районе —  51, в Урдоме —  70, 
Северодвинске —  38… Это люди, прого-
лосовавшие против обнуления. Кстати, 
в Северодвинске из восьми мандатов об-
ластного заксобрания «ЕР» еще два года 
назад, до Шиеса, взяла только один.

— Вы финансировали протест на 
Шиесе?
— Да. Мы не собирали пожертвования 

на карточку, просто скидывались на ми-
тинги и провели их 11 штук, газету делали, 
на сам Шиес деньги отправляли, потому 
что генератор, зараза, дизель жрет.

— Если вы проигрываете на любом 
этапе, но условный Цыбульский пред-
лагает вам договориться и сотрудни-
чать, вы согласитесь?
— Этого не произойдет. Но в любом 

случае решать будет коалиция —  смотря, 
что он предложит. Закрытие Шиеса —  
принципиальный пункт, в остальном 
пусть люди решают.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью, 

Северодвинск

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ 
СТАЛ ПОЛИТИЧЕСКИМСТАЛ ПОЛИТИЧЕСКИМ
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— Премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил о создании прави-
тельственной комиссии по русскому 
языку, которая будет разрабатывать 
«целостную языковую политику». 
К любой «целостной политике», кото-
рую нам навязывает государство, мы 
привыкли относиться с ужасом. Правы 
ли мы на этот раз?
— Со стороны это действительно вы-

глядит ужасно. Во-первых, это кажется 
совершенно неуместным —  как у Фазиля 
Искандера: в самые страшные времена 
обычно заводят дискуссию о том, нужно ли 
целовать дамам ручку. Во-вторых, кажется, 
что сейчас правительство станет приказы-
вать нам, в каком роде употреблять слово 
«кофе».

И отдельно неприятно то, что лингви-
стической общественности об этом ничего 
не известно. Никакой открытой дискуссии 
пока не было. Я, например, впервые услы-
шала об этом по телевидению и только 
потом стала выяснять, в чем дело.

При этом все же речь идет не о том, как 
нам говорить. А об апробации словарей, 
грамматик, справочников. Любой сло-
варь —  это как сборник стихотворений. 
Это авторский продукт. И при использо-
вании языка как государственного, при 
каком-то его официальном функциони-
ровании, при составлении заданий ЕГЭ 
и оценке его результатов надо договорить-
ся, на какого «автора» ориентироваться. 
Несколько лет назад шаг в эту сторону 
был уже сделан —  тогда вышел приказ 
Министерства просвещения, легитими-
зирующий конкретный список слова-
рей. Неплохой список, кстати, —  в нем, 
например, «Грамматический словарь» 
Зализняка есть.

Так что основная функция создава-
емой сейчас комиссии будет, насколько 
я понимаю, состоять в том, чтоб ставить 
некую «пробу» на словари. Это не иде-
альная, разумеется, конструкция. Просто 
потому что Цезарь не выше грамматиков 
и в области норм орфографии, пунктуации 
и словоупотребления не должно быть го-
сударственного регулирования. И вообще 
было бы достаточно, чтоб авторитетная 
организация —  например, Академия 
наук —  рекомендовала бы определенные 
словари. Ну теперь общественности надо 
будет следить, кто войдет в комиссию и как 
она будет работать (еще и потому, что эта 
схема, с государственной апробацией, во-
обще-то корупционноемкая).

— Насколько это начинание связано 
с поправками в Конституцию, об-
ещавшими «защитить русский язык»? 
От чего наш язык вообще защищать? 
И чем эта защита нам грозит?
— С языком же, как со всем прочим. 

Если наша страна сейчас все время стоит 
в позиции защиты и постоянной обиды —  
это будет распространяться и на риторику 
относительно языка. Но наш язык ни от 
чего защищать не надо. Это очень боль-
шой язык, с огромной литературой. Ему 
сейчас не грозит исчезновение, а это самое 

ужасное, что может случиться, —  ведь бук-
вально каждый день исчезают несколько 
языков. И даже «инвалидность» ему пока 
не грозит. Языковая инвалидность —  это 
когда язык используется только в быту, 
а, например, в науке —  нет. Это, кстати, 
большая проблема, скажем, для сканди-
навских языков (статью проще писать 
сразу по-английски, чтобы все могли ее 
прочесть). Но для русского языка и такой 
угрозы пока нет. Тут можно сказать, что 
наша отсталость нам на руку.

