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темы недели

Е вросоюз ожидаемо резко отреа-
гировал на сообщение канцлера 
Германии Ангелы Меркель, под-

твердившей диагноз отравления Алексея 
Навального.

Председателю Европейской комиссии 
Урсуле фон дер Ляйен Меркель сообщила 
эту новость одной из первых. «Это еще 
один подлый и коварный поступок, —  
написала фон дер Ляйен в твиттере. —  
Виновные должны быть привлечены 
к ответственности».

«Дело Навального» обсуждалось в чет-
верг на Совете ЕС, где Германия подробно 
проинформировала о выводах своих воен-
ных экспертов, специалистов по боевым 
отравляющим веществам, о состоянии 
пациента клиники «Шарите» и конфиден-
циальных контактах Берлина с российски-
ми властями.

В пятницу генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг созвал специ-
альное заседание Североатлантического 
совета на уровне послов. Тоже информа-
ционное.

Глава внешнеполитического ведом-
ства ЕС Жозеп Боррель не сомневается 
в результате токсикологического анализа, 
проведенного специализированной ла-
бораторией вооруженных сил Германии: 
российский оппозиционер был отравлен 
химическим агентом нервно-паралити-
ческого действия военного класса группы 
«Новичок», разработанным Советским 
Союзом, а затем Россией.

«Применение химического оружия 
при любых обстоятельствах совершенно 
недопустимо и является нарушением меж-
дународного права», —  заявил он. Подводя 
итоги обсуждения с постпредами, Боррель 
от имени всех 27 стран союза подчеркнул, 
что «безнаказанность в этом случае непоз-
волительна». Европейский союз призы-
вает к скоординированному международ-
ному ответу и «оставляет за собой право 
предпринять соответствующие действия, 
в том числе в виде ограничительных мер», 
иными словами, санкций.

Но в отличие от 2014 года Европа не 
торопится сразу обещать неминуемые 
санкции против России —  ни адресные 
против отдельных физических лиц, ни тем 
более экономические. Тогда очевидную 
ответственность за присоединение Крыма 
и дестабилизацию на востоке Украины 
страны ЕС однозначно возложили на рос-
сийское государство.

Сегодня отношения ЕС с Россией и без 
того находятся на самом низком после 
холодной войны уровне. Хуже некуда. На 
этот раз европейские лидеры и правитель-
ства в один голос призывают наказать кон-
кретных виновных в покушении, которых 
сама Россия должна найти путем «тща-
тельного и прозрачного» расследования.

Вопрос о санкциях был первым, ко-
торый мы задали в четверг на брифинге 
пресс-секретарю Борреля —  Петеру Стано. 
Нет предмета, резонно ответил он. На 
данный момент даже не начато расследо-
вание, которое бы определило, кто несет 
ответственность, кого наказывать. Первый 
шаг —  это призвать Россию провести 
«тщательное и прозрачное» расследование 
и посмотреть, как она будет реагировать.

«Действительно, в интересах самой 
России получить ответ на этот вопрос, 
потому что такое химическое вещество 
не находится в свободном доступе, оно 
применено на российской территории, 
против российского гражданина, —  рас-
суждал Стано. —  Поэтому очень важно 
досконально расследовать и дать ответы 
как российской общественности, так и ме-
ждународной».

Произнося слова из официально утвер-
жденных текстов, он, как любой европей-
ский чиновник, имеющий дело с Россией, 
не скрывает скепсиса. «Есть немало при-
меров подобных попыток заткнуть рот 
оппозиции в России: Анна Политковская, 
Сергей Магнитский, Борис Немцов. А есть 
сколько-нибудь удовлетворительные ре-
зультаты расследования их убийств?» —  
звучит риторический вопрос.

Если предыдущие расследования 
были безрезультатными, то поверит ли 
ЕС новому расследованию, проведенному 
Россией? Может быть, более уместным 
для такого случая было бы международное 
расследование?

Кремль сказал, что будет сотрудничать 
с германскими партнерами по результатам 
медицинского исследования и другим эпи-
зодам дела Навального. «Мы видим сигна-
лы готовности (со стороны России. —  А.М.), 
по крайней мере на словах. Посмотрим, 
как будет развиваться это сотрудничество, 
и будем действовать по результатам», —  
осторожно комментирует полученные 
«сигналы» официальный представитель.

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

В о вторник румынские власти 
объявили об изъятии 751 ки-
лограмма (или более 4 мил-

лионов таблеток) каптагона, наркоти-
ка амфетаминового ряда, спрятанных 
на судне, которое пришвартовалось 
в черноморском порту Констанца 
30 августа. Судно, прибывшие из 
сирийской Латакии, перевозило еще 
и 1,5 тонны гашиша, который также 
был конфискован румынскими поли-
цейскими. Рыночная стоимость изъятых 
наркотиков оценивается в 80 миллио-
нов евро.

Каптагон, изначально предназ-
наченный для медицинского приме-
нения, чрезвычайно распространен 
на Ближнем Востоке. Из-за того, что 
его часто употребляли бойцы запре-
щенного в России ИГИЛ, каптогон 
получил известность как «наркотик 
джихада».

Ранее, в начале июля, полиция 
Неаполя изъяла в порту Салерно 84 
миллиона таблеток каптагона. Таблетки 
были спрятаны среди промышленных 
товаров в контейнерах, их стоимость 
полиция оценила в сумму около одно-
го миллиарда евро. Груз, который был 
изъят в порту Салерно, прибыл также из 
сирийского порта Латакия.

Итальянская полиция охаракте-
ризовала это операцию как «самую 
крупную конфискацию амфетаминов, 
когда-либо осуществленную полицией 
во всем мире».

Две недели спустя, также в порту 
Салерно, полиция арестовала еще один 
контейнер, в нем оказалось 2800 кг га-
шиша и более миллиона таблеток кап-
тагона. И этот контейнер был отправлен 
из сирийского порта Латакия.

Европейские правоохранители все-
рьез обеспокоены наплывом нового 
ближневосточного наркотика.

Итальянская полиция заявила, что 
изъятые наркотики, скорее всего, при-
надлежали ИГИЛ. Версия, мягко говоря, 
сомнительная, и вот почему.

На береговой линии Сирии —  две 
главные портовые точки. Большой 
порт Тартус и сравнительно некрупная 
Латакия.

Тартус в 2017 году был арендован 
Россией на 49 лет. Заключив сделку, 
РФ продекларировала, что планирует 
сделать порт «центром усилий по вос-
становлению разрушенной экономики 
страны».

«Российская сторона намерена 
улучшить работу старого порта и по-
строить новый торговый порт, —  говорил 
заместитель премьер-министра России 
Юрий Борисов. —  Общий объем инве-
стиций в ближайшие четыре года оце-
нивается в 500 миллионов долларов».

Помимо этого, Тартус является един-
ственной российской военно-морской 
базой на Средиземном море.

Порт Латакии находится в 85,7 км 
к северо-востоку от порта Тартус.

Латакия, откуда и отправлялись 
смертоносные грузы в Европу, находит-
ся под контролем Ирана, в частности, 
Корпуса стражей исламской революции 
и «Хезболлы».

Очевидно, что у России и Ирана —  
декларируемых союзников Асада —  не-
сколько различные подходы к понима-
нию этого союзничества.

Италия, очевидно, пытаясь избежать 
дипломатической и, не исключено, воен-
ной конфронтации в Средиземноморье, 
намекает, что изъятые наркотики при-
надлежат террористической организа-
ции ИГИЛ. Остается неясно, кем в таком 
случае они были отправлены из порта 
Латакия?

Вадих ЭЛЬ-ХАЙЕК, 
специально для «Новой»

«БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА»
Европа готовит скоординированный ответ 
на отравление Навального

ТАБЛЕТКА 
ДЖИХАДА
Кто наводнил Европу наркотиками, 
которые употребляли террористы 
перед боем?
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Нелегальная Нелегальная 
партия каптагона: партия каптагона: 

14 тонн. Италия14 тонн. Италия
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Генеральный секретарь Генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг  НАТО Йенс Столтенберг  
и канцлер Германии и канцлер Германии 
Ангела МеркельАнгела Меркель
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П ри всякой попытке понять оте-
чественную законодательную 
логику Homo cogitare (человек 

думающий) испытывает нервный тик. 
Удивляться не приходится, ибо логика 
эта, по крайней мере внешне, напоминает 
какую-то мудреную диверсионную армей-
скую операцию.

Возьмем, к примеру, растянувшиеся 
на пятилетку мытарства, связанные с по-
пыткой государства определиться в своем 
отношении к криптовалютной экономике.

Когда уже всем казалось, что законода-
тельная мысль окончательно оформилась 
и созрела, вместо закона мы получили 
непонятный вброс от 14 мая: в прессу 
утекло (не сомневаюсь, что преднаме-
ренно) письмо председателя Комитета 
ГД по финансовому рынку тов. А.Г. 
Аксакова министру экономразвития РФ 
тов. М.Г. Решетникову. В письме звуча-
ло предложение высказаться по поводу 
подготовленного ко второму чтению про-
екта закона «О цифровых финансовых 
активах» (ЦФА), а также проектов трех 
новых законов: «О цифровой валюте», 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях» («Семерочку за биток не 
хотите?»).

Из этого пакета санкционированных 
слухов общественность почерпнула два 
ключевых обстоятельства:

1) криптовалюты объявляются вне 
закона, а криптотокены подлежат регу-
лированию;

2) кто не согласен, получит штраф от 
500 тыс. рублей до 1 млн либо нарный 
экспириенс от 4 до 7 лет в зависимости 
от нанесенного ущерба или извлеченной 
прибыли.

О первом обстоятельстве все и так 
догадывались, потому что оно косвенно 
вытекает из Конституции (было в старой, 
сохранилось и в новой), а вот второе пред-
ставляло собой, как теперь уже стало ясно, 
«разведку боем», то есть проверку  общест-
венной реакции на предмет определения 
границ для продавливания.

Эту химеричную конструкцию я уже 
проанализировал в реплике «Кого поса-
дят за крипту» —  бессмысленность зако-
нодательных телодвижений лежала на 
поверхности.

Дело в том, что никакой концептуаль-
ной разницы между «криптовалютой», 
«криптоактивом» и «криптотокеном» не 
существует в природе. При желании лю-
бую т.н. криптовалюту можно посчитать 
«криптотокеном» и наоборот. Просто по-
тому, что оба этих понятия передают одну 
и ту же реальность: механику функциони-
рования любого публичного блокчейна.

Разделение на «криптоактивы» 
и «криптотокены» родилось в 2016 году 
как уловка, придуманная стартаперами для 
того, чтобы собрать деньги от инвесторов 
и не попасть под санкции американской 
комиссии по ценным бумагам и биржам 
(SEC). Всем тогда казалось, что если пе-
реименовать «валюту» в «токен», она как 
бы сама по себе перестанет быть security 
(то есть ценной бумагой) и превратится 
в utility (элемент функционирования си-
стемы).

Надо сказать, что за четыре года SEC 
так и не определилась, что считать токе-
ном, а что валютой, поэтому действует до 
сих пор избирательно: одних наказывает 
(как Telegram), других милует (как EOS).

В любом случае все эти тонкости 
не имеют ни малейшего отношения 

к Российской Федерации, потому что 
у нас нет ни американского законода-
тельства по биржам, ни теста Хауи, ни 
блокчейн-индустрии, ни обилия блок-
чейнов и криптопроектов. Русских спе-
циалистов, работающих в сфере крип-
тоиндустрии, море, но все они давно 
трудятся за рубежом.

Соответственно, вся эта трагикомедия 
с криптозаконодательством отражает не 
реальные попытки создать юридически 
определенные рамки для работы бизнеса, 
а мучительную попытку законодателей 
самим понять то, что они пытаются ре-
гулировать.

Думские люди инстинктивно дали 
волю генетически-исторической инку-
рабельной зарегулёме четвертой стадии, 
поэтому мы и получили в начале лета не 
закон, а майскую утечку со штрафами 
и «семерочкой».

Поскольку эксперты и специалисты 
прекрасно понимали, что никакой раз-
ницы между «токенами» и «валютами» 
нет, то тут же сообразили, что винтить 
будут всех подряд, и возмутились доста-
точно бурно. И 22 июля 2020 года Дума 
приняла, Совфед поддержал, а президент 
подписал закон «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в котором 
хоть и остался запрет «криптовалют» (при 
разрешении «криптотокенов»), однако 
исчезли конкретные размеры штрафов 
и мрачные «семерочки».

«Организация выпуска и (или) выпуск, 
организация обращения цифровой валю-
ты в Российской Федерации регулируются 
в соответствии с федеральными закона-
ми», —  написано в статье 14, пункте 4 
ЦФА, при этом никаких федеральных 
законов об обращении цифровой валюты 
в РФ не существует. Общественность по-
няла, что опять разыгрывается какая-то 
хитрая многоходовка, и затаилась в ожи-
дании продолжения.

Продолжение ждать себя не заставило. 
На днях Министерство финансов РФ разо-
слало тем, кому надо («заинтересованным 

ведомствам»), поправки к закону о ЦФА, 
в которых конкретизировала меру ай-ай-
ай для тех, кто откажется понимать раз-
ницу между «криптовалютами» и «крип-
тотокенами».

Тик, помянутый в начале реплики, 
родился из дежавю: в поправках Минфина 
дословно даются те же самые рекоменда-
ции, что были в майском письме-утечке:

— гражданам —  штраф до 100 тыс. руб. 
и до семи лет лишения свободы;

— юрлицам —  штраф до 1 млн руб.
Теперь самое интересное: поче-

му сейчас?! Ведь это уже было в мае. 
Потом было общественное обсуждение 
и осуждение. Потом приняли закон без 
зверств. И вдруг в начале сентября —  все 
по второму кругу, да еще и в старом фор-
мате: кулуарных поправок, предназна-
ченных компетентным органам, однако 
же преданных огласке в виде санкцио-
нированной утечки.

Я далек от желания устанавливать 
(угадывать) какие бы то ни было причин-
но-следственные связи. Чужая душа —  по-
темки. Но полагаю, что появлению утечки 
с фениксом-семерочкой мы обязаны ес-
тественному процессу осмысления самой 
властью реальной угрозы, которую несет 
ей криптовалюта.

Реальность этой угрозы стала очевид-
ной до невыносимости после того, как 
в Нидерландах активно заработал неком-
мерческий «Белорусский фонд солидар-
ности» BYSOL (http://belaruswith.me/), 
который собрал 1 миллион 633 тысячи 
евро (на момент написания этой статьи) 
для поддержки «каждого, кто лишился 
работы из-за своих убеждений и кто хо-
чет жить в свободной и демократической 
Беларуси».

BYSOL обещает предоставить ком-
пенсацию каждому репрессированному 
в размере 1500 евро (500 евро х 3 месяца).

А дальше начинается самое непри-
ятное: «Власти активно обрезают посту-
пления с иностранных счетов, проводят 
обыски на границе, чтобы не дать ввезти 
валюту. Поэтому мы решили задейство-
вать биткоин как транспорт», —  рассказал 
один из соучредителей BYSOL Ярослав 
Лихачевский, в миру —  основатель ком-
пании-разработчика решений на базе 
искусственного интеллекта DeepDee (вто-
рой соучредитель —  его партнер Алексей 
Кузьменков).

То есть вы понимаете? Деньги для 
поддержки «уволенных за активную гра-
жданскую позицию сотрудников государ-
ственных предприятий, государственных 
служащих и силовиков, которые покинули 
должности из-за несогласия с действиями 
текущего правительства» собирают по 
всему миру через традиционные онлайн-
каналы (Facebook, PayPal, Revolut и проч.), 
а затем передают адресатам на их крипто-
кошельки в обход и традиционных банков-
ских каналов, и кэша, перекрыть которые 
властным структурам не составляет труда.

Иными словами, впервые на террито-
рии бывшего СССР криптовалюта исполь-
зуется по своему прямому назначению. 
Это назначение было анонсировано дав-
ным-давно, в момент рождения биткоина 
в 2009 году. Однако реальное осмысление 
этой угрозы к государственным властям 
пришло только сегодня.

Из сказанного можно сделать два пред-
положения:

— в Беларуси скорее всего уже в бли-
жайшее время будет приостановлено 
действие Декрета № 8 («О развитии циф-
ровой экономики»), легализирующее 
с 2018 года операции в криптовалюте для 
физических лиц;

— в РФ поправки, рекомендованные 
Минфином, будут приняты безоговороч-
но. Как скоро —  будет зависеть от дальней-
шего развития событий в Беларуси.

В любом случае криптовалютный 
зверь сорвал наконец маску и явил госу-
дарствам СНГ свое истинное лицо (к со-
жалению, по-прежнему анонимное), 
поэтому противостояние, о котором 
я предупреждал уже много лет подряд, 
выходит отныне на совершенно иной ка-
чественный уровень. Думаю, «семероч-
ки» —  это еще семечки. Дальше в наших 
весях будет гораздо круче.

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ 
специально 
для «Новой»

ЖЫВЕ 
БИТКОИН!
Протестующие в Беларуси получают 
пожертвования в криптовалюте. 
Чем отвечает Москва?

КРИПТО-
ВАЛЮТНЫЙ 
ЗВЕРЬ СОРВАЛ 
НАКОНЕЦ 
МАСКУ И ЯВИЛ 
ГОСУДАРСТВАМ 
СНГ СВОЕ 
ИСТИННОЕ 
ЛИЦО
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Более миллиарда рублей с начала года 
государство потратило на лекарства 

с недоказанной эффективностью 
и гомеопатию. Медики против, крупные 

чиновники — за, им это выгодно

С самого начала пандемии 
коронавируса россияне 
читали новости о том, что 
новое, плохо изученное 
заболевание можно 
вылечить старыми и 
хорошо известными 
препаратами. Нам 
внушали: «Арбидол» 
показал эффективность 
против коронавируса», 
«коронавирус можно 
вылечить уральским 
препаратом «Триазавирин».
Люди сметали эти 
лекарства в аптеках, а 
российские больницы 
тратили на них бюджетные 
миллионы. И никого не 
смущало, что у большинства 
рекламируемых 
лекарств нет доказанной 
эффективности не только 
при коронавирусе, но и 
вообще при каких-либо 
заболеваниях.
Для доказательства 
эффективности препарата 
требуется серия двойных 
слепых рандомизированных 
плацебо-контролируемых 
исследований: 
тестирование на 
тысячах человек, где 
эффект препарата будет 
сравниваться с эффектом 
от использования 
откровенной пустышки — 
плацебо. Результаты этих 
исследований, если они 
успешны, публикуются 
в научных журналах и 
обобщаются во всемирно 
признанных источниках 
обзоров: Cochrane, 
литературной базе данных 
MEDLINE, справочниках 
типа Rxlist.
У препаратов-пустышек 
таких исследований и 
публикаций, как правило, 
нет.
«Новая газета» 
проанализировала 
госзакупки лекарств 
с начала 2020 года. 
Мы обнаружили, что на 
препараты с недоказанной 
эффективностью потрачено 
1 619 295 682 бюджетных 
рубля. 
Как россиян лечат 
молекулами молочного 
сахара, кто зарабатывает на 
неэффективных лекарствах 
и кто их лоббирует? Что 
сами врачи думают об 
использовании таких 
препаратов?

Часть 1. 
ВИРУСНЫЕ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ

Медикаментозное лечение любых 
вирусных инфекций — отличительная 
черта постсоветской медицины. В запад-
ных странах не только ОРВИ, но и легкие 
формы гриппа рекомендуют лечить по-
коем, полосканием и обильным питьем. 
Эффективных препаратов от «обычной 
простуды» не существует, подчеркивают 
медики.

В России же противовирусные средст-
ва — лидеры продаж в аптеках. Согласно 
исследованию DSMGroup, в 2018 году два 
из десяти самых продаваемых в розницу 
лекарств от ОРВИ: «Кагоцел» (объем про-
даж — 6,7 млрд рублей), «Ингавирин» (6,1 
млрд рублей). Ни одно из этих лекарств 
не имеет доказанной по международным 
стандартам эффективности. В Европе и 
США об иммуномодуляторах (противо-
вирусных препаратах) никто не слышал. 
А в России их закупают не только наде-
ющиеся на чудо пациенты, но и госуч-
реждения.

Так, на закупку «Ингавирина» с начала 
2020 года российскими больницами было 
потрачено 46 801 712 млн рублей. Среди 
лидеров по госзакупкам — противови-
русные препараты «Арбидол» (270 265 857 
рублей) и «Кагоцел» (30 694 754).

С началом пандемии объем закупок за 
счет бюджета вырос в разы, и не без помо-
щи государства.

Нанопрепарат
20 марта Департамент здравоохране-

ния Москвы опубликовал пособие по ле-
чению и профилактике коронавирусной 
инфекции, в котором «Кагоцел» позици-
онировался как лекарство для профилак-
тики COVID-19. «Проводится семиднев-
ными циклами. 2 дня по 2 таблетки один 
раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл 
повторить. Длительность профилактиче-
ского курса — от 1 недели до нескольких 
месяцев», — говорится в пособии.

Следуя рекомендациям департамента, 
больницы начали закупку «Кагоцела»: 
с 20 марта состоялось 179 аукционов на 
общую сумму 26 326 608 рублей. При этом 
медики сомневаются, что лекарство дей-
ствительно помогает.

— Никаких данных качественно про-
веденных рандомизированных иссле-
дований по «Кагоцелу» нет. Ключевые 
работы по тестированию этого препарата 
нигде не опубликованы. На мой взгляд, 
он неэффективен при лечении не только 
коронавируса, но и любых других вирус-
ных инфекций, — говорит врач-терапевт, 
кандидат медицинских наук Ярослав 
Ашихмин.

С ним согласен эпидемиолог, доктор 
медицинских наук и вице-президент 
Общества специалистов доказательной 
медицины Василий Власов. Он отмечает, 
что данных о рандомизированных иссле-
дованиях (РКИ) «Кагоцела» в междуна-
родных источниках нет. В российских же 
журналах упоминается всего два РКИ, к 
которым есть серьезные вопросы: участ-
ников испытаний было мало — 81 и 60 (в 
испытаниях по международным стандар-
там обычно участвуют 3000 пациентов и 
более, в зависимости от плана исследо-
ваний); участники знали, какой препарат 
испытывается; и у 71% участников перво-
го испытания температура нормализова-
лась в первый же день приема «Кагоцела» 
(хотя препарат не жаропонижающий).

По мнению эпидемиолога Власова, 
не доказана не только эффективность 
«Кагоцела», но и его безопасность: 

«Действующие вещества «Кагоцела» — 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и гос-
сипол. Госсипол в свободном виде ток-
сичен и обладает эффектом долговремен-
ного угнетения сперматогенеза у мужчин. 
Производители «Кагоцела» утверждают, 
что токсичность этого компонента зна-
чения не имеет, так как в препарате он 
содержится не в свободном, а в «связан-
ном» виде. В подтверждение приводят 
данные экспериментов на мышах. Однако 
экстраполировать эти данные на людей 
невозможно. Мы не можем утверждать, 
что «Кагоцел» опасен для человека, но в 
то же время не имеем доказательств его 
безопасности».

По мнению Ярослава Ашихмина, 
речь в случае с «Кагоцелом» идет скорее 
не о лечении больных, а о ведении биз-
неса. Производитель препарата, ООО 
«Ниармедик Фарма», — одна из круп-
нейших фармкомпаний страны (вы-
ручка в 2019 году — 5,35 млрд рублей). 
Предприятие входит в группу компаний 
«Ниармедик», которую возглавляет ру-
ководитель отдела иммунологии науч-
но-исследовательского института им. 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир 
Нестеренко.

У «Кагоцела» хорошие лобби-
сты: эффективность препарата в сво-

ем блоге отстаивал, например, генди-
ректор «Роснано» Анатолий Чубайс. 
Возглавляемая им госкорпорация в 
2011 году даже купила долю (34,45%) в 
«Ниармедик фарма» за 1,3 млрд рублей (в 
2013 году продала ее обратно фармкомпа-
нии за 2,3 млрд). Ничего личного, только 
бизнес… 

— Аргумент Департамента здравоох-
ранения Москвы насчет рекомендации 
«Кагоцела» такой: «Нам же нужно чем-то 
коронавирус лечить». Ну если «чем-то», 
то почему не птичьим пометом? — спра-
шивает Ашихмин. — Результаты, по-
лученные в пробирке, далеко не всегда 
транслируются на человека. Если вам 
говорят, что с помощью «Кагоцела» коро-
навирус подавляется в пробирке на кури-
ных эмбрионах, это совсем не значит, что 
он будет подавляться и у людей. Если на 
куриные эмбрионы насыпать соду, то ко-
ронавирус на них тоже будет подавляться. 
Но сода — не лекарство от ковида.

В Департаменте здравоохранения 
Москвы на запрос «Новой газеты» о 
степени эффективности «Кагоцела» при 
коронавирусе не ответили.

Чей надо препарат
Другой активно продвигаемый во вре-

мя пандемии препарат, «Арбидол», в реко-
мендации Департамента здравоохранения 

Москвы не попал. Зато попал в рекомен-
дации рангом выше — Минздрава РФ. И 
это несмотря на то, что еще в 2007 году 
Формулярный комитет Российской ака-
демии медицинских наук рекомендовал 
«немедленно изъять» его из перечня лекар-
ственных средств как устаревший препарат 
с недоказанной эффективностью.

В 2020 году из российского бюджета 
на «Арбидол» было потрачено 270 265 857 
рублей.

— В отличие от «Кагоцела», «Арби-
дол» — препарат старый (изобретен в 1974 
году. — И. Ж.), и он должен бы быть хо-
рошо исследован. Однако единственное 
его серьезное рандомизированное кли-
ническое исследование было по каким-то 
причинам прервано, — говорит Василий 
Власов. — Вроде бы оно показало совер-
шенно незначительный положительный 
эффект препарата, который невозможно 
брать в расчет.

В феврале–марте этого года в Китае 
на базе Восьмой народной больницы 
Гуанчжоу был проведен эксперимент, в 
ходе которого 35 пациентам с коронави-
русом давали «Арбидол», 34 — комбина-
цию «Лопинавир+Ритонавир», а 17 — не 
давали противовирусных препаратов. 
Медики не обнаружили существенного 
влияния препаратов на течение болез-

ни: у 23,5% пациентов, принимавших 
«Лопинавир+Ритонавир», и у 8,6%, при-
нимавших «Арбидол», заболевание пе-
решло из умеренной формы в тяжелую. 
Среди тех, кто не принимал противови-
русных, таких пациентов было 11,8%. При 
этом медики выявили у принимавших 
препараты пациентов побочные эффекты: 
диарею, тошноту и снижение аппетита. У 
пациентов, не принимавших противови-
русных, таких проблем не возникло.

И «Арбидол», и «Лопинавир+Ри-
тонавир» были включены в рекомендации 
Минздрава РФ для лечения коронави-
руса (последний из-за неэффективности 
исключили лишь 3 сентября 2020 года). 
При этом в рекомендациях говорится, что 
достоверных данных об эффективности 
этих лекарств не имеется. 

— Мы не можем утверждать, что 
«Арбидол» — пустышка, но можем с уве-
ренностью говорить, что доказательств его 
эффективности нет, и по какой-то причине 
производитель на протяжении многих лет 
не проводит качественные исследования 
препарата, — говорит Ярослав Ашихмин.

Производитель «Арбидола» (умифено-
вира) — компания «Отисифарм», в 2013 
году была выделена из фармацевтического 
гиганта «Фармстандарт». Оба предприя-
тия принадлежат миллиардеру Виктору 
Харитонину, которого СМИ связывают 
с супружеской парой: экс-министра про-

ПРЕПАРАТЫ С НЕДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СТОИТ ОТЛИЧАТЬ 
ОТ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ 
РАБОТАТЬ В ПРИНЦИПЕ. НАПРИМЕР, 
ОТ ГОМЕОПАТИИ

«

ЗОЛОТАЯ ПУСТЫШКАЗОЛОТАЯ 
главная тема/
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мышленности Виктора Христенко и экс-
министра здравоохранения РФ Татьяны 
Голиковой (сейчас — вице-премьер, воз-
главляет штаб по противодействию коро-
навирусу в России).

Бывшие замы Христенко Андрей 
Реус и Андрей Дементьев ведут с 
Харитониным совместный бизнес (АО 
«Генериум»). В бытность Голиковой ми-
нистром «Арбидол» был включен в список 
«Жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов». Сам милли-
ардер в интервью журналу Forbes (единст-
венном за всю жизнь) на вопрос о связях 
с Христенко заявил: «Виктор Борисович 
был идеологом стратегии развития отрасли 
«Фарма 2020», мы как самые крупные про-
изводители были вовлечены в разработку, 
поэтому общались и продолжаем общаться 
по сей день».

Общая чистая прибыль фармацевти-
ческих компаний Виктора Харитонина 
в 2019 году — 27 млрд 70 млн 860 тысяч 
рублей.

В популяризации «Арбидола» на рос-
сийском рынке свою роль сыграл даже 
президент Путин. В 2010 году в ходе ра-
бочего визита в Мурманск он в сопро-
вождении журналистов внезапно зашел 
в аптеку и поинтересовался наличием и 
стоимостью «Арбидола». После этого про-
дажи лекарства резко выросли: если за весь 
2009 год они составили 5,5 млрд рублей, то 
за первое полугодие 2010-го — 7,6 млрд.

Министерство здравоохранения РФ 
на неоднократные запросы «Новой» об 
эффективности «Арбидола» не ответило.

Так говорил губернатор
Самый откровенный пример лоб-

бирования чиновниками препарата с 
недоказанной эффективностью — пост 
в Instagram свердловского губернатора 

Евгения Куйвашева от 28 апреля 2020 
года: «Основываясь на эмпирических 
наблюдениях и статистических показа-
телях больных в Свердловской области, 
мы видим различия в характеристиках 
исходов болезни (коронавируса) с други-
ми регионами. Единственное различие — 
ПРИМЕНЕНИЕ «ТРИАЗАВИРИНА» У 
ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Также отмечу, что не было 
побочных явлений.

В этой связи минздрав региона по-
рекомендовал «Триазавирин» в качестве 
профилактического средства для врачей, 
находящихся в контакте с больными. <...> 
На сегодняшний день по моему распо-
ряжению закуплено 150 тысяч упаковок 
«Триазавирина» для наших больниц».

На госзакупки препарата с начала пан-
демии было потрачено 21 479 289 рублей. 

Интересно, что в своем посте губер-
натор несколько раз признавал, что до-
казанной эффективности «Триазавирин» 
не имеет, но при этом подчеркивал: «На 
войне все средства хороши».

Кому война, а кому и чистая при-
быль. «Триазавирин» производится на 
новоуральском заводе «Медсинтез», ко-
торым владеют братья Денис и Александр 
Петровы (последний — через подкон-
трольное ООО «Инвестфармгрупп»). Отец 
владельцев завода — депутат Госдумы от 
«Единой России», член комитета ГД по 
охране здоровья Александр Петров.

«Зарегистрировано 
и разрешено»

При подготовке материала «Новая 
газета» отправила 5 запросов в различные 
медучреждения, закупившие в 2020 году 
противовирусные средства с недоказанной 
эффективностью. Мы интересовались, 

считают ли сами участники закупок эти 
препараты работающими.

Ответил только начальник медико-
санитарной части № 48 ФСИН России 
Андрей Семенов. Медсанчасть в июне это-
го года закупила «Римантадин» на 46 897 
рублей (Формулярный комитет РАМН 
еще в 2007 году рекомендовал отозвать 
препарат из продажи как «устаревший 
и имеющий недоказанную эффектив-
ность»). 

«Решение о приобретении «Риман-
тадина» было принято в связи с тем, что 
данный препарат зарегистрирован на тер-
ритории Российской Федерации и разре-
шен к использованию для профилактики 
и раннего лечения гриппа у взрослых и 
детей старше 1 года», — сообщил Андрей 
Семенов. 

Часть 2. 
ОСОБЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПУТЬ

Чисто российская 
болезнь

Дисбактериоз — страшное заболе-
вание, существующее только на тер-
ритории России. В западных странах о 
нем не слышали. Диагноз прописан в 
приказе Минздрава РФ № 231 от 9 июня 
2003 года «Об утверждении отраслевого 
стандарта «Протокол ведения больных. 
Дисбактериоз кишечника».

— Врачи, придерживающиеся прин-
ципов доказательной медицины, не любят 
затрагивать тему микрофлоры, потому что 
разговоры о ней, увы, приводят к массовой 
закупке людьми пробиотиков, которые, 
похоже, не работают, — говорит Ярослав 
Ашихмин. — Есть очень серьезный разрыв 
между тем, что происходит в кишечнике, 
между жизнью флоры, и тем, можем ли 
мы на это повлиять. Ключевую роль для 
человека играет та флора, которая распо-
ложена между ворсинками кишечника. 
Заселить ее пробиотиками практически 
невозможно, она защищена биопленкой.

Несмотря на недоказанную эффек-
тивность пробиотиков, госучреждения с 
начала 2020 года закупили их на 112 158 
573 рубля. Лидеры — «Бифиформ» (28 153 
069), «Линекс» (28 096 686) и «Бифидум» 
(26 986 050).

— Флора, очевидно, сильно влияет 
на иммунную систему. Но как именно 
это происходит, сказать крайне сложно. 
Потому что для понимания механизма 
влияния нужно, грубо говоря, вырезать 
кусок кишки и достать иммунные клетки 
оттуда. Клетки из периферической крови, 
которую берут из вены, в данном случае не 
показательны. Известно, что флора может 
выделять токсины. Причем о некоторых из 
них мы узнали совсем недавно. Например, 
триметиламиноксид — пациенты с ин-
фарктом, у которых много этого токсина, 
умирают в шесть раз чаще, чем те, у кого 
его мало. Флора может влиять на сосуды. 
Возможно, именно в ней лежит корень ги-
пертонии, атеросклероза, эмоциональных 
расстройств.

Исследование микрофлоры, отмечает 
Ашихмин, — одно из самых перспектив-
ных и активно развивающихся направле-
ний современной медицины. Но в насто-
ящий момент до создания эффективных 
препаратов далеко.

Интересный факт — на официальном 
сайте препарата «Линекс» о дисбактери-
озе говорится: «Несмотря на свою широ-
кую известность, понятие это довольно 
спорное: одни ошибочно считают его 
болезнью, другие — вовсе отрицают его 
существование».

От всего
Препараты с недоказанной эффек-

тивностью в России используют не толь-
ко при инфекционных заболеваниях или 
болезнях желудочно-кишечного тракта.

На рынке госзакупок популярны, 
например, гепатопротекторы — ле-
карства для печени. На приобретение 
«Адеметионина» («Гептрал»/«Гептор») 
с начала года из бюджета потратили 374 
млн рублей, на препараты на основе эс-
сенциальных фосфолипидов — 183,5 млн 
рублей. Собеседники «Новой газеты» в 
медицинском сообществе при этом счи-
тают, что ни один из гепатопротекторов 
не проходил необходимых исследований.

Не обладают доказанной эффек-
тивностью и популярные у россиян му-
колитики («Бронхипрет», «Геделикс», 
«Пертуссин»): ни один из этих препа-
ратов не рекомендован ВОЗ, серьезных 
рандомизированных исследований они 
не проходили. 

С помощью препаратов с недоказан-
ной эффективностью пытаются лечить 
мигрени, деменцию, герпес, панкреа-
тит. В 2012 году министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова в интервью 
«Коммерсанту» заявила, что препараты 
с недоказанной эффективностью будут 
выведены с рынка в течение двух лет. На 
дворе — 2020-й.

Часть 3. 
РАЗВЕСТИ БЮДЖЕТ 

Препараты с недоказанной эффек-
тивностью стоит отличать от препа-
ратов, которые не могут работать в 
принципе. Например, от гомеопатии. 
Неэффективность последней утвержде-
на в меморандуме № 2 комиссии РАН 
по борьбе с лженаукой. Однако наивно 
думать, что государство не расходует на 
нее деньги налогоплательщиков.

— Гендиректор [фармкомпании] 
«Материа Медика» Олег Эпштейн, член-
корреспондент РАН, сделал ребрендинг 
гомеопатии. Он заявил, что препараты 
компании — не гомеопатические, а ре-
лиз-активные. Хотя по сути это одно и 
то же, те же разведения. Просто ввел в 
обиход новое слово, и это сработало на 
рынке, — говорит Ярослав Ашихмин. — 
Препараты «Материа Медика» рекла-
мировали многие ученые, в том числе 
известные: например, академики РАН 
Владимир Ивашкин и Дмитрий Пушкарь. 
Выпускались «научные» статьи, в которых 
говорилось об эффективности релиз-ак-
тивных препаратов.