Некий официальный подход состоит 
в том, что русский язык надо защищать от 
заимствований, от мата, от сленга, но это 
все глупости. Русский язык живет и разви-
вается. Например, бурно развивающийся 
молодежный сленг значит, что молодежь 
пользуется нашим языком в полной мере 
как родным. На русском языке создается 
отличная литература, писатели пишут —  
в общем, тут я бы не волновалась. Если 
нам не нравятся отдельные слова, кото-
рые появляются —  причем в основном не 
в речи молодежи, а как раз в речи чинов-
ников, —  ну что ж делать…

— А «экспертиза правил русской 
орфографии», которую тоже обещал 
Мишустин, —  это что?
— Это тоже звучит устрашающе —  

как будто сейчас сядут Мишустин 
с Матвиенко и будут проверять правило, 
по которому следует писать «пол-ли-
мона, но полмандарина». Но речь идет 
о другом. Последний раз правила рус-
ской орфографии и пунктуации офици-

ально утверждались в 1956 году. Там под-
робно объясняется, как писать имя Чан 
Кайши и прилагательное чанкайшист-
ский, как использовать большие буквы 
в словосочетании «вооруженные силы», 
в случае если это силы стран НАТО 
и в случае если —  стран Варшавского 
договора. Но это такая глубокая архаика, 
с тех пор все-таки много чего произош-
ло. Русский язык изменился. Появилось 
множество новых конструкций, новых 
слов и словообразовательных моделей. 
Надо же как-то их писать. Вот, напри-
мер, слово «блогер» —  как его писать? 
С одним «г» или с двумя? Можно, ко-
нечно, занять такую позицию, что сов-
сем не надо слова «блогер» и в словаре 
такую гадость писать не надо. Но это 
какая-то позиция отрицания реально-
сти. Слово есть. И значит, по его поводу 
надо договориться. Потому что разнобой 
в орфографии и пунктуации —  это очень 
неудобно. К тому же люди хотят писать 
правильно. Более того —  они даже хотят, 
чтоб имелся единственный правильный 
вариант, сердятся, когда мы говорим, что 
правильны оба варианта.

— И кто решает?
— Решают ученые. В данном случае 

орфографисты. Опираясь на внутрен-
нюю логику языка. На то, какие имеются 
в современном письме тенденции. При 
этом имея в виду человеческую психоло-
гию. Люди же очень плохо реагируют на 
изменения орфографии. Вон была идея 
в целях упрощения писать «мышь» без 

мягкого знака и «огурцы» с «и» на конце. 
Но подобные предложения всегда вызы-
вают страшное возмущение культурного 
общества. Как кто-то тогда сказал: «Я 
тогда этих огурцей и есть не буду». И вот 
все это ученые должны иметь в виду. 
И действовать мягко. Но какое-то упо-
рядочение орфографии и пунктуации 
и особенно их описания, совершенство-
вание самого изложения правил сегодня 
необходимо. Описание должно быть 
полным, понятным, последовательным 
и непротиворечивым.

— Что ж, выходит —  это неплохое 
правительственное начинание?
— Ну это трудно пока сказать. Я уже го-

ворила, что считаю, что такие вещи долж-
ны происходить без правительственного 
участия, а, например, силами Академии 
наук. И двигаться не волей чиновников, 
а научным авторитетом, а Академия наук, 
несмотря на реформирование, пока оста-
ется таким авторитетом. И там давно ве-
дется соответствующая работа —  создается 
словарь и своды правил современного, 
повторюсь, современного, русского язы-
ка. Работает Орфографическая комиссия 
(сейчас ее председатель А.Д. Шмелев). 
Другое дело, что в намерениях правитель-
ства, если разобраться в их смысле, мне 
кажется, пока ничего страшного не прос-
матривается. Хотя из любой вещи —  даже 
не ужасной по замыслу —  можно сделать 
дубину и кошмар.

— Я слышала предположения, что 
такой дубиной это может стать по 
отношению к национальным языкам. 
Что русский будет везде продвинут как 
основной и поглощающий.
— Да, это то, что пугает по-настояще-

му. В последнее время было сделано не-
сколько неудачных шагов в этом направ-
лении. Например, национальные языки 
перестали быть обязательными в школах 
в тех местах, где эти языки распростра-
нены. И не надо думать, что у этого нет 
последствий. В любой момент люди мо-
гут осознать, что они в этом обездолены. 
Ущемление национального языка —  вещь 
крайне опасная. Язык —  дело интимное, 
он лежит очень близко к идентичности 
человека, в частности к его национальной 
идентичности. И люди внезапно могут 
счесть, что то, что им не дали выучить 
свой язык, что в школе навязывали рус-
ский, —  это ущемление их идентично-
сти. И это вызовет взрыв. Очень многие 
кровопролитные конфликты начинают-
ся с языковых недоумений. Вспомним 
хотя бы, как разворачивалась ситуация 
в Донбассе. Там тоже все началось с про-
екта изменений в законе о языке —  и ре-
акция была очень острой.

Так что я не знаю, какую там языковую 
национальную политику у нас хотят после-
довательно реализовывать, но опасения 
огромные.