В октябре 2019 года комиссия РАН по 
борьбе с лженаукой подготовила доклад 
о псевдонаучных публикациях четырех 
ученых: помимо уже упомянутого глав-
ного внештатного специалиста-уролога 
Департамента здравоохранения Москвы 
Дмитрия Пушкаря, в поле зрения ко-
миссии попали профессор Сеченовского 
университета Юрий Аляев, завкафедрой 
нервных болезней Сеченовки Владимир 
Парфенов, замдиректора Научного цен-
тра неврологии Маринэ Танашян. У них 
были обнаружены публикации об эффек-
тивности «релиз-активных» препаратов 
«Импаза», «Афалаза» и «Диваза», выпу-
скаемых «Материа Медика».

В докладе РАН говорилось, что кон-
цепция релиз-активности противоречит 
фундаментальным законам естествоз-
нания. «Разведения столь высоки, что в 
готовых лекарственных препаратах не 
остается ни одной молекулы исходного 
вещества. <...> Никакое свойство веще-
ства не может проявляться отдельно от 
его молекул. <...> Концепция «релиз-ак-
тивности» должна быть безоговорочно от-
клонена, а разрабатываемые на ее основе 
лекарственные средства не должны при-
меняться в рамках научно обоснованной 
медицины».

ЗОЛОТАЯ ПУСТЫШКАПУСТЫШКА

страницы 6—7 

Продолжение материала 
Ивана ЖИЛИНА —

неправительственный доклад



«Новая газета» понедельник.

№97    07. 09. 20206

В 2014  году невролог Никита Жуков составил список препаратов с не-
доказанной эффективностью, который назвал «расстрельным». С тех пор 
он неоднократно судился с производителями из этого списка. И ни разу не 
проиграл.

«Новая газета» публикует перечень госзакупок препаратов из этого списка 
с 1 января по 3 сентября 2020 года. Заметим: недоказанная эффективность не 
равняется неэффективности. Возможно, указанные препараты работают. Но 
для того, чтобы доказать это, необходимы исследования.

Условные обозначения в таблице:
РКИ — Рандомизированные плацебо контролируемые клинические иссле-

дования, основной способ доказать эффективность препарата;
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ФК — Формулярный комитет РАМН:
ВОЗ -; ФК - — ВОЗ и Формулярный комитет не включили препарат в свои 

пособия, не рекомендуют его;
FDA — Агентство Министерства здравоохранения США, занимающееся 

контролем качества лекарственных препаратов.

СТРАНА ПОКУПАЕТ

ЗОЛОТАЯ ПУСТЫШКАЗОЛОТАЯ 

п
о
д

 т
е
к
с
т

Препарат
Сумма 

госзакупок
(в рублях)

Почему находится в списке препаратов 
с недоказанной эффективностью

Противовирусные

Амиксин // Тилорон // 
Лавомакс 6 422 229

Западные врачи считают тилорон эмбри-
отоксичным. Есть соответствующие иссле-
дования — 1,2. В немецком справочнике 
химических веществ говорится, что испыта-
ния вещества прерваны в связи с побочными 
эффектами. Мета-анализы не проводились. 
ВОЗ и Формулярный комитет РАМН рекомен-
даций по использованию не дают.

Арбидол // Умифеновир 
//Арпефлю // Афлюдол 270 265 857

К качеству проведенных рандомизированных 
исследований у научного сообщества есть 
существенные вопросы. ВОЗ не рекомендует. 
Формулярный комитет РАМН характеризует 
как устаревшее лекарство с недоказанным 
эффектом.

Вобэнзим 4 547 067
FDA относит к БАДам. ВОЗ и Формулярный 
комитет РАМН рекомендаций по применению 
не дают.

Галавит 4 674 474
Крупных рандомизированных клиниче-
ских исследований не проводилось. ВОЗ и 
Формулярный комитет РАМН не рекомендуют.

Глутоксим 25 281 619 III фаза клинических испытаний провалилась. 
ВОЗ - ; ФК - 

Гриппол 27 255 696 Содержание антигенов в 3 раза меньше ре-
комендуемого ВОЗ.

Гроприносин / Инозин / 
Рибоксин 5 471 722 Результаты РКИ неоднозначны: есть отрица-

тельные. ВОЗ - ; ФК -
Деринат 11 592 803 Крупных РКИ не проводилось. ВОЗ - ; ФК -
Иммунал 111 662 Крупных РКИ не проводилось. ВОЗ - ; ФК -
Имунофан 898 385 Крупных РКИ не проводилось. ВОЗ - ; ФК -

Имудон // Бронхо-
Ваксом, Бронхо-Мунал 6 595 022

Нет крупных РКИ. Есть данные, подтверждаю-
щие потенциальный эффект, однако требуют-
ся дальнейшие исследования. ВОЗ - ; ФК -

ИРС-19 1 612 598 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК -  
Ингавирин 46 801 712 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК - 
Йодантипирин 37 814 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК -  

Кагоцел 30 694 754

К качеству проведенных рандомизирован-
ных исследований у научного сообщества 
есть существенные вопросы. Ученые считают 
недоказанной безопасность действующего 
вещества госсипол. ВОЗ - ; ФК -

Ликопид 1 035 117 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Лонгидаза 544 824 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Неовир 407 700 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Оксолин 145 036 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Панавир 464 735 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Полиоксидоний 3 846 854 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Римантадин 4 800 402
Формулярный комитет РАМН еще в 2007 году 
назвал препарат «устаревшим» и не имеющим 
доказанной эффективности.

Синупрет 595 022 Препарат активно исследуется, но в настоя-
щий момент крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Тималин 149 049 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК -

Триазавирин 21 479 289
Сторонники доказательной медицины сомне-
ваются в качестве исследований препарата. 
ВОЗ - ; ФК -
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«М атериа Медика» подверга-
лась обструкции научного 
сообщества и до этого. В 

2018 году Министерство образования и на-
уки РФ присудило компании антипремию 
«За самый вредный лженаучный проект».

Однако позиции РАН и Минобра-
зования не остановили расходование 
бюджета на релиз-активные препараты: 
с начала 2020 года российские меду-
чреждения потратили на «Анаферон» 
1,6 млн рублей, на «Тенотен» — 577 291 
рубль, на «Эргоферон» — 1,3 млн.

Получить комментарий «Материа 
Медика» «Новой газете» не удалось: 
компания не ответила ни на звонки, 
ни на письменный запрос. В 2019 году, 
комментируя РБК выводы комиссии 
РАН, пресс-служба «Материа Медика» 
заявляла: «Позиция комиссии нам хо-
рошо известна. Ее отдельные члены 
с упорством, достойным искреннего 
удивления, отрицают подтвержденные 
многочисленными исследованиями эф-
фекты «релиз-активности».

Хотя неэффективность гомеопатии 
была доказана задолго до появления 
«релиз-активных» препаратов, лекарст-
ва, открыто позиционирующие себя как 
гомеопатические, также закупаются за 
счет бюджета.

«Афлубин» — 3 закупки на 7320 руб-
лей; «Стодаль» — 1 закупка на 99 063 
руб ля; «Траумель» — 3 закупки на 1 503 
498 рублей.

И даже одну упаковку «Оцилло кок-
цинума» за 886 рублей в медсанчасть 
МВД Татарстана купили.

Часть 4. 
НЕ ЖИТЬ

Куда летит 
«Спутник»?

Благодаря «Арбидолу» и «Кагоцелу» 
Россия — антивирусный флагман планеты 
(на Западе простуду, напомним, по ста-
ринке лечат покоем и обильным питьем). 
Поэтому нет ничего удивительного, что 
страна первой в мире зарегистрировала 
вакцину от коронавируса — «Спутник V».

Испытания, по информации с офи-
циального сайта, были проведены «на 
различных видах лабораторных живот-
ных, в том числе на двух видах прима-
тов». Также в них приняли участие две 
группы по 38 добровольцев.

«Все добровольцы хорошо перенесли 
испытания, не было зарегистрировано 
непредвиденных и серьезных нежелатель-
ных явлений, вакцина индуцировала фор-
мирование высокого как антительного, 
так и клеточного иммунного ответа. Ни 
один участник нынешнего клинического 
испытания не заразился коронавирусом 
после введения вакцины», — говорится 
на сайте. Здесь же говорится о том, что 
третья фаза испытания вакцины, в ко-
торой должны принять участие более 40 
тысяч человек, начата 24 августа. Но еще 

не завершена. Третья фаза обязательна, 
она должна подтвердить эффективность 
и безопасность вакцины.

— История с вакциной от корона-
вируса очень ярко показывает, как у нас 
появились препараты с недоказанной 
эффективностью, — утверждает невролог, 
медицинский директор сети Lahtaclinic 
Никита Жуков. — Мы на весь мир гово-
рим: «Вот, мы сделали вакцину». А мир 
нас спрашивает: «Ребята, а где третья фаза 
испытаний?» А мы в ответ: «Да ладно вам, у 
нас, вон, 300 препаратов есть, которые мы 
30 лет без всяких испытаний используем».

О недоказанной эффективности 
российской вакцины говорили и сами 
фармацевты: 10 августа Ассоциация ор-
ганизаций клинических исследований 
обратилась к министру Здравоохранения 
РФ Михаилу Мурашко с просьбой отло-
жить регистрацию вакцины до успеш-
ного прохождения ею всех испытаний. 
«Ускоренная регистрация уже не сделает 
Россию лидером в этой гонке, она лишь 
подвергнет ненужной опасности конеч-
ных потребителей вакцины, граждан 
РФ», — заявили в ассоциации.

На следующий день вакцина была 
зарегистрирована.

Часть 5. 
НЕЧЕГО СКАЗАТЬ?

Еще 26 июня 2020 года «Новая газета» 
направила запрос в Минздрав России. 
Мы привели список лекарств, которые 
закупаются за счет бюджета, но в эффек-
тивности которых сомневаются врачи. И 
задали следующие вопросы:

Считает ли Министерство, что пере-
численные выше медицинские препа-
раты имеют недоказанную эффектив-
ность? Если да, то как Министерство 
оценивает факт закупок таких препа-
ратов за счет бюджета?

Считает ли Министерство оправ-
данными закупки гомеопатических 
препаратов за счет бюджета?

В резолюции заседания Президиума 
Формулярного комитета РАМН от 
16.03.2007 года содержится рекомен-
дация об изъятии из перечня лекар-
ственных средств <...> «устаревших 
препаратов с недоказанной эффектив-
ностью»: церебролизина, пирацетама, 
арбидола, римантадина, валидола, ино-
зина. Почему, несмотря на признание 
научным сообществом недоказанной 
эффективности данных препаратов, они 
продолжают закупаться за счет бюджета?

По прошествии недели, отведенной 
для ответа Законом о СМИ, в редакцию 
позвонил представитель Минздрава 
и попросил об отсрочке: «Препаратов 
очень много». 

Прошел июль, август… Минздрав 
обе щал ответить, но до сих пор не от-
ветил. 

(Перед применением лекарств необ-
ходимо проконсультироваться со специа-
листом).
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ЗОЛОТАЯ ПУСТЫШКАПУСТЫШКА
Препарат

Сумма 
госзакупок
(в рублях)

Почему находится в списке препаратов 
с недоказанной эффективностью

Циклоферон 10 513 137 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК -
Цитовир-3 714 170 Нет крупных РКИ. ВОЗ - ; ФК -
Итого по группе: 486 958 74

Интерфероны
Виферон 55 598 056 Медики указывают: интерфероны работают 

в форме инъекций. В остальных формах их 
эффективность не доказана. Приведенные в 
таблице препараты не входят в рекоменда-
ции ВОЗ и Формулярного комитета РАМН.

Генферон 1 319 467
Гриппферон 65 190 462

Кипферон 1 239 012

Итого по группе: 67 804 539
Ноотропы, препараты после инсультов

Глицин 70 302 766 Крупных РКИ не проводилось. Справочник 
Rxlist считает глицин БАДом. ВОЗ - ; ФК -

Диметилоксобутил-
фосфонилдиметилат 168 147 Крупных РКИ не проводилось. ВОЗ - ; ФК -

Идебенон 136 956 Крупных РКИ не проводилось. ВОЗ - ; ФК -

Аминалон 165 060

Согласно исследованию, не проникает через 
гематоэнцефалитический барьер, вследствие 
чего, считают ученые, не может иметь клиниче-
ского действия. Публикаций о проведенных РКИ 
в международных источниках нет. ВОЗ - ; ФК - 

Когитум 3 719 620

Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Кокарбоксилаза 2 441 564
Кокарнит 2 591 297
Кортексин 62 269 106
Мексидол / Мексиприм / 
Нейрокс / Медомекси / 
Мексикор

30 611 145

Нооклерин 245 400
Пирацетам / Ноотропил 
/ Луцетам 42 594 072

Фезам 263 295

Фенибут 6 618 089

Пантогам / Гопантам 
/ Пантокальцин / 
Гопантеновая кислота

30 567 070

В Японии гопантеновая кислота была запре-
щена в 90-е годы после ряда смертельных 
осложнений и резкого ухудшения состояния 
пациентки с синдромом Ретта. ВОЗ - ; ФК - 

Пикамилон 2 395 601

В 2015 году FDA признавало Пикамилон 
сфальсифицированным препаратом из-за 
того, что во всех таблетках было разное ко-
личество действующего вещества (в каких-то 
ноль). ВОЗ - ; ФК -

Семакс 3 850 107 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Церебролизин 128 493 829
Есть исследования, согласно которым пре-
парат неэффективен для основного показа-
ния — инсульта. ВОЗ - ; ФК -

Итого по группе: 387 435 124
Гепатопротекторы

Адеметионин // Гептрал 
// Гептор 374 270 132

Согласно опубликованному в Pubmed иссле-
дованию, адеметионин не рекомендуется на-
значать пациентам с алкогольной болезнью 
печени. FDA считает его БАДом. ВОЗ - ; ФК - 

Лаеннек 750 216 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Ремаксол 26 507 890 Производитель проводит исследования. Но 
крупных РКИ пока нет. ВОЗ - ; ФК -

Тиотриазолин 1 609 704 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Фосфоглив 149 090 926

Есть исследования, не подтверждающие эф-
фективность эссеницальных фосфолипидов 
при болезнях печени. ВОЗ - ; ФК -

Ливолин / Лив 52 417 922
Фосфонциале 7 586 161
Эссенциале 26 408 198
Итого по группе: 586 641 149

Дисбактериоз
Линекс 28 096 686

Диагноза «дисбактериоз» не существует в 
странах Европы и США. По мнению собе-
седников «Новой», пробиотики не способны 
влиять на ключевую микрофлору кишечника. 
ВОЗ - ; ФК - 

Бифидумабактерин 16 395 540
Лактобактерин 4 025 181

Бифидум 26 986 050

Бифиформ 28 153 069

Нормобакт 884 523
Аципол 4 809 643

Хилак Форте 2 837 881

Итого по группе: 112 158 573
Сердце

Корвалол 507 936 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Препарат
Сумма 

госзакупок
(в рублях)

Почему находится в списке препаратов 
с недоказанной эффективностью

Валидол 474 814

Крупных рандомизированных клинических 
исследований не проводилось. ВОЗ не реко-
мендует. Формулярный комитет РАМН харак-
теризует как устаревшее лекарство с недока-
занным эффектом

Валокордин 327 292

Крупных РКИ нет. ВОЗ не рекомендует. 
Формулярный комитет РАМН характеризует 
как устаревшее лекарство с недоказанным 
эффектом

Идринол / Кардионат / 
Милдронат / Мельдоний 65 200 382

Эффективность в качестве допинга не озна-
чает эффективности в качестве лекарства. К 
пройденным РКИ у медицинского сообщества 
есть существенные вопросы. ВОЗ - ; ФК - 

Итого по группе: 66 504 424
Муколитики

Бронхипрет 110 465
Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -Геделикс / Проспан 498 585

Пертуссин / Бронхикум 78 344

Итого по группе: 687 394

Бендазол // Дибазол 2 455 082

Нет крупных РКИ. Препарат находится в 
негативном списке Формулярного комитета 
РАМН: согласно позиции научного сообщест-
ва, он неэффективен при лечении гастроэнте-
рологических заболеваний.

Кавинтон // Винпоцетин 19 209 508

Имеются исследования (1,2), свидетельст-
вующие о неэффективности препарата при 
деменции и инсульте. В рекомендации ВОЗ и 
Формулярного комитета РАМН не входит.

Витапрост Уропрост/
Простатилен/Сампрост/
Vitaprost

766 579
Крупных РКИ не проводилось. В рекоменда-
ции ВОЗ и Формулярного комитета РАМН не 
входит.

Гипоксен 4 203 063

Травмы. Кровопотери

Крупных РКИ не проводилось. В рекоменда-
ции ВОЗ и Формулярного комитета РАМН не 
входит.

Глиатилин 1 724 892

На данный момент классифицируется, как 
БАД, хотя имеет потенциальный эффект для 
лечения болезни Альцгеймера. В рекоменда-
ции ВОЗ и Формулярного комитета РАМН не 
входит.

Канефрон 2 679 748 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Карипаин / Карипазим 1 174 612 БАД. Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Карсил / Легалон / 
Гепабене (Расторопша) 14 157 642 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Ново-Пассит / Персен 2 222 036 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Пиаскледин 278 005 Противоречивые показания РКИ. ВОЗ - ; ФК -
Реамберин 26 077 354 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -
Рефнот 7 375 702 Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; ФК -

Танакан 307 145
Есть исследования, свидетельствующие о 
неэффективности. Крупных РКИ нет. ВОЗ - ; 
ФК -

Итого по группе: 91 001 038
Релиз-активные препараты

Анаферон 1 622 443

РАН считает концепцию релиз-активности 
антинаучной

Диваза 177 141
Колофорт 933
Ренгалин 94 878
Субетта 3 780
Тенотен 578 787
Эргоферон 1 358 231
Итого по группе: 3 836 193

Гомеопатия
Афлубин 7320

Гомеопатия официально признана лженаукой

Вибуркол 49 349
Оциллококцинум 886
Стодаль 99 063
Траумель 1 503 498
Циннабсин 3 335
Итого по группе: 1 660 451

Всего:                                     1 624 792 326

Подготовил Иван ЖИЛИН, «Новая»

неправительственный доклад
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В
о время официальной встречи с российским премьером 
Мишустиным Александр Лукашенко сообщил, что 
белорусские спецслужбы перехватили переговоры Варшавы 

и Берлина, из которых со всей определенностью следует: Навальный 
не был отравлен. Судя по выражению лица Мишустина, этот пас 
со стороны Александра Григорьевича не показался чиновнику 
слишком удачным. Тем не менее в тот же день вечером официальное 
белорусское телевидение опубликовало свою «прослушку». Из 
разговора «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» можно 
было узнать две вещи: во-первых, версия российских властей 
о том, что никакого отравления Навального не было, полностью 
подтверждается, во-вторых, Лукашенко оказался крепким орешком, 
так что дела заговорщиков Ника и Майка идут неважно.