Анна НАРИНСКАЯ —
специально для «Новой»

Ирина ЛЕВОНТИНА:

«ИЗ ЛЮБОЙ ВЕЩИ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 

ДУБИНУ И КОШМАР»
Лингвист —  о пользе и вреде государственного регулирования языка

Владимир Путин после заседания
Совета по русскому языку заявил, 
что совершенствование 
его норм не должно приводить 
к вульгарному упрощению 
пунктуации и орфографии, 
и поручил сформулировать 
концепцию языковой госполитики. 
Очередная властная инициатива 
возбудила множество споров, 
разобраться в которых 
мы попросили ведущего 
научного сотрудника 
Института 
русского языка 
им. В. В. Виноградова.
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К 
огда на девяностой минуте в 
ворота «Спартака» поставили 
пенальти, я решил, что это те-

левизионный сбой, техника начудила, 
режиссер ошибся, в одну трансляцию 
случайно вклинилась другая. Это было 
так же нелепо, как если бы в картину 
моря мягко вплыл кирпич, в картину 
неба попал неизвестно откуда взявшийся 
унитаз — происшествие, которому даже 
удивляться не стоит: дурь дурацкая, чушь 
собачья. Несколько секунд я ждал, пока 
ошибку в телевизоре исправят, дурь из-
гонят и вернут мне мою реальность.

Только когда я увидел Жиго, не-
доуменно ходящего по штрафной, 
Максименко, смотрящего на судью, и 
Полоза, ставящего мяч на точку, я осоз-
нал, что ошибки нет, что все это происхо-
дит не в иной реальности, а здесь и сейчас, 
в игре «Спартак» — «Сочи».

Пенальти не было. Не было ни одно-
го из двух пенальти в этом матче, но про 
первый мы говорить не будем, потому 
что для разговора достаточно второго. 
Пенальти не было никак и вообще, его 
не было при взгляде слева и справа, свер-
ху и сбоку — не было пенальти. Это не 
спорный случай, когда можно спорить 
до хрипоты, обсуждая, кто первый был 
на мяче и чья нога чью ударила, — это 
случай бесспорный, потому что пеналь-
ти просто не было. Нарушения не было. 
Ничего не было. Не было пенальти, и по-
ставивший его судья Казарцев это знает.

Не было пенальти, а что было? Был 
явный, откровенный, с ухмылочкой 
презрения, плевок в лицо: «Спартак»? 
Ну получай.

Игроки «Спартака» не возмущались. 
Не возмущались они потому, что есть 
вещи, от которых наступает онемение. 
Джикия, воспламеняющийся обычно 
с первой спички, молчал. Никогда не 
безразличный Зобнин тоже молчал. Все 
молчали. Если тебе на последней минуте 
выигранной игры, игры, которую ты вы-
играл своим мастерством и оплатил сво-
ими синяками и потом, ставят пенальти, 
которого не было, то ты не найдешь слов 
и сил, чтобы спорить и кричать. Слов нет. 
Это молчание, это онемение разорвал 
вратарь Максименко, который, пропу-
стив, что-то очень недоброе сказал судье. 
Несколько слов, возможно, матерных... 
ну что ты делаешь, чудила, мать твою... и 
получил желтую карточку. По правилам! 
Ведь у нас всё по правилам!

Я играю в футбол всю жизнь и смотрю 
футбол всю жизнь, видел сотни игр, пом-

ню многое, но такого откровенного над-
ругательства не видел никогда. Это над-
ругательство не только над «Спартаком», 
это надругательство над игрой, над ее 
честной сутью, над ее смыслом. 

Мы видим, как из игры в игру топят 
«Спартак». Это началось в конце прошлого 
сезона — и продолжилось в первой же игре 
нового. Отменяют голы, забитые по прави-
лам. Лепят желтые карточки. Не свистят, 
когда нарушает противник, свистят, когда 
нарушает «Спартак», даже если он не на-
рушает. Это такая предвзятость, которую 
невозможно скрыть, да и не хотят скры-
вать, предвзятость напоказ, предвзятость 
наглая, блатная: «Ну да, будет так, как я 
сказал. Ну и чё ты мне за это сделаешь?»

Стоило Тедеско сказать, что в новом 
сезоне его команда собирается бороться 
за чемпионство, как тут же последовал 
ответ: два пенальти, которых не было. 
«Ты понял, фраер, свое место?»

Ты понял, чмо европейское, что тут 
у нас наша особая игра, мы ее купили, 
мы ее положили себе в карман, мы в нее 
вложили приятно пахнущие газком баб-
ки, мы сделали себе суперклуб, чтобы он 
вас всех имел и в хвост и в гриву, а ты со 
своим «Спартаком» будешь сидеть там, 
где мы скажем: на восьмом месте, под 
шконкой.

Им нужно и важно унизить «Спар-
так» по той же причине, по которой им 
нужно и важно обезобразить Москву 

уродами-новостроями и каменным 
истуканом в ее святом месте. Они по-
лучают извращенное наслаждение, 
уничтожая — старинные дома, уголки 
города, в которых жива его душа, ну и 
футбольную команду заодно, ту самую 
команду, которая срослась с Москвой 
и с народом.

Что тут? Личное между Ротенбер гами 
и Федуном? Вражда газа к нефти, голу-
бого к красному? Откуда я знаю? Мне 
их отношения безразличны, мне нужен 
мой чистый, мой прекрасный футбол, а 
не заказной блатняк и судьи, ставящие 
пенальти по звонку сверху.

Этот пенальти на последней минуте, 
пенальти ни за что и ни про что, пеналь-
ти, спущенный сверху, как спускают 
результаты выборов и чудовищные при-
говоры — внешнее и зримое выражение 
их отношения к нам. Там жизнь, тут 
игра, там серьезные и страшные вещи, а 
тут всего лишь футбол — но отношение 
одно. «Утретесь».

ПЕНАЛЬТИ
Это надругательство не только 
над «Спартаком», это надругательство 
над смыслом игры
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мер мой друг, удивительный человек, 
похожий снаружи на Пьера Безухова, 
а изнутри — на рыцаря средневековой 

Японии. Два солнца светили ему в жизни: 
солнце классической русской литературы и 
солнце средневековой японской поэзии. 

Под одним солнцем он возделывал свое 
литературное поле, трудясь ежедневно и 
усердно, как японский крестьянин, 
выращивающий рис. А под другим солнцем 
он жил, дышал, копил бесконечные 
подробности, которые никогда, ни под каким 
предлогом не превращались в имущество. 
Они предназначались для собственного 
удовольствия и для общения с друзьями, 

для наставления молодых литераторов и 
устыжения оппонентов. А на рисовом поле 
японских трехстиший и пятистиший он 
знал каждую былинку и поименно — всех, 
кто работал до него и рядом с ним. Он был 
последний аспирант академика Николая 
Иосифовича Конрада, восторженный 
последователь Веры Николаевны Марковой. 

Мы были дружны 60 лет, и это дает мне 
право сказать о нем, что он был великий 
труженик, но в собственном ощущении не 
сделал и половины того, что мог, того, что 
хотел.

Алексей СИМОНОВ — 
специально для «Новой»

футболь
Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ,  
обозреватель 
«Новой»

прощание

10 августа умер Виктор Соломонович Санович — востоковед, 
переводчик средневековых японских текстов, которым он отдал 60 лет 
жизни, ученик и преемник последних великих японистов.

ЧЕЛОВЕК ПОД ДВУМЯ 
СОЛНЦАМИ
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Выплаты, обещанные 
Владимиром Путиным 
родственникам 
медработников, 
скончавшихся от 
COVID-19, в Петербурге 
пока получили только 
три семьи, хотя в Списке 
памяти врачей, умерших 
от COVID-19, сегодня 
74 имени. С теми, кто 
переболел коронавирусом 
и выздоровел, ситуация 
не лучше: федеральные 
компенсации получили 
лишь 2283 медика (около 
30 %). Смольный создает 
комиссию для выяснения 
причин неисполнения 
указа президента, но когда 
и какие выводы обнародуют 
чиновники, неизвестно.

45
-летний Александр Шаронов, 
врач-анестезиолог, заведу-
ющий отделением анесте-

зиологии, реанимации и интенсивной 
терапии роддома № 9, умер 23 июня. 
Причиной смерти, согласно медицин-
скому заключению, стал COVID-19. Его 
жена Алина Шавловская осталась одна 
с тремя детьми и ипотекой, которую ей 
выплачивать еще шесть лет. Алина — 
медсестра-анестезист в Городском онко-
диспансере с зарплатой 45 тысяч рублей, 

из которых 21 тысяча — ежемесячный 
платеж по кредиту. Ее мужу, кроме ра-
боты, заразиться коронавирусом было 
негде. А на рабочем месте реальная угро-
за была. Однако руководство роддома это 
отрицает и оставляет многодетную мать 
без шанса получить выплату за скончав-
шегося мужа.

Командировка на небо

Младшие дети Александра Шаронова, 
шестилетний Максим и трехлетняя 
Василиса, еще не поняли, что папы 
больше нет. Еще ждут, что его коман-
дировка «на небо» скоро закончится, 
и он приедет домой. Распахнет дверь, не 

раздеваясь пройдет в комнату, поцелует 
жену, сожмет в объятиях сына, подхватит 
на руки и закружит под потолком дочку, 
попытается унять лающую от радости 
доберманиху Элиз… И сама Алина пока 
не привыкла к мысли, что Саша не вер-
нется.

Василиса поверила, что папа на-
блюдает за ней с облака. Собираясь на 
прогулку, говорит: «И папа сейчас гуля-
ет». Укладываясь спать, уверена: «Папа 
тоже сейчас спит». А вот Максим часто 
подходит к матери и смотрит в глаза: не 
плакала ли она?

«Меня все друзья и знакомые спра-
шивают: как ты выдерживаешь? — гово-
рит Алина. — А у меня есть выбор? Я могу 
дать себе слабину, лишь когда дети спят. 

Мы жили довольно замкнуто, но очень 
счастливо: любимая работа, дом, дети, 
близкие друзья. Все свободное время 
проводили вместе. Со смертью Саши 
мир рухнул».

«Мы все были шокированы гибелью 
Саши, — говорят коллеги по работе. — 
Молодой, энергичный, спортивный, за-
ядлый оптимист. А как он знал свое дело! 
Почитайте отзывы — ни одного худого 
слова, высочайшего уровня специалист!»