Над прослушкой Лукашенко смеются всем интернетом, причем 
пользователи соцсетей никак не могут решить, что выглядит более 
жалко: Лукашенко с автоматом, бегающий вокруг своего минского 
дворца, или творчество его спецслужб. Кроме того, появились 
результаты экспертизы, которая указывает: запись «телефонных 
переговоров Берлина и Варшавы» изготовлена в студийных 
условиях.

Серьезный политический вопрос заключается в том, зачем 
Лукашенко пытается вмешаться в расследование отравления 
Навального с заявлением «ничего такого не было». Ответ, по всей 
видимости, следует искать в том, что к сентябрю Кремль оказался 
единственным союзником Лукашенко. Народ Беларуси отвернулся 
от него, Запад не без оснований считает Александра Григорьевича 
преступником, а элиты и силовики готовы разбежаться, как только 
кончатся деньги. Эпоха «многовекторности» в жизни Лукашенко 

закончилась, и теперь правильнее, пожалуй, говорить уже не 
о союзном, но о вассальном государстве. И вот, чтобы подготовить 
спасательную операцию Кремля, Лукашенко сам спешит угодить 
своим патронам: при помощи «прослушки по Навальному» он как 
умеет доказывает свою лояльность.

В политическом сленге XX века существовало понятие 
«полезного идиота», обозначающего иностранного друга СССР, 
которого цинично использовали строители социализма. Кажется, 
что Лукашенко, вдохновленный советской ностальгией, сейчас пре-
тендует на то, чтобы играть для Москвы именно эту роль. Однако 
в действительности услуга Александра Григорьевича бесполезна 
и даже вредна для Кремля. Когда самопровозглашенный президент 
Беларуси пытается с серьезным лицом скормить Мишустину на-
спех сделанный фейк (сцена сопровождается всеобщим хохотом), 
он рискует превратить в идиотов не только себя, но и уважаемых 
обитателей Кремля. Сотрудничество с Лукашенко становится опас-
ным для последних, потому что никто не знает, какую прослушку 
Александр Григорьевич запишет и опубликует завтра, куда он по-
бежит с автоматом в следующие выходные и какой приказ отдаст 
своим силовикам.

Пропагандист Владимир Соловьев, тонко слышащий ароматы 
эпохи, позволил себе публично усомниться в достоверности 
разговора Ника и Майка. Это разительно отличается от реакции 
на множество фейков, запущенных внутри России в прошлом, —  
от «спутниковой фотографии украинского штурмовика рядом 
с малазийским «Б оингом» до сюжета Первого канала о «распятом 
бандеровцами мальчике». Сомневаться в этих вбросах Соловьеву не 
положено по должности, его задача обычно заключается лишь в том, 
чтобы бесконечно сбивать людей с толку и, отработав один фейк, 
начинать готовить следующий. Нынешняя реакция Соловьева 
может намекать на то, что в Кремле не готовы принять подарок 
Лукашенко.

Бездарное шоу, организованное в Минске, становится 
обузой для российских политэлит, и это значит, 
что у постановки скоро может смениться 
режиссер.

НИК, МАЙК И ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ 

письмо 
из редакции

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики

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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ВИЗИТ БРАТА
Леонид ГОЗМАН*

Что Кремлю 

нужно 

от Беларуси 

и почему он этого 

не получит?

вид сбоку

E
P

A

Л укашенко в одном из своих вы-
ступлений сообщил, что о России 
и русских правильно говорить не 

«партнеры», а «братья». В качестве брата 
он и собирается в Москву.

Для Москвы это сложные перегово-
ры. Думаю, мало кто вызывает у Путина 
такую неприязнь, как Лукашенко, —  на 
уровне «в тазу бы утопил». Можно понять. 
Балаган с многовекторной ориентаций —  
с шантажом «уйду от вас», мог достать 
и людей, более толерантных, чем наше 
начальство.

Но переговоры не сведутся к теплым 
словам, которые Путин скажет Лукашенко, 
когда они останутся наедине.

Обеим сторонам что-то надо. Лукашен-
ко —  остаться главным по Беларуси. И не 
попасть под суд. Ради этого он уже пре-
дал всё и всех, получил доказательства, 
что Навального никто не травил (кстати, 
в Кремле может не понравиться утвержде-
ние, что его разведка круче нашей —  мы не 
смогли подслушать, а он, значит, смог?), 
клянется защищать Владивосток и прочее.

Но все это бесполезно. Содержать его 
в качестве минского начальника слишком 
дорого. Для Запада он диктатор из прошло-

го века, для своего народа —  сочетание кло-
уна, палача, труса и предателя. Авторитет 
если и остался, то в глухих деревнях, никто 
из заметных деятелей Беларуси не под-
держал Лукашенко публично. Держать 
ситуацию железной рукой —  за это мно-

гое бы простилось —  тоже не получается. 
Поэтому —  может, ему этого прямо и не 
скажут —  речь может идти только о вре-
мени и способах ухода. Причем вряд ли 
у него есть перспектива серьезной долж-
ности в России —  он слишком часто обма-
нывал и проявлял инициативу —  властям 
не нужен на радикально-патриотическом 
фланге еще один известный, слабо контр-
олируемый демагог.

А что надо Кремлю? Многое. Во-
первых, ни в коем случае не допустить по-
беды революции. Не из любви к Лукашенко 
(см. выше), а из страха —  слишком уж близ-
кая страна, даже не Армения, вполне мо-
жет послужить примером для российских 
регионов. Кроме того, не любят они рево-
люций, искренне не любят. А мир обязан 
быть таким, как им хочется.

Москве важно не столько то, кто будет 
главным в Минске, сколько то, как он им 
станет? Переворотом, тайными соглаше-
ниями —  пожалуйста. Волей народа —  
никогда. И если такой вариант замаячит, 
они, увы, могут пойти на крайние меры. 
Да, придется ставить БТР на каждом пере-
крестке —  в варианте интервенции им не 
на кого будет опереться. Даже лукашенков-
ские функционеры боятся предстать вра-
гами собственного народа —  это, кстати, 
видно по поведению приглашенных оттуда 
участников наших пропагандистских шоу. 
Но победа людей —  еще страшнее с точки 
зрения Кремля. И сама по себе, и послед-
ствиями.

Вторая задача —  поглощение Беларуси, 
включение ее, пусть и не сразу, но в по-
нятные и контролируемые сроки, в состав 
РФ. Пережитый страх и унижение требу-
ют компенсации —  кажется, что теперь 
наше начальство не согласится ни на что, 
кроме единого государства, в котором 
Беларуси будет отведено место, аналогич-
ное Татарстану или Якутии.

У Кремля есть несколько вариантов 
действий.

Можно отправить Лукашенко в от-
ставку. И тогда в рамках действующей 
Конституции, а не по требованию лю-
дей —  ни в коем случае не по требова-
нию —  провести новые выборы. Уход 
Александра Григорьевича снизит накал 

протестов, можно попытаться провести 
своего кандидата —  кого-то из нынеш-
них элит, не запятнавшего себя слиш-
ком большой близостью с действующим 
правителем. При этом тянуть с отставкой 
Лукашенко нельзя —  он вызывает такую 
ненависть и настолько неадекватен, что 
от пассивного выжидания элиты могут 
перейти к прямой оппозиции ему (при-
знаки этого, например, позиция многих 
священников РПЦ, уже видны). Тогда все 
пойдет по худшему для Кремля (лучшему 
для Беларуси) сценарию и «придется» 
вводить войска.

Если организовать уход Лукашенко, то 
можно и не раскручивать тех, кто сейчас на 
периферии общественных процессов, а по-
ставить на кого-то из приемлемых деятелей 
революции, перекупить или переиграть 
его или ее. Такого человека легко избрать, 
но, во-первых, это будет выглядеть той 
самой недопустимой победой революции, 
а во-вторых, легитимность не столько от 
Кремля, сколько от народа сделает этого 
человека слишком независимым и непред-
сказуемым. И что делать, если он откажется 
выполнять тайные договоренности о сдаче 
страны Путину?

Но есть и вариант, промежуточный 
между договоренностями с революцио-
нерами и введением войск. Если в бли-
жайшие недели сохранится неустойчивое 
равновесие, Кремль может иницииро-
вать создание какого-нибудь Комитета 
национального спасения, куда войдут 
промышленники, генералы, бывшие ми-
нистры —  солидные люди, в общем. Они 
потребуют ухода Лукашенко (пусть он по-
пробует не послушаться!), но и констати-
руют, что Координационный совет тоже 
не справился со стоявшими перед ним 
задачами. А потому они, вот эти солид-
ные люди, берут на себя ответственность 
за страну, объявляют себя переходным 
правительством и проводят новые вы-
боры. На них, конечно, будет кандидат 
Кремля, который потом и осуществит 
мечту нашего начальства о едином го-
сударстве. Политических заключенных 
они, разумеется, освободят, чтобы, выйдя 
из тюрьмы, оппозиционеры начали бо-
роться друг с другом.

Этот вариант может показаться Кремлю 
самым привлекательным. Победы нена-
вистной улицы не будет, глупости и пре-
ступления Лукашенко окажутся сброшен-
ными с корабля современности. Новый 
марионеточный режим будет выглядеть 
вполне приемлемо, в эксплуатации будет 
прост и надежен.

Но ничего не получится! Кремль игно-
рирует важнейший фактор —  народ. Он 
его всегда игнорирует. В Хабаровске, где, 
если две минуты подумать, можно было не 
доводить ситуацию до нынешнего тупика. 
В Башкирии, в Шиесе, в Екатеринбурге. 
В картине мира кремлевского начальства 
есть олигархи, военные, воры в законе, 
чиновники, но нет людей. Точнее, они есть 
как объект благотворительности (нельзя 
же, чтобы с голоду дохли, мы ж не звери), 
как источник беспокойства, как манипули-
руемая врагами масса. Но их нет в качестве 
свободных субъектов —  если они вышли на 
улицу, то лишь потому, что их «вывели», 
обманув или заплатив.

Это мироощущение времен, когда го-
сударство, по факту, было личной собст-
венностью сюзерена. При такой аберрации 
сознания невозможно, конечно, осознать, 
насколько зрелым стало белорусское об-
щество. Его уже не обмануть политтехно-
логиями. Если они попытаются управлять 
страной в режиме ЧП, без выборов, они 
получат тот же протест, что и сейчас. Если 
проведут выборы, то проиграют их.

Это не кино —  мы не знаем, чем те-
перь все кончится. Но есть важный факт. 
Наблюдатели со стороны уже много раз 
похоронили белорусскую революцию —  
и ресурсов нет, и лидеры непонятные, 
и хождений с шариками Лукашенко не 
боится. Все так. Но звонишь в Минск, го-
воришь с теми, кто внутри, и видишь, что 
они полны оптимизма, считают, что время 
работает на них. Они что-то знают.
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Московский городской суд оставил 
без изменений меру пресечения 
заключенному под стражу 
преподавателю детской театральной 
студии Александру Березкину, которого 
обвиняют в педофилии.

В ночь с 11 на 12 июля преподаватель детской 
театральной студии Александр Березкин был 
арестован по подозрению в действиях сексу-

ального характера в отношении своей десятилетней 
ученицы. Заявление в полицию подала мама девочки. 
Первичная медицинская экспертиза не выявила ничего, 
что подтвердило бы обвинения, выдвинутые несовер-
шеннолетней. Сейчас Александр Березкин находится 
в СИЗО.

Мать девочки обратилась в полицию утром 11 июля. 
Опрос потерпевшей и проведение доследственной про-
верки, по итогам которой принимается решение, воз-
буждать уголовное дело или нет, заняло у следователя 
Панютищева А.С. менее двенадцати часов. Из них сам 
опрос десятилетнего ребенка —  пять минут. В протоколе 
опроса восемь страниц формата А4. Вероятно, девочка 
очень быстро говорит, а следователь очень быстро пишет.

На апелляцию по мере пресечения в Московский го-
родской суд пришли десятки людей, чтобы поддержать 
семью арестованного: друзья семьи, коллеги-учителя, 
родители учеников театральной студии, выпускники 
Березкина разных лет.

Отец одной из учениц театральной студии «Стрекоза» 
Дмитрий Леонов рассказывает:

«Алена занимается в студии два года. Ей там очень 
нравится —  дружный коллектив, замечательные ребята 
и преподаватели. С Александром Борисовичем они гото-
вили и роли для спектаклей, и конкурсные выступления. 
Я постоянно с Аленой обсуждал, что и как у них происхо-
дит на репетициях, иногда сам заглядывал. Мы постоянно 
приходили всей семьей и приглашали своих друзей и род-
ственников на студийные спектакли».

Судья Кривоусова О.В. вызвала для дачи характери-
стики жену обвиняемого, сестру, бывшего директора дет-
ского центра, в котором работал Александр, коллегу-пре-
подавателя, родительницу ученицы и ученика. В коридоре 
суда собирается настоящая театральная толпа, московская 
интеллигенция. Людей столько, что охранники пытаются 
разогнать их, как митинг.

Это заседание —  одно из тридцати пяти, назначенных 
судьей на сегодня. Решение должно быть принято в про-
межуток времени с 12.00 до 12.20.

Однако составление характеристики занимает больше 
двадцати минут, это вселяет робкую надежду на человеч-
ность суда. За это время я выясняю, что на данный мо-
мент обвинение основывается только на заявлении мамы 
девочки, занимавшейся в студии у Александра. Никаких 
других объективных доказательств вины следствие пока 
не представило. Получается, что человека забрали ночью 
из собственной квартиры, вывели в наручниках на глазах 
у жены и шестнадцатилетнего сына и закрыли в СИЗО 
только на основании слов другого человека.

С момента начала информационной кампании в под-
держку Александра Березкина, которую развернули 
родители учеников студии и друзья семьи, на личные 
телефоны родителей стали поступать странные звонки. 
На это жалуются все присутствующие на заседании ро-
дители: звонили с незнакомых номеров, представлялись 
то следователями, то оперативниками, то сотрудниками 
«убойного отдела», перезвонить по номерам чаще всего 
было невозможно, либо там бросали трубку.

Дмитрий Леонов рассказывает: «В первый раз, в но-
ябре прошлого года, позвонили с незнакомого номера: 
«Здравствуйте, с вами говорит оперуполномоченный 
убойного отдела Западного административного окру-
га, Алена Леонова —  ваша дочь?» Было, прямо скажем, 
очень неожиданно… Во второй раз звучало несколько 
по-другому. Человек представился следователем по име-
ни Дмитрий. Спросил, знаю ли я, что произошло, что 
преподаватель студии Александр Березкин арестован. 
Сказал, что проводит предварительный опрос по этому 
делу и какое мнение у меня об Александре. Я ему сказал, 
что это замечательный человек, и мое мнение —  что это 
все неправда. Далее он мне сказал следующее: «Я могу вам 
сказать, что он точно виновен —  я принимал участие в его 
аресте». После этого я спросил, с какой такой радости 
он занимается этим делом. После чего разговор был до-
статочно быстро окончен».

Звонки были не только Леонову. Следствие так точно 
не работает. Похоже на попытку сбора информации или 
провокацию. Но если бы это были журналисты, охотящи-
еся за сенсацией, они бы уж точно брали трубку, когда им 
перезванивали, и вообще живьем бы с героев не слезли. 
Да и были бы желтые публикации с леденящими душу 
подробностями. Родители студийных детей предполагают, 
что могли звонить по просьбе матери потерпевшей, но 
каких-то требований сформулировано не было. Связаться 
с ней самой нам пока не удалось —  она не берет трубку.

Вере Балушкиной, матери одной из учениц театраль-
ной студии, также звонили несколько раз: «21 июня 
сразу после моей публикации о благодарности за труд 
Александра Борисовича на его странице в фейсбуке мне 
поступил звонок с незнакомого номера. Сразу я не смогла 
ответить, перезвонила, как освободилась. Голос в трубке 
был растерян и мямлил, мне это сразу не понравилось. Мне 

пришлось представиться, тогда на другом конце невнятно 
озвучили свое ФИО и должность. Я расслышала с трудом 
и поняла только, что следователь. Меня расспросили, как 
проходили занятия. Я положила трубку, и ощущение, что 
произошло что-то не так и не то, не отпускало. Я пере-
звонила на этот номер, хотела записать разговор и, по 
крайней мере, еще раз узнать ФИО и должность, для того 
чтобы проверить… Но этот номер уже не отвечал!»

Судья Кривоусова выслушивает всех, что отняло почти 
три часа. Вынесение решения происходит почти мгновен-
но. Адвокат не успевает даже выйти покурить. Березкина 
оставляют под стражей до сентября. Я не нахожу сил по-
смотреть в глаза жене и сыну Александра. Боюсь, что они 
прочитают в моих безнадежность. Давать комментарии 
они не в состоянии.

Адвокат Александра Валерий Ангелов рассказывает: 
«Меру пресечения по таким статьям меняют всегда очень 
неохотно, мы надеемся на кассацию в сентябре. На данный 
момент психологические экспертизы ни потерпевшей, ни 
обвиняемого не проводились, следственные действия пра-
ктически не ведутся. Александр сидит в СИЗО, но у него 
еще ни разу не были ни я, ни следователь. Из того, с чем 
удалось ознакомиться мне, ярко видно, что показания 
самой пострадавшей и ее матери сильно разнятся, мно-
го нестыковок и абсурдных разночтений, но почему-то 
следствие они не смущают».

Александр Березкин находится в московском СИЗО 
№ 3, следователь не был у него ни разу. Адвокат сможет 
попасть к нему в первый раз только в сентябре. Сначала 
это объяснялось карантином, а теперь огромными оче-
редями в переговорные комнаты. В СИЗО содержится 
более полутора тысяч человек, а переговорных комнат 
всего десять, электронная очередь заполняется на не-
сколько месяцев вперед уже через несколько минут после 
открытия записи.

Ежегодно в России более тысячи двухсот человек по-
лучают обвинительные приговоры по статьям Уголовного 
кодекса о сексуальных и насильственных действиях 
в отношении несовершеннолетних. «Антипедофильская 
кампания», широкое освещение которой в СМИ больше 
похоже на охоту на ведьм, началась в 2012 году. За это 
время приговорили к огромным срокам тысячи человек. 
Оправдывают семь-восемь человек в год. Большинство 
обвинений строится только на заявлении родителей не-
совершеннолетнего.