Шестерых одним 
махом

«Мы не закрывались, даже когда были 
закрыты три городских роддома, — заяв-
лял в интервью городским СМИ главный 
врач роддома № 9 Вячеслав Болотских. — 
Мы соблюдаем рекомендованные пра-
вила безопасности. Все постановления 
городского правительства, Комитета по 
здравоохранению и главного санврача 
выполняются неукоснительно».

Однако с 25 мая по 12 июня коро-
навирусом заболели шесть сотрудни-
ков родильного дома. Друг за другом 
ушли на больничный. 25 мая — са-
нитарка отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии 
(ОАРИТ) Татьяна Костенко, 26 мая — 
акушерка Людмила Калашникова, 
4 июня — неонатолог Дарья Кистерева, 
6 июня — санитарка ОАРИТ Оксана 
Щирук, 12 июня — акушерка Татьяна 
Егорова. Заведующий ОАРИТ Александр 
Шаронов слег 4 июня. Больничный лист 
он не оформлял лишь потому, что с 3 по 8 
июня взял краткосрочный отпуск: хотел 
достроить баню на даче.

«Он так ее и не достроил, — рас-
сказывает Алина. — Уже 4 июня муж 
почувствовал слабость. На следующий 

ПЕТЕРБУРГ

У НАС У НАС 
ВСЕ ЧИСТО!ВСЕ ЧИСТО!

Доказать, что врачи заразились ковидом на работе,  

трудно при жизни и почти невозможно после смерти

Александр Шаронов с женой Алиной 
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денег нет

день я смерила ему температуру — выше 
38. Но Саша не кашлял, утверждал, что 
он в норме. Думал, что его продуло. 
С 5 июня муж сбивал температуру та-
блетками, но она поднималась снова. 
Начался кашель. 6 июня стало известно, 
что у Саши на отделении коронавирусом 
заразилась санитарка. 8 июня мы вызва-
ли врача из поликлиники. Мужа записа-
ли на КТ на 22 июня. 9 июня мы сделали 
КТ платно. Результат: двухсторонняя 
пневмония, 80 % поражения легких. 
В тот же день Сашу госпитализировали 
в 40-ю больницу».

10 июня заболела и Алина. Корона-
вирус у нее определили по мазкам, пере-
несла его в легкой форме. А у Александра, 
согласно выписке из медкарты, болезнь 
протекала крайне тяжело. Ему несколь-
ко раз переливали плазму. 16 июня 
состояние резко ухудшилось, его пере-
вели в реанимацию. В ночь на 23 июня 
у Александра остановилось сердце.

Диагноз «не связан 
с работой»

6 июля Алина Шавловская впервые 
обратилась к руководству роддома № 9 
с просьбой предоставить ей акт по поводу 
смерти мужа (официально: акт о призна-
нии (непризнании) медработника по-
страдавшим вследствие оказания помо-
щи пациентам, заболевшим COVID-19). 
Вдове отказали под предлогом, что 
разбирательство еще не окончено. Не 
дождавшись документа, 23 июля Алина 
сама приехала в роддом. Ее приняли 
главврач Вячеслав Болотских, его заме-
ститель Константин Ярославский и эпи-
демиолог Татьяна Осьмирко — члены 
комиссии по рассмотрению случаев за-
болевания сотрудников медучреждения 
ковидом. Разговор с согласия участников 
Шавловская записала на диктофон.

Как заявил вдове главврач, рассле-
дованием смерти Шаронова занимается 
не он лично, а его заместители, ответ-
ственные за эту работу. Ярославский 
и Осьмирко в голос рапортовали, что 
«работа еще не завершена, акта нет».

« С е й ч а с  в е д е т с я  р а с с л е д о в а -
ние Управлением Роспотребнадзора 
и Фондом социального страхования, — 
объяснила Осьмирко. — Сроки его 
окончания мы не знаем. По получении 
результатов мы тут же вам позвоним».

Главврач роддома № 9 Вячеслав 
Болотских подытожил: «Мы к вам по-че-
ловечески отнеслись. Мы всемерно вам 
поможем, несмотря ни на что. Но мы 
действуем по закону. Ничего скрывать 
точно не будем. Мы в этом крайне не 
заинтересованы. Лично я и коллектив 
тоже. Какая-то подтасовка фактов здесь 
точно невозможна — это сто процентов. 
Мы работаем в правовом поле. У меня 
всё на личном контроле. Как всё будет 
готово, мы дадим абсолютно объектив-
ную справку».

После этой встречи Алина стала зво-
нить в Роспотребнадзор и Фонд социаль-
ного страхования (ФСС), где узнала, что 
акт расследования из медучреждения уже 
получен. 27 июля ей позвонили из род-
дома и велели приезжать за документом.

«Я приехала и забрала акт, датирован-
ный 10 июля, — подчеркивает Алина, — 
хотя 23 июля меня убеждали, что его нет!»

Многодетной вдове выдали бумагу, 
на основании которой она не может пре-
тендовать на выплаты ни из федераль-
ного, ни из городского бюджета. В акте 
говорится, что анестезиолог заразился 
ковидом во время отпуска. Цитируем: 
«Данных о возникновении заболевания 
COVID-19 у Шаронова в роддоме № 9 
нет. Предварительный диагноз не свя-
зан с выполнением должностных обя-
занностей».

«Акт о признании (непризнании) 
медработника пострадавшим вследствие 
оказания помощи пациентам, заболев-
шим COVID-19 (тот самый документ, 
под которым стоят шесть подписей руко-

водителей разного уровня роддома № 9. — 
Ред.) дает Роспотребнадзор и Фонд 
социального страхования, а не мы, — 
заявил в телефонном интервью «Новой» 
главврач Вячеслав Болотских. — Ни по 
ситуации с Шароновым, ни с другими 
сотрудниками я ничего не буду коммен-
тировать. Это полномочия городского 
комитета по здравоохранению. Я его под-
чиненный. Все вопросы — к комздраву».

10 августа Алина Шавловская напра-
вила обращения в петербургский комитет 
по здравоохранению и Роспотребнадзор 
с просьбой провести свое расследование.

Пусть говорят?

Данными о контактах с ковидными 
роженицами, которых не обнаружила 
комиссия из шести руководителей меду-
чреждения, располагают как пациентки 
роддома № 9, так и персонал.

В соцсетях и на форумах роженицы 
рассказывают, что на выходные их отпу-
скают домой, что в пятиместных палатах 
стационара одновременно находятся 
и женщины с результатом анализа на ко-
ронавирус, и те, у кого его нет. В инста-
граме одна из пациенток, у которой после 
родов подтвердили COVID-19, описы-
вает свое пребывание в роддоме: «Когда 
анализ пришел, мне об этом не сообщи-
ли. Только спустя несколько дней я узна-
ла, что у меня ковид. Медсестра, которой 
стало нас в жалко, сфотографировала 
и показала мне мой анализ. Непонятно, 

почему мне сразу ничего не сказали. 
Почему ко мне в палату подселили дево-
чек? Почему я спокойно передвигалась 
по отделению, сдавала анализы, носила 
на обследования ребенка?»

«Новая» поговорила со всеми сотруд-
ницами роддома № 9, в мае-июне пере-
болевшими коронавирусом.

«Мне стало плохо 25 мая, — вспо-
минает санитарка Татьяна Костенко. — 
Пришла с суток домой, вечером под-
скочила температура, страшно ломило 
кости, я не могла лежать на спине. 26 мая 
температура повысилась до 40, начались 
судороги, я вызвала врача. Она хотела 
меня отправить в больницу, но я живу 
одна, мне не на кого было оставить до-
машних животных, я отказалась. Сама 
платно записалась на КТ, сама сдала 
мазки. У меня обнаружили двустороннее 
воспаление легких. Я уверена, что под-
хватила вирус на работе. Кроме работы, 
я никуда не хожу, ни с кем не общаюсь. 
Кроме того, 19 мая в роддом поступила 
роженица К. с положительным тестом 
на коронавирус. («Новая» располагает 
данными пациентки. — Ред.). Я перево-
дила ее с отделения на отделение — была 
в прямом контакте. Когда я закрывала 
больничный, в поликлинике мне дали 
справку, объяснили, что на ее основа-
нии мне как медработнику положена 
компенсация. Я отдала справку старшей 
медсестре. Она походила с ней и вер-
нула обратно: «Если тебе нужно, сама 
добивайся выплаты». Я поняла, что это 
бессмысленно, и никуда обращаться не 
стала».

«Когда я была на дежурстве, привезли 
К. с ковидом, — рассказывает акушерка 
Людмила Калашникова. — У нее в исто-
рии болезни был эпидномер, который 
потом куда-то исчез. Я с ней общалась 
целые сутки: выполняла все назначе-
ния, ставила капельницы, делала уколы. 
Ходила в маске, мыла руки, всё обраба-
тывала антисептиком. Но не помогло: 26 
мая я заболела. Несколько дней проле-
жала дома с температурой 39. А 4 июня 
скорая увезла меня в больницу. Получить 
обещанные президентом деньги я даже 
не пыталась — бесполезно. Думаю, что 
ковидные случаи утаивают, а вступать 
в пререкания с администрацией себе 
дороже».

«Я заразилась по цепочке, — считает 
акушерка Татьяна Егорова. — Напрямую 
с К. не контактировала, однако мы все 
общаемся между собой. 25 мая я прини-
мала смену у Калашниковой. 14 июня 
меня госпитализировали по скорой 
с 40 % поражения легких. По-моему, тут 
все очевидно: шесть человек заболели 
одновременно, все, так или иначе, со-
прикасались с коронавирусной инфек-

цией на работе. Я тоже не пробовала 
добиваться выплат. Мне передали, что 
уже пятерым переболевшим сотрудни-
кам 9-го роддома в них отказали».

«Я заболела в начале июня, перенесла 
болезнь в легкой форме, — говорит сани-
тарка Оксана Щирук. — Какие выплаты, 
мне сразу сказали: ты уборщица, тебе 
никакие деньги не положены!»