Мы отправили запрос в Следственный комитет с тре-
бованием объяснить, почему Березкин сидит в СИЗО, 
а никаких следственных мероприятий не происходит: 
экспертизы не проводятся, как и следственные действия; 
результаты осмотра изъятых из квартиры информацион-
ных носителей неизвестны (ведь настоящий педофил, 
как правило, хотя бы хранит порнографию); непонятно, 
собирались ли объективные данные о преступлении: на-
пример, записи с камер видеонаблюдения, которые могли 
бы доказать или опровергнуть факт присутствия в этот 
день потерпевшей на занятии и установить возможных 
свидетелей. По крайней мере, сторона обвинения ничем 
таким не подтвердило в суде необходимость содержания 
под стражей человека.

Также неизвестно, есть ли в деле протоколы обыска 
в квартире Березкиных, почему не проводилась психо-
лого-психиатрическая экспертиза пострадавшей и ее 
повторная медицинская экспертиза, раз первая не обна-
ружила никаких следов действий сексуального характера, 
проводился ли допрос отца девочки, ведь ему она пожа-
ловалась первому? Также не было психолого-психиатри-
ческой экспертизы самого Березкина, а допрос его жены 
Анны и шестнадцатилетнего сына в присутствии психо-
лога и представителя органов опеки, подтверждающий 
алиби Александра Березкина на момент преступления, 
также не был принят во внимание при избрании меры 
пресечения. Да и кто названивает от имени полиции 
и следствия свидетелям защиты, которые будут вызваны 
в суд, никого не интересует, —  хотя вот оно, настоящее, 
а не гипотетическое, давление на участников процесса.

Следствие на наш запрос ответило отпиской и отка-
залось отвечать на вопросы, сославшись на незавершен-
ность предварительного следствия и статью 161 УПК, 
хотя большинство вопросов не касалось существа дела.

Вообще, как показывает практика, обвинение в пе-
дофилии для правоохранителей —  идеальный случай: 
доказывать ничего не нужно, следственные действия 
можно почти не проводить, отношение к подсудимому 
однозначное, статья особо тяжкая, судебные процессы 
закрытые, сроки огромные. Раскрытие особо тяжкого 
преступления —  великолепный показатель для статисти-
ки. А оправдательный приговор —  нет.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»

Учителя беззащитны 
перед самыми страшными 
наветами. Как Александр 
Березкин попал в СИЗО 
из-за слов десятилетней 
девочки

ПРОФЕССИЯ ОСОБОГО 
РИСКА

ПЕРВИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 
НЕ ВЫЯВИЛА НИЧЕГО, 
ЧТО ПОДТВЕРДИЛО 
БЫ ОБВИНЕНИЯ, 
ВЫДВИНУТЫЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

«

Александр Александр 
БерезкинБерезкин
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О дним из наиболее печальных 
известий последних недель во 
внутрироссийской повестке ста-

ло расторжение администрацией Высшей 
школы экономики контрактов с рядом 
наиболее ярких публичных интеллекту-
алов и любимцев студентов — Еленой 
Лукьяновой, Ириной Алебастровой, 
Виктором Горбатовым и многими дру-
гими.

Диапазон общественной реакции на 
это событие оказался необычайно широк. 
Некоторые говорят о разгроме легендар-
ной Вышки — некогда флагмана либераль-
ного образования в России.

Елена Лукьянова в интервью изданию 
«Знак» поведала о порочной системе, по-
вязавшей крупнейшие образовательные 
институции с государством: «…Это оче-
редной факт вмешательства государства. 
Сегодня нет ни одного вуза, в котором нет 
либо проректора по безопасности, либо 
профильного заместителя декана, если 
речь о крупных факультетах, как в МГУ. Не 
сомневаюсь, что речь о воздействии спец-
служб на академические права и свободы в 
вузах, и это очень серьезная история, по-
тому что касается не только преподавания, 
но и научных исследований». 

В подобном же духе выдержано кол-
лективное письмо, характеризующее 
действия руководства вуза как разгром 
кафедры конституционного права и 
подписанное цветом российской юри-
спруденции — Тамарой Морщаковой, 
Алексеем Царевым, Олегом Румянцевым 
и многими другими: «В ходе недавней 
пропагандистской кампании, связанной с 
очередными изменениями в Конституции, 
преподаватели кафедры достаточно по-

следовательно выступили с критикой тех 
конституционных поправок, которые они 
считали недемократическими. Они видели 
в этом профессиональный долг. Они не 
занимались политикой — ни в аудитори-
ях, ни на улицах. Они лишь высказывали 
свое мнение, полагая, что в ином случае им 
будет стыдно смотреть в глаза студентам. 
Мы констатируем, что давление власти на 
академическое сообщество усиливается. 
Мы полагаем, что такое давление, равно 
как и постепенное установление идеоло-
гического контроля над высшим гумани-
тарным образованием, противоречит еще 
действующей конституционной норме о 
свободе преподавания, ослабляет наше 
высшее образование, гасит свободную 
мысль».

При этом политические чистки ведутся 
в Вышке уже не первый год. Так, Евгения 
Альбац, одна из первых преподавателей, 
уволенных из ВШЭ по политическим мо-
тивам, вспомнила, как завкафедрой общей 
политологии, где она трудилась, «входил 
ко мне на лекцию и говорил: «Мы не по-
зволим Альбац создать здесь Гарвард», — 
они уже тогда начали бороться с западным 
влиянием». 

Кирилл Рогов в посте под заголовком 
«Анатомия чистки» высказал очень важ-
ную мысль, которую бы хотелось одновре-
менно дополнить и полемически продол-
жить: «В нашей замечательной Вышке, в 
нашей гордости прошлого исторического 
цикла происходит «политическая чист-
ка». Это именно она, мы читали о таких 
в книжках. Они случаются, когда к влас-
ти приходит хунта или большевистская 
диктатура перерождается в тоталитарный 
режим. И я писал, что это начнется, как 
только поправки к Конституции будут 
приняты». 

Моя полемика с мыслью Рогова, соб-
ственно, совсем невелика: как показывает 
история, «чистка» образовательных учре-

ждений в России вовсе не обязательно свя-
зана с «приходом хунты» или «перерожде-
нием диктатуры в тоталитарный режим». 
Более того — далеко не всегда она являлась 
даже симптомом политических замороз-
ков. Чаще всего «чистка» была вполне себе 
рутинной частью управленческой культу-
ры низовой российской бюрократии. 

Сегодняшняя фрустрация образован-
ного сообщества при виде очередного 
«погрома» и «зачистки» вуза на фоне по-
правок в Конституцию связана, возможно, 
с тем, что не у всех в связи с перечислен-
ными событиями возникло тошнотворное 
дежавю. И это тот самый случай, когда, 
оглянувшись назад, а именно — ровно на 
200 лет, и увидев абсолютно те же действия 
ангажированных винтиков государствен-
ной машины (в той же степени неуклю-
жие, иррациональные и бессмысленные), 
можно сделать конструктивные выводы 
на будущее. 

Не претендуя на полную историю уни-
верситетских зачисток, я бы хотел вспом-
нить о нескольких исторических парал-
лелях с последними событиям в Вышке.

Казанский 
университет:

казус Магницкого

1820 год, молодой Казанский универ-
ситет. Всего год назад назначенный попе-
чителем Михаил Магницкий — бывший 
сотрудник Сперанского, ставший после 
падения шефа в угоду политической конъ-
юнктуре махровым обскурантом, ини-
циирует проверку в учебном заведении. 
В представленном рапорте о ревизии он 
обвиняет Казанский университет в эко-
номических нарушениях, а главное — в 
«безбожном направлении преподавания» 
и предлагает ликвидировать университет. 
На эту петицию Александр I накладывает 
знаменитую резолюцию: «Зачем разру-
шать, когда можно исправить», — после 
чего Магницкий, обещая реформировать 
университет, фактически становится его 
единоличным руководителем. 

Е в г е н и й  Е в т у ш е н к о  в  п о э м е 
«Казанский университет» очень точно 
и иронично охарактеризовал это назна-
чение:

И как естествен был в мясницкой
Топор в разделке свежих туш,
Так был естествен и Магницкий
Как попечитель юных душ.
Суть реформ Магницкого, по его же 

определению, состояла в искоренении 
вольнодумства и переводе преподавания 
всех наук на религиозно-догматические 
рельсы: изучение римского права в универ-
ситете заменялось правом византийским, 
а профессора всех факультетов и кафедр 
(включая медицинские и экономические) 
были обязаны постулировать в своих лек-
циях примат Священного Писания. 

Первым кадровым решением Магниц-
кого стало увольнение 11 наиболее замет-
ных в науке профессоров; многие ушли 
сами, не дожидаясь позорного изгнания. 

Среди вышвырнутых «реформато-
ром» сотрудников был профессор ес-
тественного права Гавриил Солнцев, 
обвиненный Магницким в том, что его 
система основана на философии Канта, 
смешивающей «Божественное учение с 
мнениями человеческими, проистекаю-
щими из поврежденного разума». 

Продолжение —

жернова истории

От Казанского университета до Вышки: 
200 лет университетских чисток в РоссииОлег ЧУБ, 

культуролог, автор 
проекта «История 
гражданского 
общества в России», 
специально 
для «Новой»
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З а такое «преступление» Солнцев 
был не просто уволен из уни-
верситета, но и лишен права 

преподавания даже в частных учебных 
заведениях (заметим, что в сравнении с 
Солнцевым уволенным из ВШЭ повезло 
больше, что, несомненно, указывает на 
некоторый прогресс за 200 лет в россий-
ском государственно-образовательном 
менеджменте). 

Мотивы Магницкого были ясны про-
зрачны для современников: «Непомерное 
желание выслужиться», — так охаракте-
ризовал их Николай Тургенев.

Петербургский 
университет: 
казус Рунича

 В 1821 году аналогичная чистка кос-
нулась Петербургского университета. 
Первую скрипку в этом процессе играл 
попечитель столичного учебного округа 
Дмитрий Рунич, назначенный по протек-
ции Магницкого и стремившийся проя-
вить себя большим консерватором, нежели 
сам министр просвещения князь Голицын. 
Здесь сыграли роль не только желание 
Рунича выслужиться посредством борьбы 
с антигосударственными и антицерковны-
ми «умствованиями», но и его профессио-
нальный бэкграунд: в прошлом он занимал 
должность помощника Московского почт-
директора, в круг служебных обязанностей 
которого выходила перлюстрация писем. 
Понятно, что Рунич на этой должности 
блестяще освоил методику фабрикации 
сводных донесений о «вредных идеях и 
настроениях». 

При этом Рунич не скрывал, что в 
своих прожектах по реформированию 
Петербургского университета он опи-
рается на опыт Магницкого, эпигонски 
следуя наработанным тем управленческим 
алгоритмам. 

Впрочем, была у Рунича и более амби-
циозная цель: ему не давали покоя рефор-
маторские лавры предшественника, графа 
Сергея Уварова, сумевшего преобразовать 
Петербургский педагогический институт в 
университет, сохранив при этом его уни-
кальный профиль. 

Воодушевленный идеей превзойти 
Уварова, Рунич с энтузиазмом принялся 
за дело, используя интриги и весь нако-
пленный на прежней службе арсенал под-
коверных маневров. 

Одним из первых распоряжений 
Рунича стал приказ о конфискации сту-
денческих тетрадей с конспектами по 
истории, философии, статистике и поли-
тической экономии. Вчерашний перлю-
стратор надеялся отыскать в конспектах 
лекций следы крамолы и любые зацепки 
для увольнения чуждых по духу педагогов. 

 «Чуждые» нашлись достаточно бы-
стро, и из них был составлен своеобраз-
ный «квартет»: первым обвиняемым был 
профессор истории, немецкий писатель 
и драматург Эрнст Соломон Раупах, ко-
торого директор университета Дмитрий 
Кавелин по наущению Рунича публично 
обвинил в «ненадлежащем преподавании 
всеобщей истории» (после увольнения он 
как иностранец будет выслан из России). 

Старт кампании травли либеральной 
профессуры был дан — остальное было 
делом техники и фантазии Рунича, разра-
ботавшего тщательный и последователь-
ный план дискредитации независимых 
преподавателей. Вместе с Раупахом от 
преподавательской работы были отстра-

нены академик Карл Теодор Герман, 
профессор истории Константин Арсеньев 
и профессор философии Александр Галич 
(любимый учитель Пушкина, о котором 
речь пойдет ниже). Таким образом, было 
сфабриковано печально известное «дело 
четырех профессоров», объединенных по 
принципу инакомыслия и «пропаганды 
безбожия». 

К этим четырем ключевым обвиняе-
мым довольно скоро были присовокупле-
ны другие ученые из числа тех, кто наибо-
лее достойно и независимо держался во 
время разбирательства, пытаясь защитить 
обвиняемых и корпоративную репутацию 
университета. 

Основным орудием давления на не-
согласных преподавателей Рунич выбрал 
изматывающие чрезвычайные комиссии, 
заседавшие в университете зачастую по 
12 часов без перерыва (нужно признать, 
что нынешние заседания комиссии по 
этике в той же Высшей школе экономики 
гораздо более гуманны по отношению к 
своим членам). 

Возмутило сотрудников университета 
и то, что работу этих комиссий Рунич по-
строил по принципу уголовного судопро-
изводства. Вопросы, на которые должны 
были ответить обвиняемые, уже в своих 
формулировках содержали квалификацию 
их действий и умыслов как преступных, 
«подрывающих устои христианской веры 
и государственности». Стоит ли говорить, 
что эта следственная процедура, беспре-
цедентная для вольной академической 
среды, деморализовала весь университет. 

Однако в качестве самой тяжелой 
артиллерии Рунич привлек своего по-
кровителя — Михаила Магницкого. 
Основной бой вольнодумцам был дан при 
обсуждении «дела профессоров» в Главном 
правлении училищ, которое происходи-
ло в декабре 1821 года. Как вспоминал 
Константин Арсеньев, Магницкий «гро-
могласнее всех вопиях против нас и увлек 
большую часть своих сочленов на свою 
сторону. Он напугал их воображение кар-
тинами неустройств в западной Европе, 
где действительно заметно было сильное 
волнение в умах, особенно в Германии». 

Кого «вычистили»?

Из четырех уволенных профессоров 
мне бы хотелось остановиться на двух, 
наиболее репрезентативно иллюстриру-
ющих основную интенцию «чистильщи-
ков» и «гасильников».

Первым и по масштабу вклада в науку 
и по значимости в университете стоит на-
звать академика Карла Теодора Германа. 
Этот человек интересен тем, что он был 
не только ярким преподавателем (их было 

много), но и «патриархом» российской 
науки. 

Как известно, в период правления 
Александра I одним из каналов транс-
ляции либерально-просветительских 
концепций в российском обществе высту-
пали приглашенные в Россию из европей-
ских стран ученые, ведущие научную и 
преподавательскую работу. Карл Герман 
занимает в плеяде этих ученых особое 
место, поскольку именно его называют 
основоположником российской стати-
стики как науки. 

В 1806 году Герман начал издавать 
первый русскоязычный «Статистический 
журнал», а уже через пять лет прави-
тельство поручило «первооткрывателю» 
статистики организовать, опираясь на 
свои научные наработки, принципиально 
новую для Российской империи админи-
стративную отрасль — государственную 
статистику. Для этого в 1811 году под на-
чалом Германа создается Статистическое 
отделение при Министерстве полиции, 
которое станет непосредственным орга-
низатором системы административной 
статистики в России. 

Но не только вкладом в науку просла-
вился академик Герман. Огромной была 
его роль в формировании общественно-
политических и экономических взглядов 
лидеров декабристского движения. 

Начало диалога Карла Германа с 
вольнолюбивым юношеством относится 
к 1810 году, когда он читал лекции по 
основам политических наук в Пажеском 
корпусе. Именно там и состоялась первая 
встреча профессора с юным и пытливым 
абитуриентом — Павлом Пестелем, при-
ведшая к тесной духовной связи учителя 
и ученика. Много позднее, уже в ходе 
следствия и допросов, отвечая на вопрос о 
наставниках, Пестель из всех своих учите-

лей выделит именно Германа: «О полити-
ческих науках не имел я малейшего поня-
тия до того самого времени, пока не стал 
готовиться ко вступлению в Пажеский 
корпус. Я им тогда учился у профессора 
и академика Германа, преподававшего в 
то время сии науки в Пажеском корпусе». 

Спустя несколько лет после выпуска 
Пестель, лелеемый теплыми ностальги-
ческими воспоминаниями, вновь стал 
посещать публичные лекции любимого 
учителя, которые тот читал на своей пе-
тербургской квартире. Но приходил он 
уже не один, а с друзьями, наслушавши-
мися восторженных отзывов о легендар-
ном ученом и педагоге. Так, в показаниях 
Матвей Муравьев-Апостол рассказывал: 
«В 1816 году я слышал лекции полити-
ческой экономии у профессора здешней 
академии господина Германа. Нас не-
сколько человек собралось, чтобы пройти 
сей курс, мы сделали подписку, а именно 
—  Пестель, брат его меньший, Сергей 
Шипов, Александр Шипов, князь Илья 
Долгорукий, князь Сергей Трубецкой, 
Федор Глинка, Никита Муравьев, брат 
мой Сергей… Мы слушали сии лекции у 
профессора Германа на квартире». 

Таким образом, материалы следст-
вия по делу декабристов свидетельству-
ют о том, что через интеллектуальную 
гостиную академика Германа прошло 
практически все руководство движения. 
Все слушатели отмечали ценнейший фак-
тический материал по предмету, а также 
близкие им общественно-политические 
взгляды преподавателя, находившие от-
ражение в лекционном авторском курсе. 

О его содержании дает представление 
сохранившийся в архиве Пестеля кон-
спект вступительных лекций к нему, ко-
торые студенты прилежно переписывали 
друг у друга и благоговейно передавали 
«по наследству» следующим курсам. Как 
уже отмечалось выше, в своем обвини-
тельном заключении Рунич воспользо-
вался, кроме всего прочего, студенчески-
ми конспектами лекций Германа. 

Основными обвинениями в адрес 
Германа были выдвинуты «маратизм и 

«ДЕЛО 

Петербургский Петербургский 
университетуниверситет

Академик Карл Теодор ГЕРМАН — 
основоположник российской 
статистики, «научный руководитель» 
декабристов

жернова истории
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робеспьеризм», хотя даже при беглом ана-
лизе его взгляды можно назвать умеренно 
либеральными, но никак не революци-
онными. Конкретно в вину профессору 
была поставлена инновационная мето-
дика преподавания предмета. Следствием 
обвиняемому был задан вопрос: «Для чего 
в преподавании статистики вместили Вы 
совершенно чуждые сей науке материи, 
в изложении которых обнаруживаются 
правила возмутительные?» На что Карл 
Герман уверенно парировал: «Можно 
проходить статистику или исторически, и 
таким образом она должна быть препода-
ваема в гимназиях, или политически, как 
она должна быть преподаваема, на мой 
взгляд, в университете». 