«Первые симптомы заболевания 
у меня появились 4 июня, — говорит 
неонатолог Дарья Кистерева. — Я от-
работала сутки, и с 5 июня взяла боль-
ничный. Анализ показал, что у меня 
COVID-19. Мне тоже присвоили эпид-
номер. Администрация роддома может 
настаивать на том, что сотрудники могли 
заразиться не на работе, а где-то в другом 
месте. Но факты заставляют задуматься: 
несколько человек, с одного отделения, 
заболели друг за другом. Другие роддома 
в таких ситуациях закрывались на каран-
тин, поскольку главная цель — прервать 
цепочку заражений. Но наш деклари-
ровал, что он «чистый». Главное, чего 
хочется сегодня, — добиться выплаты 
для семьи Саши Шаронова. Это самое 
большее, что можно сделать ради его 
памяти и для его детей».

Миссия комиссии

По информации Смольного, ковидом 
переболели свыше 7 тысяч петербургских 
врачей, но президентские выплаты полу-
чили менее трети из них. Как сообщили 
«Новой» в пресс-службе Комитета по 
здравоохранению, 6 августа вице-губер-
натор Петербурга Олег Эргашев публич-
но назвал ситуацию критической и по-
ручил председателю комитета Дмитрию 
Лисовцу создать рабочую группу по рас-
следованию, чтобы выяснить причины 
невыплат компенсаций переболевшим 
врачам. На 11 августа такая группа еще 
не была создана, поэтому быстро первых 
итогов ее работы ждать не стоит.

«Но выплаты производим не мы, — 
отметили в пресс-службе комитета, — 
а Фонд социального страхования!»

В региональном отделении Фонда 
социального страхования «Новой» 
разъяснили: «В соответствии с времен-
ным порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ № 695 от 
16.05.2020, выплаты в сумме 68 811 ру-
блей производятся ФСС на основании 
справки, составленной по результатам 
расследования. Комиссию по рассле-
дованию создает работодатель. В случае 
смерти медицинского работника ко-
миссию по расследованию создает ра-
ботодатель, а возглавляет представитель 
Роспотребнадзора. Выплаты по всем 
проверенным случаям производятся пе-
тербургским региональным отделением 
ФСС в течение суток с момента получе-
ния всех документов».

Роспотребнадзор зафиксировал 
в Петербурге более 7 тысяч медиков, пе-
реболевших ковидом. Всем им были при-
своены эпидномера. Все по излечении 
получили справки и могли претендовать 
на выплаты, но только после подтвер-
ждения работодателями того, что зара-
зились сотрудники при оказании помо-
щи коронавирусным больным. Однако 
таких подтверждений на сегодня ФСС 
имеет лишь 2283. По остальным почти 
пяти тысячам случаев фонд до сих пор не 
получил необходимые документы от ме-
дучреждений. По информации «Новой», 
больше всего неподтвержденных ра-
ботодателями заболеваний COVID-19 
у врачей в Александровской больнице, 
в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 
и на городской Станции скорой помощи.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фото из личного архива 
Алины Шавловской

Владимир Путин отнес заражение 
новой коронавирусной инфекци-
ей к профессиональным заболе-
ваниям в мае 2020 года. Единую 
страховую выплату 68 811 рублей 
в случае временной потери тру-
доспособности должны получать 
все медики, заболевшие при 
оказании помощи пациентам 
с COVID-19. Если заражение при-
вело к инвалидности, врач может 
претендовать на компенсацию 
от 688 тысяч до 2 млн рублей. 
Смерть медработника оценена 
в 2,75 млн рублей. В Петербурге, 
помимо президентской, установ-
лена городская выплата медикам, 
заразившимся коронавирусом, — 
300 тысяч рублей и родственни-
кам погибших — 1 млн рублей.

справка 
«Новой»

Александр Шаронов с детьми
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та новость не может быть фейко-
вой, потому что придумать такое 
нельзя. И вот вам незыблемая 

правда жизни: некий житель Курска по 
имени Станислав смастерил весельную 
лодку —  из газет. Два снимка. На пер-
вом —  пустое суденышко с газетными 
заголовками по борту уткнулось носом 
в берег. Пока непонятно, каково его во-
доизмещение и можно ли перевезти на 
нем хотя бы волка, козу и капусту. Зато 
на втором фото лодка уже отчалила, в ней 
сидит вполне габаритный человек и гребет 
куда-то вдаль, где, возможно, заканчива-
ются территориальные воды.

Что ж, цель оправдывает плавательное 
средство. А средство массовой инфор-
мации (в данном случае курское сетевое 
издание «Друг для друга») разъясняет чи-
тателям, что эта единственная в России 
лодка сделана по технологии: 50 слоев газет 
и 7 слоев лака. Надо полагать, мастеря ее, 
умелец Станислав использовал и незави-
симые газеты тоже. Ведь если бы он брал 
только государственные издания, то лак не 
понадобился бы —  они и без того лакируют 
любую действительность.

Другой вопрос: много ли найдешь 
в Курске независимых газет? Даже в горо-
де, который крупнее в два раза, в Самаре, 
их, похоже, нет ни одной.

— Независимые интернет-ресурсы 
есть, а бумажные издания назвать не 
могу, —  говорит депутат Самарской гу-
бернской думы Михаил Матвеев. —  Наши 
СМИ на договоре с властью. Пишут то, 
что нужно. Нынче меня два раза пыта-
лись привлечь к ответственности за якобы 
фейковые сообщения в интернете о коро-
навирусе. Один суд я выиграл, так об этом 
не написал никто. Зато когда проиграл 
второй, написали все.

Разговор с самарским депутатом у меня 
возник после того, как сначала городские 

власти, а потом Ленинский районный 
суд отказали ему в проведении митин-
га в поддержку протестующих жителей 
Хабаровска. При этом местные издания 
и не подумали написать, что такой ми-
тинг готовился. А что вообще происходит 
в Хабаровске? Опросы на улицах Самары 
(они есть в интернете) показывают, что 
тут многие об этом ничего и не знают. 
Видимо, выкрики десятков тысяч не-
годующих дальневосточников: «Позор 
Москве!», «Москва, уходи!» —  отражаются 
Уральскими горами и не слышны на Волге.

Конечно, местная пресса что-то пишет. 
Вот пара заголовков: «Самарец назначен 
врио главы Хабаровского края», «Михаил 
Дегтярев ответил недоброжелателям из 
Хабаровского края». Ну разве недоста-
точно? Дегтярев —  самарец, и это его за-
слуга. Недоброжелателям на площади он 
дал отпор и правильно сделал. А что они 
там требуют на протяжении нескольких 
недель —  об этом как-нибудь в другой раз.

Вспоминаю, как в пору моей журна-
листской молодости в казанскую редак-
цию, где мне на сомнительных основани-

ях отвели стол и стул, заглянул писатель, 
летчик-фронтовик Юрий Белостоцкий. 
Попивая пиво, за которым как самого мо-
лодого сгоняли меня, Юрий Вячеславович 
заметил: «Ребята, не надо беспокоиться, 
что газета не отражает жизнь. Она не может 
не отражать, она в любом случае отражает!»

Я тогда ничего не понял, а ведь и в са-
мом деле так. Если газета не отражает ка-
кие-то события, то она отражает желание 
начальства не упоминать об этих событиях. 
И это не менее важно. Посмотрите, о чем 
промолчала казенная газета, —  и вот вам 
четкая характеристика держателей бюдже-
та. О чем пишут несвободные газеты —  это 
интересно. О чем они не пишут —  интерес-
нее вдвойне. И не надо упрекать их в том, 
что они, как флаги на административных 
зданиях, —  держатся по ветру и трепещут.

Давление на прессу и угрозы судебных 
процессов нынче таковы, что хоть пиши 
тексты в присутствии своего адвоката. 
СМИ перешли на своеобразную удален-
ку —  то и дело удаляют с сайтов матери-
алы по невразумительным требованиям 
надзорных органов. Детям рассказывают 

сказки про фею, взрослым —  про фейки. 
От журналистов требуют называть источ-
ники материалов (от Ленина, видимо, 
когда-то тоже потребовали, и он сдал три 
источника марксизма).

Понятно, в этих условиях цветут и само-
опыляются издания, в которых можно по-
читать, как «В Сызрани девушка влюбилась 
в голого незнакомца» (это заголовок такой).

Никто не спорит, ситуация жизнен-
ная. Девушка заприметила на пляже пар-
ня, с надежной познакомиться подошла 
поближе, а тут веселый друг шутки ради 
стянул с него плавки. «Я инстинктивно 
посмотрела вниз и улыбнулась, хотя ни-
чего плохого не подразумевала», —  делит-
ся впечатлениями девушка. И с горечью 
сообщает, что парень смутился и убежал, 
а она «уже который день не может забыть 
незнакомца».

Где же излагается этот сюжет на тему 
«Любовь нечаянно нагрянет»? На сайте 
солидного медиахолдинга «Самарское об-
ластное вещательное агентство» (СОВА), 
сообщающего о себе, что он ежедневно 
предоставляет трем миллионам жителей 
области правдивую и достоверную ин-
формацию. Такую, например: «В Сызрани 
под платье невесты забралась змея». 
В дальнейшем зловредная змея, правда, 
оказалась любознательным ужом. И сю-
жет о справлявшейся на природе свадьбе 
сделался подходящим для изучающих рус-
скую грамматику: уж, замуж, невтерпеж.

Или вот еще: «В Сызрани на природе 
девушка перепутала палатки…» И случай-
но забрела ночью к женатому мужчине. 
Как говорится, с кем не бывает.

Лишь бы еще какая-нибудь девушка 
не перепутала сайты и не забрела бы на 
тот, который без прикрас и без семи слоев 
лака рассказывает о коренных проблемах 
нашей многомерной жизни. Вот где со-
дрогнешься. Это хуже, чем уж под платьем.

Не надо раскачивать газету, 
она отражает жизнь в любом случае
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