И хотя все в университете понима-
ли, что обвинения Рунича были явно 
надуманными, обструкция любимого 
студентами профессора продолжалась 
долгие шесть лет, пока наконец в 1827 
году «дело четырех профессоров» не было 
прекращено за недоказанностью вины. 
Академик Карл Герман был полностью 
реабилитирован, и по распоряжению 
императора Николая — в 1828 году из его 
формулярного списка были исключены 
все компрометирующие отметки. Однако 
при всем внешнем почете патриарху рос-
сийской статистики и демографии боль-
ше ничего не дали сделать — ни в науке, 
ни в общественной жизни. 

«Не сродный поклону» 
Александр Галич, 
любимый учитель 

Пушкина

Александр Иванович Галич (Говоров) 
являл собой несколько иной, отличный 
от предшествующего героя, культурный 

тип наставника вольнодумной молоде-
жи. Если академик Карл Теодор Герман 
стяжал репутацию респектабельного 
основоположника и организатора целого 
направления передовой науки, высту-
пающего в роли «теневого» морального 
лидера прогрессивной интеллигенции 
(вроде сегодняшнего «патриарха» науки 
Евгения Ясина — научного руководителя 
Высшей школы экономики), то Галич 
воспринимался как учениками как чу-
дак, «свой в доску» парень. 

Однако при всем избытствующем де-
мократизме и кажущейся несерьезности 
наставник и любимец Пушкина, многих 
будущих декабристов и деятелей русской 
культуры, учившихся в Царскосельском 
лицее, Петербургском педагогическом 
институте и университете, профессором 
которых он был, автор ряда теорети-
ческих работ и переводчик, Александр 
Галич внес огромный вклад в разработ-
ку философии русского просвещения и 
свободомыслия. 

Живой ум, умение заинтересовать 
учеников, внутреннее благородство, 
правдивость и прямота высказываний — 
все это располагало к себе воспитанни-
ков лицея. Занятия свои Галич проводил 
неформально, в интересных неприну-
жденных беседах, максимально сокра-
щая дистанцию между собой и ученика-
ми. Впоследствии все они в один голос 
утверждали, что Галич относился к ним 
как к равным себе, и они чувствовали в 
Галиче в какой-то мере своего товарища. 

 Иногда дистанция исчезала вовсе: 
веселый, остроумный и до слабости 
снисходительным философ не гнушался 
участием в студенческих застольях и пи-
рушках, на которых он мог показать все 
свои ораторские дарования.  

Такой образ учителя несколько ами-
кошонски рисует известное пушкинское 
стихотворение «Пирующие студенты», 
написанное в 1814 году в лицейском ла-
зарете и там же прочитанное, к восторгу 
слушателей: 

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Однако, несмотря на вольность взаи-

моотношений, лицеисты безмерно ува-
жали Галича, признавая в нем не только 
мудрого наставника и чуткого наперсни-
ка, но и гениального ученого. Одним из 

первых именно Галич разглядел в юном 
Пушкине будущего большого поэта. 

После увольнения из лицея Галич 
преподает в университете, много и пло-
дотворно занимается наукой, издает пер-
вый фундаментальный труд по филосо-
фии — «Историю философских систем». 

Кроме того, в этот период он, как 
и его коллега по университету Карл 
Герман, читает частные лекции будущим 
декабристам. 

Спокойную работу философа прер-
вало «дело четырех профессоров», в чи-
сло которых он попал по воле Рунича. 
Вместе с тремя другими профессорами 
Петербургского университета Галич был 
предан университетскому суду по обви-
нению в свободомыслии, распростране-
нии идей, противных духу христианства 
и разрушительных для общественного 
порядка и благополучия. Поводом для 
обвинения Галича послужила его книга 
«История философских систем»: Рунич 
уподобил этот труд «тлетворному яду 
или заряженным пистолетам, положен-
ным среди играющих детей, не знающих 
употребления огнестрельного оружия». 

Эта и другие книги Галича были за-
прещены для использования при пре-
подавании в университете и изъяты из 
употребления (практика, начатая с дела 
просветителя-масона Николая Новикова 
и активно реализуемая российскими ву-
зами поныне). 

Философа увольняют из Петербург-
ского университета, но при этом нена-
долго сохраняют за ним оклад экстра-
ординарного профессора и казенную 
квартиру (этот опыт — уволить «небла-
гонадежного» профессора, но сохранить 
за ним жалование до окончания контрак-
та — доживет до наших дней, о чем свиде-
тельствует, например, Евгения Альбац). 
Впрочем, вскоре реформа университета 
лишает Галича и этих скудных средств к 
существованию. 

В итоге выдающийся философ-шел-
лингианец, наставник и любимец цвета 
русской культуры Александр Галич под 
конец жизни, по словам его ученика 
Модеста Корфа, «впал в болезни и ни-
щету». Он оказался в столь бедственном 
положении, что вынужден был жить в 
доме Николая Греча, в прошлом своего 
научного оппонента. 

Известно, что похоронили бездомного 
философа в Царском Селе. Однако место 

его захоронения было забыто, чего нельзя 
сказать о его вкладе в воспитание свободо-
мыслия дворянской молодежи, сохранив-
шей благодарную память о своем учителе. 

Университетская 
чистка

как сословная 
забава российской 

бюрократии

Из этих и подобных историй можно 
сделать несколько выводов. Во-первых, 
зачистка крупнейших образовательных 
центров от наиболее прогрессивных и 
ярких преподавателей — это печальная 
сословная забава российской бюрократии, 
которая может произойти когда угодно и 
где угодно, и она ни в коей мере не опре-
деляется градусом политического климата. 
Крупные университетские чистки прои-
зошли в относительно «вегетарианское» 
время — на излете «дней Александровых 
прекрасного начала», во время незавер-
шившихся либеральных преобразований, 
когда до «весны народов» и «заморозков» 
Николая Палкина остается еще много лет. 

И вопреки логике авторитарный 
Николай, только что казнивший де-
кабристов, не только не поддерживает 
одиозных рутинеров от образования, но 
инициирует расследование в отноше-
нии тех, кто преследовал вольнодумную 
профессуру, по итогам которого сурово 
наказывает виновных. 

 Таким образом, искать логику этих 
событий в связи с большими политиче-
скими проектами бессмысленно — она 
факультативна. Например, настоящие 
«заморозки» («мрачное семилетие») 1848–
1855 гг. обошлись без масштабных чисток 
университетов, хотя и попортили ученым 
немало крови колоссальным забюрокра-
чиванием: профессор-медиевист Тимофей 
Грановский в те годы сетовал, что писать и 
читать лекции некогда — все время уходит 
на составление объяснительных. 

Во-вторых, инициаторы зачисток — 
представители низовой выслужива-
ющейся бюрократии, разрушающие 
судьбы наиболее ярких ученых, — сами 
так же плачевно заканчивали свой жиз-
ненный путь. 

Окончание —
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С тремление укорениться в поли-
тическом мейнстриме было без-
выигрышной лотереей — слиш-

ком турбулентной была российская поли-
тическая почва: тренд быстро менялся и 
оползал, и корни бюрократии, пущенные 
в нее, оказывались в пустоте, а сам неза-
дачливый карьерист — отброшенным на 
обочину истории. Думается, это следует 
учитывать сегодняшним последователям 
Рунича и Магницкого. Заключая договор с 
дьяволом, высок риск получить в качестве 
оплаты черепки и гнилые листья. 

К 1825 году Руничу стало невозмож-
но маскировать конспирологической и 
антизападной риторикой свои админис-
тративные провалы на посту попечителя 
университета. Травля лучших профессо-
ров вызвала сильнейший общественный 
резонанс, на фоне которого стали оче-
видны и многие другие «достижения» 
Рунича: бездарная кадровая политика, 
бесконечные проработки студентов из-за 
«низкого нравственного облика» с после-
дующим отчислением, разрушенная хо-
зяйственная инфраструктура, огромные 
безвозвратные расходы государственных 
средств, запущенное делопроизводство, 
непомерно раздутые административные 
штаты… 

Понял, хоть и с опозданием, истинную 
цену «реформаторов» и Александр I, ранее 
придерживавшийся позиции невмеша-
тельства в университетские конфликты. 
Известно, что после одного из министер-
ских докладов Александра Голицына са-
модержец печально произнес: «Жаль, что 
я в таком святом деле погорячился!» 

Все это привело к тому, что Дмитрий 
Рунич был с позором отставлен на покой 
от всех государственных дел и еще более 30 
лет тщетно пытался реабилитироваться в 
глазах общества. 

Умер он в 1860 году больным одиноким 
стариком, покинутым даже самыми близ-
кими, на сундуках со своими архивами, 
которые никто не пожелал разбирать. На 
все просьбы бывшего вельможи помочь 
в систематизации бумаг современники 
лишь похохатывали — дескать, на чем 
разбирать, надо бы изготовить стол под-
линнее. Длинный стол Рунич, впрочем, 
приобрел, приняв шутку за чистую монету, 
но в последний момент горько заметил: 
«И стол готов, да вижу, не бумаги свои 
буду разбирать, а меня самого положат 
на него…» 

Не менее бесславный исход ждал и 
Магницкого. Едва вступив на престол, 
Николай I занялся расследованием его 
деятельности. Назначенная в 1826 году ре-
визия вскрыла перед правительством под-
линный результат «реформ» Магницкого 
в виде полного упадка Казанского уни-
верситета; обнаружилась и колоссаль-
ная растрата бюджетных ассигнований. 
Магницкий немедленно был отправлен в 
отставку, а его имение для покрытия хи-
щений было арестовано. 

Остаток жизни Магницкий провел, 
кочуя из ссылки в ссылку и непрестанно 
докучая императору конспирологически-
ми депешами. Так, в 1831 году он разобла-
чил «масонский заговор академических 
иллюминатов» во главе со своим бывшим 
шефом Михаилом Сперанским, якобы 
направленный на «нравственное разру-
шение России».  

А в 1839 году за донос на новорос-
сийского генерал-губернатора Михаила 
Воронцова, покровительствовавшего го-
нимым евреям, он был выслан из Одессы 
в Херсон, где умер в нищете и забвении. 

Солидарность 
как ресурс

В-третьих, университетские про-
цессы и последовавшие за ним события 
показали, что у гражданского общества 
всегда есть ресурс мирного и конструк-
тивного (и потому эффективного) сопро-
тивления несправедливости. Основой 
этого ресурса является солидарность. В 
1821 году власть своими рукам сделала 

университет — мало кому интересную 
тогда институцию — объектом всеобщей 
общественной эмпатии. 

 Как писал один из фигурантов 
«дела четырех профессоров» историк 
Константин Арсеньев, «общественное 
мнение, чуть ли тогда не в первый раз 
проявившееся, было сильно возбуждено 
против Рунича и Магницкого, их обоих 
с их сателлитами огласили везде обску-
рантами, гасильниками просвещения, 

а нас величали мучениками за науку и 
за правду. Дотоле в городе мало знали 
об университете, весьма мало интере-
совались его судьбами, теперь многие 
сторонние к делу люди хотели знать все 
подробности «суда нечестивых», как 
называли они суд над нами. Вообще вся 
просвещенная публика принимала жи-
вое участие в судьбе нашей». 

Впрочем, проявляла эмпатию не толь-
ко «просвещенная публика». Приходила 
помощь оттуда, откуда ее не ждали во-
все — из лагеря честных консерваторов. 

Одним из первых голос в защиту го-
нимых интеллектуалов поднял Сергей 
Уваров — тот самый, который десятиле-
тие спустя озвучит «теорию официальной 
народности». Не в силах видеть, как про-
ходимцы и демагоги губят его детище — 
Петербургский университет, — он фак-
тически инициировал кампанию общест-
венной защиты уволенных профессоров. 

Накануне генерального рассмо-
трения «дела профессоров» в декабре 
1821 года в Главном правлении училищ 
Уваров публично высказал мысль о том, 
что «титулом защитников трона и алта-
ря» украсились беспринципные и алчные 
карьеристы. Обвинения, выдвинутые 
Руничем против профессоров, Уваров 
определил как «такое чудовищное и 
странное извращение идей и личностей», 
которое само по себе создает опасность 
для авторитета государства. 

Эта мысль Уварова, обладавшего 
большим авторитетом в петербургском 
обществе, была подхвачена свободо-
любивой интеллигенцией. Благодаря 
открытой защите профессоров быв-
шим попечителем университета в этот 
конфликт оказался вовлечен широкий 

круг публичных интеллектуалов — в 
первую очередь литераторов общества 
«Арзамас». Осуждение травли профес-
соров мы видим в дневниках и письмах 
Николая Тургенева, Кондратия Рылеева, 
Александра Никитенко, неподцензур-
ных стихах Пушкина и даже в комедии 
Грибоедова «Горе от ума». 

Другим примером университет-
ской низовой солидарности стала по-
забытая сегодня «маловская история». 

Собственно, дошла она до нас благодаря 
тому, что была первой громкой право-
защитной акцией юного Александра 
Герцена (свидетелем ее был также 
17-летний студент Мишель Лермонтов). 

В 1831 году, т.е. спустя 10 лет после 
петербургских зачисток Рунича, студен-
ты на сей раз Московского университета, 
возмущенные циничным, ханжеским и 
кощунственным отношением к себе со 
стороны «глупого, грубого и необразо-
ванного» (А. Герцен) профессора пра-
воведения Михаила Малова, устроили 
манифестацию прямо на лекции. Герцен 
выступал одним из руководителей этой 
демонстрации — он привел студентов 
физико-математического факультета на 
помощь студентам нравственно-полити-
ческого факультета в качестве «вспомо-
гательного войска».  

Вот как описывал Герцен произо-
шедшее: «Через край полная аудитория 
была непокойна и издавала глухой, 
сдавленный гул. Малов сделал какое-то 
замечание, началось шарканье. 

«Вы выражаете ваши мысли, как ло-
шади, ногами», — заметил Малов, — и 
буря поднялась, свист, шиканье, крик: 
«Вон его, вон его!» Малов, бледный, как 
полотно, сделал отчаянное усилие овла-
деть шумом и не мог; студенты вскочили 
на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, 
съежившись, стал пробираться к дверям; 
аудитория — за ним, его проводили по 
университетскому двору на улицу и бро-
сили вслед за ним его калоши…» 

В результате зачинщики «бунта» были 
наказаны заключением в карцер, но они 
добились своей цели: ненавистный им 
профессор Малов был уволен из уни-
верситета.

Как читать чистки?

История нынешних университет-
ских зачисток (как и множество иных 
локальных историй, запараллеленных с 
прошлым) демонстрирует, что мы все — 
и лично, и как страна, и как общество — 
переживаем сегодня очередной день 
сурка, с тем лишь отличием, что Фил из 
американской комедии не отбрасывал 
тени, а наш никак копыта не отбросит. 

Однако удивительная живучесть 
нашего «сурка» отнюдь не провиденци-
альна, она  — прошу прощения за трю-
изм — следствие отсутствия у социума 
исторической памяти. Каждый день у 
нас начинается с чистого листа, а пото-
му происходящие с нами казусы всякий 
раз вызывают неподдельное изумление. 
Едва ли может быть иначе, если «сред-
нестатистический» горизонт ретроспек-
тивного обзора редко простирается далее 
чем на 15–20 лет. Примерно в то время 
(конец 90-х) российские социологи кон-
статировали, что «массовое сознание 
большинства россиян не исторично, а 
ситуативно: чем дальше отстоит от нас 
то или иное событие, тем меньше оно 
воспринимается как источник нынеш-
него неблагополучия». 

У подобного взгляда есть альтернати-
ва — когда каждое событие обществен-
ной, политической, гражданской жизни 
рассматривается не в отрыве от истори-
ческого континуума, как произошедшее 
сегодня или шесть лет назад, а на просвет 
«большого времени» (М.М. Бахтин) — 
как часть сложного и длинного эволюци-
онного ряда. Подобная оптика, помимо 
того, что избавляет от исторических 
неврозов и фрустраций, обладает опи-
сательным, прогностическим, а глав-
ное, преобразовательным потенциалом. 
Вырваться из колеи дурной бесконеч-
ности/короткой памяти через партици-
пацию к Большой Истории — и значит 
«расколдовать Россию» (в терминологии 
историка Юрия Афанасьева). Только так 
мы получим шанс обрести историю, а не 
только «текущий момент».  

Олег ЧУБ — специально для «Новой»
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А лександр Григорьевич Лука-
шенко очень любит хоккей. Но 
еще больше он любит власть, 

ради сохранения которой готов пойти на 
все. Белорусы тоже очень любят хоккей, но 
многие еще больше любят свободу выбора, 
которой Лукашенко пытался их лишить 
силовым методом. Что и привело к само-
му масштабному политическому кризису 
в новейшей истории Белоруссии, рикоше-
том ударившему в том числе и по спорту.

В сентябре 2011-го первый матч чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги 
в Минске не состоялся по причине страш-
ной трагедии —  направлявшаяся в сто-
лицу Белоруссии команда ярославского 
«Локомотива» в полном составе разбилась 
сразу после взлета из аэропорта Туношна. 
Нынче стартовая встреча между минским 
«Динамо» и финским «Йокеритом» не со-
стоялась из-за неявки клуба из Хельсинки. 
Решение не лететь в Минск было принято 
буквально в день игры. Владелец и ге-
неральный менеджер «джокеров», трех-
кратный обладатель Кубка Стэнли Яри 
Курри, объясняя решение, слова ронял 
скупо, но суть выразил точно: «Сейчас 
не лучшее время для проведения хоккея 
в Минске». «Йокериту» уже присудили 
техническое поражение, а сумма штрафа 
и сумма компенсации сопернику будет 
определена после.

Решение далось финскому клубу не-
легко. Проект «Йокерит» в КХЛ» считается 
в Финляндии «кремлевским», что во мно-
гом так и есть. Главными его вдохновите-
лями и спонсорами выступили Геннадий 
Тимченко и братья Ротенберги, благодаря 
которым 6-кратный чемпион Финляндии 
и двукратный обладатель Кубка европей-
ских чемпионов перед сезоном 2014–2015 
оказался в КХЛ. «Изъятие» не сильно 
понравилось финскому хоккейному со-
обществу, да и самой КХЛ не принесло 
ожидаемого эффекта —  и пример зара-
зительным не оказался, и конкуренции 
присутствие финского топ-клуба лиге 
не добавило, и убытки за первые четыре 
года превысили 50 миллионов евро. Как 
бы то ни было, «Йокерит» в КХЛ остался 
единственным представителем большой 
западной хоккейной державы, и когда 
российских владельцев и спонсоров на-
крыла санкционная волна, им удалось, 
по мнению финской прессы, «перепору-
чить» спонсорство клуба базирующей-
ся в Финляндии дочерней компании 
«Норильского никеля», а владельцем клуба 
стал Яри Курри. То есть «Йокерит» как 
был, так и остался российским проектом 
со всеми вытекающими, и идти против 
бывших своих владельцев, руководящих 
и лигой, ему никак не с руки.

А тут —  Белоруссия с разгоревшимся 
политическим пожаром, шоковой реакци-
ей на акции насилия режима Лукашенко 
у всей Европы, что и Финляндию не могло 
миновать. А «Йокериту» волею календаря 
сезон предстояло начинать, как назло, 
именно в Минске, где августовские собы-
тия еще кровоточат, акции протеста, пусть 
не такие масштабные, продолжаются, 
а стабильностью и не пахнет. На финский 
клуб давить начали со всех сторон —  и из 
Белоруссии с призывами не поддержи-
вать режим Лукашенко, и свои местные 
фаны, которые пригрозили в случае полета 
в Минск бойкотировать домашние матчи 
клуба, и финские СМИ: «Людей пытают, 
насилуют, убивают. А финская хоккей-
ная команда летит туда, как будто ничего 
не происходит. Российские владельцы 

«Йокерита» связаны с Кремлем. Для них 
очень важно, чтобы матч прошел в Минске 
именно сейчас».

Поддержать Запад, который объя-
вивший себя абсолютным победителем 
президентской выборной кампании 
Лукашенко, как водится, объявил главным 
виновником смуты, российская власть не 
может даже в страшном сне. Поэтому матч 
в отсутствие событий непреодолимого 
характера (чай, не война) должен был со-
стояться в любом случае. «Йокериту» хоть 
то, хоть другое решение грозило крупными 
неприятностями. Из ситуации требовалось 
выйти технично. Когда ссылка на «смер-
тельные угрозы в соцсетях из Белоруссии» 
не сыграла, а руководство оказалось в ту-
пике, сами игроки, по некоторым свиде-
тельствам, решили, что в аэропорт они не 
поедут, о чем клуб и известил руководство 
КХЛ. Наказания не избежать, но честь до-
роже —  такой формулировки не было, но 
поступок «Йокерита» противники насилия 
и узурпации власти, живущие в самых раз-
ных странах, расценили именно так.

Можно подумать, что случай мелкий, 
а «баранка» за выражение солидарности —  
вовсе невелика потеря. Да и «Барыс» из 

Астаны следом прилетел в Минск как 
миленький, и другие прилетят тоже, не 
пикнут. Но кто-то уже не смолчал, вот что 
важно. Причем именно из хоккейной сре-
ды, самой зависимой и консервативной.

В самой Белоруссии спортсмены, 
и это случилось, пожалуй, впер-
вые, произволу воспротиви-

лись практически сразу после шоковой 
контратаки силовиков, в десятых числах 
августа. Большой спорт у авторитарных 
режимов по определению на довольст-
вии, рассматривается ими как одна из 
опор власти, и никак иначе. Идти против 
власти, как правило, означает погубить 
карьеру или, по крайней мере, испортить 
репутацию. Александр Лукашенко в этом 
плане чувствовал себя вполне защищен-
ным. Но после того как жертвами его 
силовиков стали сотни мирных протесту-
ющих, молчать стало невозможно даже 
самым лояльным. Во всяком случае, та 
же четырехкратная олимпийская чем-
пионка по биатлону Дарья Домрачева 
одной из первых призвала остановить 
насилие.

360 известных спортсменов подписа-
ли открытое письмо с жесткими оппо-
зиционными требованиями, в качестве 
ответной меры в случае их невыполнения 
пообещав уйти из сборной страны. Было 
и обращение десяти топ-спортсменов 
с эмоциональным спичем трехкратно-
го олимпийского призера Александры 
Герасимени, и недавняя акция футбо-
листов клуба «Крумкачи», вышедших 
на поле в футболках с надписями «Мы 
против насилия» и фамилиями коллег, 
избитых омоновцами. Из хоккеистов, 
правда, слышен голос только тех, кто 
живет и играет за рубежом.

Потому что хоккей —  под особым по-
кровительством Лукашенко, а ведущий 
клуб страны вовсе его вотчина. Чем он 
только не стращал динамовских бедолаг, 
и разогнать обещал неоднократно за невы-
разительные выступления, и довольствия 
лишить, и из КХЛ изгнать —  и все это вос-
принималось как «бьет —  значит любит». 
На хоккей Лукашенко делал ставку шесть 
лет назад, когда Минск принимал чемпио-
нат мира —  первый большой турнир после 
многих лет изоляции. Минчан не надо 
было уговаривать хорошо принять гостей, 
они были искренне рады, и этот чемпионат 
стал одним из лучших в новом столетии не 
только по количеству зрителей, но и по ра-
душию. Заслуга в этом была не Александра 
Лукашенко, что он всячески старался 
изобразить, а простых любителей хоккея 
и просто жителей страны. Видел и ощутил 
тепло воочию.

Б ыл май 14-го года, знаковый во 
всех отношениях, обещавший 
невиданные политические по-

трясения. Хоккейной России, переживав-
шей сочинский олимпийский провал, как 
воздух была нужна победа на чемпионате 
мира, и во многом ее помогла одержать 
минская атмосфера тех дней. Александру 
Лукашенко не то чтобы простили все его 
эскапады, расправы и зачистки, но на 
время прикрыли глаза, отчасти надеясь 
на смягчение нрава колхозного диктатора. 
Очень уж он тогда старался казаться отцом 
родным, и для хоккея тоже. Бессменный 
президент Международной федерации 
хоккея Рене Фазель, во всяком случае, 
был впечатлен —  это было заметно. Не 
случайно при первой же возможности он 
благословил совместную заявку Минска 
и Риги на совместное проведение чемпи-
оната мира-2021. Победила заявка совсем 
недавно, в Кельне-2017, когда Лукашенко 
отчасти еще пытался исполнять роль ми-
ротворца на европейской политической 
арене.

А сейчас Рига устами премьер-минист-
ра Латвии Кришьяниса Кариньша не про-
сто выражает озабоченность, а начинает 
конкретные переговоры с руководством 
ИИХФ, чтобы найти другого партнера по 
проведению чемпионата. С Белоруссией 
Лукашенко ей не по пути, и если оста-
вят все как есть, то Латвия снимется 
с пробега. И Рене Фазель, несколько раз 
заявлявший, что ИИХФ работает с обо-
ими оргкомитетами и никакого графика 
принятия решений относительно смены 
места проведения чемпионата мира-2021 
нет, тем не менее обеспокоен не на шутку. 
Лишаться «Минск Арены», одной из луч-
ших хоккейных площадок Европы, ох как 
не хочется, но сила общественного мнения 
и возможный бойкот чемпионата со сторо-
ны ведущих хоккейных держав могут резко 
изменить позицию ИИХФ. Второй подряд 
находящийся под угрозой чемпионат мира 
после погубленного в этом году коронави-
русом швейцарского чемпионата станет 
настоящей катастрофой для хоккейного 
мира. А опасность большого раздора в хок-
кейной семье есть немалая.

Лукашенко думает, что все обойдется. 
Он, скорее всего, на какое-то время удер-
жится на краю пропасти и никому ничего 
не простит. Но с мечтой еще раз покра-
соваться на фоне гостевых флагов в ложе 
«Минск Арены» придется, по-видимому, 
расстаться, и очень скоро. Звоночек от 
«Йокерита» уже прозвучал. Меньше чем 
через месяц в гости должно прибыть риж-
ское «Динамо» —  но это вряд ли, практиче-
ски никаких вариантов, а про партнерство 
вовсе можно забыть. А фанаты минского 
«Динамо» еще раньше объявили о бессроч-
ном бойкоте домашних игр: «Нам стыдно 
отождествлять себя с гражданами, которые 
поддерживают беспредел силовиков и ге-
ноцид белорусского народа».

Сам главный хоккеист и сделал все 
для того, чтобы любимой шайбой приле-
тело. Сколько лед ни прикладывай —  не 
поможет.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ШАЙБОЙ 
ПРИЛЕТЕЛО
Первыми санкции против Лукашенко 
ввели «кремлевские» финны. Хоккейный 
клуб «Йокерит» отказался играть 
в Минске. И с мечтой об очередном 
чемпионате мира по хоккею в Беларуси 
самопровозглашенному президенту, похоже, 
придется попрощаться

игра на линии

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 
В ГОСТИ ДОЛЖНО ПРИБЫТЬ РИЖСКОЕ 
«ДИНАМО» —  НО ЭТО ВРЯД ЛИ, 
ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКИХ ВАРИАНТОВ, 
А ПРО ПАРТНЕРСТВО ВОВСЕ 
МОЖНО ЗАБЫТЬ
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— Что значит —  «контролируют ка-
ждые пять минут»?
— Да очень просто: сейчас я в сво-

ем кабинете, но меня вызывают каждые 
пять минут то к одному начальнику, то 
к другому. Заставляют писать объясни-
тельные. Сначала вызывали к начальнику 
отдела кадров —  я там писал четыре вида 
объяснительных. Потом писал записку, 
что обязуюсь еще три объяснительных 
представить к среде. Потому что я не хотел 
их сразу писать, мне надо посоветоваться 
с юристом. В общем, всего от меня требуют 
семь видов объяснительных.

— Семь? О чем можно писать семь 
объяснительных?
— По разным поводам. Какие-то ин-

струкции я якобы нарушил. Откуда я взял 
форму. Откуда я взяли листки с требова-
ниями, которые предлагал подписывать. 
Зачем появился на работе… В общем, по 
каждому пункту —  отдельный листик, 
развернутый ответ. Плюс —  постоянно 
приходят люди из управления кадров. 

Приходят из отдела труда и зарплаты —  
проверить, чем я занимаюсь на рабочем 
месте. Сказали с рабочего места не отлу-
чаться, только в столовую можно сходить.

— Насчет формы я не поняла: какую 
форму вы где-то взяли?
— Когда я выходил на акцию 23 чис ла, 

на мне была форма МЗКТ. Вот спрашива-
ли, где я ее взял.

— А нельзя ходить по улицам в форме 
завода колесных тягачей?
— У нас с некоторых пор нельзя вы-

носить ее с предприятия. Но раньше-то 
ее можно было выносить, ее списывали —  
можно было забрать домой. А теперь это 
нарушение.

— Вас ведь и задерживали на рабочем 
месте?
— Да, заместитель гендиректора по 

идеологии и кадрам Павел Викторович 
Огер вызвал на меня милицию. Они 
приехали «по гражданке», на машине без 
раскраски. Отвезли меня в РУВД, а после 
допроса уже был суд.

— Я не поняла: должность Павла 
Викторовича так и называется —  зам 
по идеологии?
— Да, это на предприятии человек, 

который должен следить за идеологией. 
Человек, который должен следить, чтобы 
все было по инструкции. Он держит всех 
на карандаше. У него же надо подписывать 
смещение рабочего времени в графике, 
если надо. Он же вопросы отпусков кури-
рует. Если кто-то провинился, он имеет 
право не пустить человека в отпуск, запре-
тить ему взять отгулы.

— Это только на вашем заводе такого 
завели?
— Нет, на любом предприятии, во 

всяком случае —  на государственном, 
такая должность точно есть. У нас он 
всегда участвует в избирательных ко-
миссиях, в фальсификации выборов 
и так далее. Опытный, в общем, человек. 
Производства он не касается, он —  по 

бумажным вопросам. Если, например, 
надо на кого-нибудь надавить.

— А если его действия мешают произ-
водству, то генеральный может принять 
другое решение?
— Так он все делает вроде бы для 

производства: с его слов —  так я проводил 
митинг, отрывал людей от работы, срывал 
производственный график и так далее. 
Поэтому с его слов мне и дали срок за орга-
низацию митингов. Хотя люди приходили 
и подписывались по одному.

— Но в суде ведь наверняка были сви-
детели, которые рассказали, что при-
ходили по одному, митинга не было? 
Или слово замдиректора по идеологии 
«весит» больше?
— Адвокат у меня был отличный, он 

так здорово разложил все это дело —  не 
подкопаешься. Я слушал и думал: ну 
сейчас отпустят. Но нет —  дали 10 суток. 
В нашем суде до обеда всем давали штра-
фы —  25–30 базовых («базовая величина» 
в Белорусском КоАП —  27 местных рублей, 
это около тысячи российских. —  И. Т.). 
После обеда приехали сотрудники КГБ, 
был какой-то перерыв, а потом всем на-
чали давать по 7, 8, 10 суток.

— Раз вы теперь на рабочем месте 
и пишете объяснительные, значит, 
стачки на МЗКТ не будет?
— Сначала люди подписались под 

стачкой. Но потом меня задержали. На 
завод приехала куча «тихарей». После 
моего задержания они тут два дня ходи-
ли по цехам, по всем этажам в черных 
масках. Что тут сделаешь, если тебя за 
любую попытку заберут и посадят потом 
на любой срок? Все уже знают, как это 
делается. Со мной в камере в Жодине 
сидел парень, который просто сфотогра-
фировал 24-го числа ученых и студентов, 
вышедших у Академии поддержать про-
тест. К нему подошли двое в штатском. 
И человек получил 10 суток, ему напи-
сали участие в митинге. Так что все уже 
поняли: любого возьмут —  и никакие 
доводы не помогут.

— И как же можно бороться без стач-
ки, если ваши же товарищи говорят, 
что Лукашенко больше всего боится 
трудовых коллективов?
— Ну а как еще? Никто не хочет ри-

сковать собой. Вот я вышел —  и только 
и делаю, что пишу отписки, чтоб меня по 
статье за прогулы не уволили. Мне ведь 
в Жодине не выдали никакого оправда-
тельного документа.

— Оправдательного?
— Где я находился 10 дней. Мы там 

все, каждый задержанный, писали заяв-
ления, что просим выдать нам оправда-
тельный документ для работы. Нам отве-
чали —  все будет. А по факту просто сажали 
по четыре человека в бус и выбрасывали 
в Жодине в разных местах. Родственники 
ждали возле тюрьмы, а нас вывозили 
и просто выбрасывали, кого в парке, кого 
где. И никаких документов не дали. Сейчас 
надо идти в суд за копией постановления: 
что я отсутствовал на том основании, что 
у меня было десять суток ареста.

— По уважительной причине.
— Да. Или надо ехать в Жодино 

и брать справку, что я там содержался 
весь срок. Никаких документов нам там 
не давали. Мне только дали бумагу, что 
я должен заплатить за весь срок моего со-
держания, за 10 дней,— 135 рублей (около 
500 российских рублей в сутки. —  И. Т.).

— Вы сами должны оплатить свое со-
держание в тюрьме?
— Нет, если тюрьма уголовная, то 

платят налогоплательщики. А если дело 
административное, то люди оплачивают 
сами. Половина базовой в сутки. Я дол-
жен заплатить за те дни, что был в ЦИП 
на Окрестина, а потом в Жодине. То есть 
Жодино —  это тюрьма, но там сделали изо-
лятор для административно задержанных 
(ЦИП —  Центр изоляции правонарушите-
лей, во всех белорусских СИЗО и ЦИП всего 
7000 мест, после арестов 9–11 августа 
пришлось приспосабливать еще камеры 
тюрьмы особого режима в Жодине, потому 
что места в изоляторах кончились. —  И. Т.).

Лидер стачкома Минского завода колесных тягачей рассказал корреспонденту «Новой»,  

Александра Лавриновича 
выпустили из тюрьмы 
3 сентября —  после 
отсидки (10 суток) по статье 
о незаконной организации 
массовых мероприятий. 
На самом деле сидел 
он за то, что собирал на 
заводе подписи за участие 
в стачке. Лавриновича, 
высококвалифицированного 
инженера, сдал «тихарям» 
(людям в штатском) 
заместитель гендиректора 
МЗКТ. На связь с «Новой» 
Александр смог выйти 
только через сутки после 
освобождения: «Давайте 
говорить быстрее, меня 
контролируют каждые пять 
минут, в любой момент опять 
заберут». С этого и начался 
наш разговор.

«НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬСЯ ДАЖЕ ВДВОЕМ»«НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬСЯ 
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— Люди, которых били и пытали на 
Окрестина, тоже за это должны запла-
тить?
— Если их успели записать и оформить, 

что они приняты в этот ЦИП, то да —  долж-
ны. Но в ЦИПах ведь и сами какое-то время 
не знали, сколько у них людей находится 
даже просто по числу, а не то что по фа-
милиям. Их в первые дни даже не могли 
пересчитать. Два дня людей не кормили, не 
оказывали им никакой помощи, кто-то пы-
тался просить помощи —  его вытаскивали 
в коридор и избивали. Мне об этом расска-
зывал один из соседей по камере, который 
с 10 по 13 (августа) был на Окрестина.

— Ясно. Но я все-таки хочу спросить 
насчет вашей стачки: вы считаете, что 
без стачек у ваших протестов есть ка-
кая-то перспектива?
— Вся надежда на мирные протесты. 

Надежда на то, что кто-то из силовых 
структур, какой-то адекватный офицер 
вспомнит слова своей присяги, что он 
обещал служить народу… Если кто-то это 
вспомнит, то произойдет раскол во власти. 
Люди будут продолжать выходить, выйдет 
миллион. Представляете, выйдет милли-
он? Офицеры это увидят, у них что-то в го-
ловах щелкнет, тут стоит народ, а они —  
за уголовников. Надежда вся на это.

— Как-то в вашем голосе я большой 
надежды не слышу.
— Заводы хотели это поддержать. Но 

мы опоздали минимум на неделю. А то и на 
две. Это надо было делать намного раньше. 
Сейчас уже со всех сторон навезли кучу 
инструкций. На предприятиях ходят кучи 
засланных «тихарей». Не только у нас, но 
и на МТЗ, на МАЗе. Ходят по гражданке 
и в масках, просто высматривают. Нельзя 
собираться даже вдвоем. А троим уже мож-
но приписать митинг. Вот трое соберут-
ся —  им уже по документам могут сделать 
организованное массовое мероприятие.

— А когда-то по трое собирались мир-
но выпить.
— А за «выпить» меньше дадут. У нас 

людей задерживали за кражу спиртного из 

магазина —  давали по трое суток. А челове-
ку, который сфотографировал задержания, 
видите, дали десять.

— Вы верите в успех мирных акций?
— Хочется верить. Я стараюсь верить. 

Стараюсь. Другое дело —  насколько по-
лучается.

— Но вы сами теперь и в мирных акци-
ях участвовать не можете? Потому что 
следующее задержание, по белорус-
ским законам, для вас уже —  уголовная 
статья.
— Скорее всего, это будет еще адми-

нистративное, но оформят как повтор-
ное. Я даже уверен, что будет повторное 
задержание в любом случае. Может быть, 
прямо сегодня —  на предприятии. Или по-
сле работы. Потому что мы должны были 
выйти в один день с Ольгой Ковальковой 
и Сергеем Дылевским (доверенное лицо 
Светланы Тихановской и лидер стачкома 
МТЗ. —  И. Т.). Нас задерживали в разных 
местах, но в одно время. И суды у нас были 
одинаковые, и везли нас в Жодино в одно 
время. Они тоже вчера выходили из тюрь-
мы —  и на выходе их снова задержали, дали 
еще по 15 суток. За что —  не знаю.

— Что вы успели сделать как лидер 
стачкома? Как вообще получилось, что 
вы его возглавили?
— Вы же помните, наверное: во время 

приезда Лукашенко у нас собралось много 
людей. Тогда у всех даже телефоны не за-
бирали. Кто хотел покричать —  тот покри-
чал. Хотя охраны у президента много было, 
человек двести в штатском. Это было, если 
не ошибаюсь, 17-го числа.

После этого у нас собиралось огромное 
количество людей. Их разгоняли. Люди 
собирались в обед —  начальство вызыва-
ло машины, чтобы их парковать, чтобы 
просто занимали пространство. Чтобы на 
площади люди не собирались. Потом руко-
водители вызывали нас по одному —  про-
водили беседы. Потом приходили бумаги 
из Главкомвоенпрома —  о недопущении 
забастовок. Надо было подписать, что мы 
с этим ознакомлены, ответственность та-

кая-то. В общем, руководители свою задачу 
выполняли. Шла идеологическая обработ-
ка —  людей собиралось все меньше.

У нас было два варианта заявления под 
забастовку. Решили выбрать максимально 
корректный, чтоб никого не подставлять. 
Это касалось трудовых договоров, потому 
что политические забастовки у нас вне 
закона. Мы хотели выдержать законные 
две недели для подачи заявления о заба-
стовке. В итоге потеряли время. Кого-то 
уже задержали, кого-то начальство не пу-
стило. Кого-то уволили. В итоге, пока мы 
создали какой-никакой стачком, время 
было упущено. Потом мы хотели провести 
независимый опрос —  такое независимое 
голосование на забастовку. Волонтеры 
нам помогали. Но сотрудники милиции 
не позволили его провести —  пригрозили 
задерживать, если мы будем продолжать. 
И на завод нас не пустили.

Потом я сам, уже в одиночку, начал 
собирать подписи под забастовку —  меня 
задержали и дали срок за проведение ми-
тинга. Сказали, что я проводил митинг на 
территории предприятия.

— Почему вы только после этих выбо-
ров решили протестовать? Разве рань-
ше не было фальсификаций?
— Фальсификации —  это ладно. Хотя 

если бы не было фальсификаций, не было 

бы и всего остального, это ж пошло как 
снежный ком. Но воровать может любая 
власть. То есть я понимаю, что это мо-
жет быть при любой власти, это не так 
страшно. Для меня главное —  чтоб не на-
рушались права человека. Чтоб человека 
не могли схватить на улице, избить и ни 
за что посадить в тюрьму. А тут люди, ко-
торые давали присягу народу, совершили 
преступления —  и еще получили за это 
награды. Это уже просто верх наглости.

— На что вы теперь рассчитываете?
— А на что тут рассчитывать, кро-

ме мирного протеста? У людей семьи, 
дети —  и вы считаете, кто-то должен идти 
и силовыми методами решать? Надеемся 
на мирный протест и на раскол во власти, 

в силовых структурах. А все забастовки 
на всех предприятиях начальство уже 
пресекло. Я даже не знаю, буду ли я на 
свободе сегодня вечером или завтра. 
Мне тоже могут, как Ковальковой или 
Дылевскому, в любой момент нарисо-
вать 15 суток.

— Почему завод вас не увольняет? 
Казалось бы —  проще простого.
— Так вот у меня и собирают все эти 

объяснительные. Напишу —  потом будет 
приказ о моем наказании. Лишат премии 
или еще что-то. А уже на основании это-
го приказа они будут подводить это под 
увольнение, чтобы сделать это максималь-
но по закону. Ну так, чтоб не было с их 
стороны особых проколов. Может, и не 
уволят. Это только мое предположение 
пока. Если не уволят —  хорошо.

— У вас ведь семья есть, которую надо 
кормить, сын?
— Вот именно. Я и так уже потерял 

зарплату за полмесяца, теперь надо будет 
заплатить за содержание. Но я же не один 
такой, всем надо семьи кормить.

— Вы инженер, поэтому вряд ли 
останетесь без работы, пусть и не на 
госпредприятии.
— Да, я ведущий инженер-электро-

ник по ремонту оборудования —  станков 
с ЧПУ, электроавтоматики. У меня есть 
и рабочие специальности, я техникум 
оканчивал на механика. Могу работать то-
карем. В общем, работу-то я найду. Просто 
я уже привык к этому коллективу, коллек-
тив у нас хороший. Так что если не уволят, 
буду работать. Ну а если уволят —  ничего 
не поделаешь. Один против системы я не 
смогу бороться.

— Этот хороший коллектив вас под-
держивает? Или люди злятся, что вы 
воду мутите?
— Нет, коллектив, конечно, поддер-

живает. Просто у всех семьи, близкие, 
родные, все за них боятся. До приезда 
к нам Лукашенко порыв был такой еди-
нодушный, все почти единогласно готовы 
были выйти куда-то, как-то высказывать 
позицию. Потом таких становилось мень-
ше, меньше, меньше.

— Мирные акции, на которые вы 
рассчитываете, тоже могут рано или 
поздно затухнуть. Как вы представляе-
те себе развитие ситуации?
— Нет, акции будут продолжаться 

долго. Они будут продолжаться настолько 
долго, насколько возможно. Вся надежда 
только на это. Людей, конечно, задержи-
вают очень много, а будут задерживать еще 
больше. Во вторник, 25 августа, когда нас 
заселяли в ЦИП на Окрестине, там здание 
из трех этажей, где-то 150 мест, почти все 
было свободно. К пятнице оно было все за-
полнено, и нас перевели в Жодино. За че-
тыре дня они только в один ЦИП привезли 
минимум 150 человек. Задержания идут 
каждый день. Людей будут максимально 
хватать. В Жодине тюрьма большая, если 
более-менее яркая личность —  будут да-
вать еще и сверху сутки. Задержали жур-
налистов Дениса Дудинского и Дмитрия 
Кохно, а они не призывали ни к каким 
силовым действиям. Просто приняли 
участие в митинге —  и им нарисовали по 
10 суток.

Вот мне тоже звонят ваши коллеги, 
а я им говорю: если дозвонитесь через 
такое-то время —  конечно, отвечу. А если 
телефон недоступен —  вы понимаете, что 
это будет означать. Не удивлюсь, если 
у меня в кабинете поставили прослушку, 
замок был выломан.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», Минск

P.S. Через три часа после нашего 
разговора Александр Лавринович перестал 
отвечать на звонки и сообщения в мессен-
джерах. Еще через час на мое «Вы в по-
рядке?» коротко ответил: «Да. Пока да».

 как диктатор убивает протест

«НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬСЯ ДАЖЕ ВДВОЕМ»ДАЖЕ ВДВОЕМ»
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В сентябре на «Кинопоиске HD» 
начнется показ минисериала 
«Просто представь, что мы зна-

ем» Романа Волобуева, о котором Сети 
шумят неустанно, а 

вышедший трейлер 
только подогрел 

интерес. В цен-
тре сюжета 
о  T e l e g r a m -
каналах, став-
ших сегодня 

одним из глав-
ных источников 

информации, три 
создательницы по-

пулярного телеграм-канала «ППЧМЗ». 
Какой ценой им удается привлечь подпис-
чиков и разобраться со своими финансовы-
ми проблемами? 

С Романом Волобуевым — перво-
классным кинокритиком, перешедшим 
в стан режиссеров («Холодный фронт», 
«Блокбастер» «Последний министр»), — 
говорим про то, что он понял про себя, кино 
и время, снимая свои фильмы. 

— Чем вас заинтересовала эта исто-
рия, предложенная Яндексом? 
— В основном — возможностью про-

вести эту весну не в баре, переписывая 
очередной сценарий, а на съемках. Я 
же ремесленник, мне что-то приносят, 
иногда это ужасно, и я либо не беру, либо 
пытаюсь сделать менее ужасным. Вот 
пришла история пр о девочек, делающих 
телеграм-каналы. Пришла вовремя: в тот 
момент шли слухи, что сейчас их схлоп-
нут окончательно. И у наших друзей из 
Яндекса был, как я понимаю, эффектный 
план выйти с этой историей как раз к мо-
менту, когда Telegram запретят. К счастью, 
у нас была остановка на карантине, и до-
снимали мы месяц назад, уже после того, 
как его, наоборот, разрешили. Мы успели 
между съемками скорректироваться. Есть 
такой жанр, который любит мой любимый 
режиссер Стивен Содерберг, называется 
«ретро про позавчера», то, что называют 
period piece — история, происходящая в 
конкретные годы, недели и месяцы. Но 
не в 80-е или 30-е, а год или полгода на-
зад. Люблю такую фиксацию только что 
уплывшего времени. 

Плюс мы мечтали, как всегда, что это 
будет легкая, веселая история с двумя 
сменами в Лондоне, а в итоге оказалась 
нелегкая и невеселая, а Лондон мы сни-
мали чуть ли не в Балашихе.

— История, как я понимаю, про 
смерть старых медиа и натиск новых… 
WhatsApp постепенно устаревает, 
Viber сдувается, о почившем дедуш-
ке пейджере забыли. И ваша история 
должна каким-то образом успеть в пик 
расцвета Telegram.
— Мы уже немного опоздали. У нас 

есть две группы героев: это 40-летние 
люди и 20-летние. Две, условно говоря, 
журналистики. Считающая себя взро-
слой, мудрой и этичной, хотя большие 
вопросы к тому, каким был золотой век 
российской журналистики, который 
мы наблюдали 10–15 лет назад. С точки 
зрения, допустим, каких-нибудь амери-
канцев с их жестко кодифицированной 
этикой, с фиксированными дико под-
робно правилами — что можно, а что 
делать нельзя, — мы, конечно, пещерно 
выглядели. Но вот подошли какие-то 
новые дикие ребята. И это история не то 
что про конфликт, а про то, как эти два 
мира с удивлением смотрят друг на друга.

Почему мы отчасти опоздали? Потому 
что в тот момент, когда мы это все писали, 
снимали и даже монтировали, не было 
белорусского протеста, не было истории 
с Nexta и бума телеграм-каналов, при-
влекающих сотни тысяч и даже миллион 
читателей. Тогда это все казалось балов-
ством, достаточно бессмысленным. С од-
ной стороны, да, в «телеге» нет цензуры, 
а с другой: в каком уме нужно быть, чтоб 
верить, например, анонимным каналам 
с кремлевским инсайдом, которые, по 

моему глубокому убеждению, ведут либо 
свихнувшиеся пенсионеры из эмигра-
ции, либо 13-летние подростки, которые 
весь этот инсайд выдумывают. В случае с 
Белоруссией, наверное, впервые мы уви-
дели, как это работает посерьезке. 

С другой стороны, ничего нового. То 
же происходило с твиттером, и были уже 
твиттер-революции, были фейсбук-рево-
люции в разных странах мира, вот теперь 
телеграм-революция. 

Поэтому я рад, что мы стремительно 
выходим в сентябре четырьмя сериями 
сразу. Надеюсь, впрыгнем в этот вагон, и 
с нас уже взятки гладки. 

— Nexta стала, если не диспетчером, 
то вдохновителем революции. Вы вме-
сте с Яндексом поймали эту динамику 
интереса к телеграм-каналам. 
— Я ничего не ловил, это все к нашим 

продюсерам из «Яндекс.Студии». Это они 
говорили, что это дико горячая тема будет 
через несколько месяцев и что надо торо-
питься — а я с ними нудно спорил. Для 
меня телеграмм — это всегда был исключи-
тельно рабочий инструмент. Вот люди ре-
волюцию организовывают, а мы — съемки. 
Когда снимали «Последнего министра», 
как раз случилась история с блокировкой 
Telegram Роскомнадзором, они нам чуть не 
обрушили производство: начали зависать 
чаты, сообщения приходили с опоздани-
ем на полдня, люди, искавшие объекты, 
пропадали. В общем, страшно я был на 
Роскомнадзор зол по этому поводу.

А с точки зрения дыхания времени, 
у нас было другое дыхание: мы начали 
снимать, и в этот момент Москва нача-
ла закрываться. Мы наснимали пустую 
Москву. У нас там есть эстакада в Сити 
(не буду говорить, что на ней происходит, 

чтобы не спойлерить) абсолютно пустая. 
Нам нужно было, чтобы по ней проехало 
несколько машин, и наш вертолет-дрон 
висел над ней минут пять в их ожидании. 
Даже перекрывать ничего не надо было. 

— Почему именно сегодня «телега», 
которой уже семь лет, набирает силу?
— От неизбежности. Когда закрыва-

ются двери, люди открывают окно, когда 
забивают окно, люди открывают форточ-
ку, когда забивают форточку, начинают 
что-то орать друг другу через вентиляци-
онную шахту. 

— Следующая стадия — туннель, я 
думаю, подземный.
— Ну, туннель, да, но его рыть надо, 

это утомительно. Но знаю, что нас со 
страшной силой обвиняют сейчас (как 
и в «Министре» нас обвиняли в том, что 
сценарий за нас писали в администра-
ции), говорят: «Смотрите, как они быстро 
сняли! Значит, знали, что разрешат теле-
грам, значит, это заказ «Старой площади». 
Это смешно, я помню, как это писалось, 
кем, в каких слезах, на каких скоростях. 
И что думали мы в тот момент только про 
одно: если не допишем всю эту ерунду за 
две недели — не успеем снять, Москву 
закроют на карантин.

— Я где-то прочитала, что ваша исто-
рия про девушек, создавших свой ка-
нал, во многом вдохновлена историей 
канала Mash. Как реальность прони-
кает в сценарий? 
— Обычно смотришь на то, что у тебя 

за окном, или ходишь и занимаешься тем, 
что с большой натяжкой можно назвать 
каким-то исследованием. Ну и это все 
как-то преображаешь. В данном случае 
был обратный процесс, потому что у нас 
были два юных сценариста, придумавших 

эту историю. Вот они ходили к девушкам 
из Mash, и вообще, будучи дебютанта-
ми, делали то, что обычно сценаристы 
ленятся делать: проводили глубинные 
интервью, выясняя всю механику. А по-
том в ужасе смотрели на то, как я все это 
в сценарии переделывал, пытаясь сочи-
нить какую-то драму. Ведь реальность 
либо настолько драматична, что никто 
не поверит, либо совсем не драматична, 
и смотреть на это скучно. Первое чаще, 
но и мыльную оперу не хотелось сделать. 
Вот в борьбе за проблески реализма я и 
уничтожил, наверное, все результаты их 
«ресерча», зато я притащил в эту историю 
стариковское нытье, потому что персо-
наж, которого играет Женя Стычкин…

— Главный герой, зрелый журналист 
с опытом.
— …приезжает из глубокой эмиграции 

руководить, а всем этим свежим девуш-
кам он абсолютно не нужен. Но раз его 
навязали, он сидит и бесконечно учит их 
журналисткой этике. Хорошо знаю такую 
привычку. Как только я бросил работать 
в газетах и журналах, у меня возникло не-
вероятное желание выступать в фейсбуке 
с лекциями по журналистской этике. В 
какой-то момент я себя поймал на этом 
и начал с собой бороться. Раньше рядом 

с моим домом были трамвайные пути, по 
утрам на этих путях стояла бабушка и гро-
могласно руководила трамваями: «Как ты 
едешь? Кто так тормозит!» Когда в очеред-
ной раз ее увидел, поинтересовался, кто 
она. Оказалось, бывшая вагоновожатая. И 
я понял, что занимаюсь тем же в фейсбу-
ке, когда что-то «Медуза» не то написала, 
«Новая газета» — не то напечатала. Потом 
я подумал, что это невероятно смешно. 
Эту привычку наставлять мы инсталли-
ровали в нашего героя. Он там постоян-
но чему-то учит трех красивых, бодрых 
девиц, лучше, чем он, разбирающихся в 
новостной повестке. 

— Вы говорили о том, что в вашей 
истории много прототипов. Могли бы 
назвать кого-нибудь? 
— Ребята, которые это писали, всех 

списали с конкретных людей, да. Они про 
каждого героя говорили: «Вот этот — это 
вот тот…» Хотя другие имена, изменены 
внешние обстоятельства. Не хочу никого 
называть, потому что приятных людей в 
сериале нет, и для большинства прототи-
пов это будет ужасно обидно. Про моего 
любимого персонажа, сыгранного Юлией 
Снигирь, не могу сказать по другой при-
чине: если назвать фамилию прототипа, 
будет страшный спойлер. У главного — 
журналиста Малышева — прототипов 
трое, они не все живы. Их тоже не хочет-
ся называть, потому что персонаж… ну, 
странный. 

Вообще, мне кажется, будет много 
обидного, и мне заранее неловко. У нас, 
например, много в кадре интерфейсов, 
фейсбуковских «стен», всплывающих 
постов. И чтобы все было похоже на 
правду, мы решили, что там должны быть 
настоящие люди под своими именами. 
А по российскому законодательству ты 
не можешь даже написать фамилию че-
ловека, не взяв у него разрешения. И я 
на прошлой неделе обзванивал и писал 
людям: «А можно вот этот пост из вашего 
фейсбука будет…» И это были в основ-
ном люди и медиа, и все были страшно 
милые. Кто-то даже говорил: «А хотите, 
я перепишу свой пост, потому что я так 
обычно не пишу?» — и у нас милейший 
разговор, а потом я вешаю трубку и пони-
маю, что в следующей сцене про издание, 
в котором мой собеседник работает, ка-
кая-то гадость звучит. И думаю: «Черт…» 
Это я к тому, что многие люди внутри 
индустрии могут обидеться. Зрителю, 
конечно, будет глубоко пофиг. 

— А потом фаны, как в «Театральном 
романе», начнут расшифровывать 
имена героев… 
— Надеюсь. Да, конечно, вообще жанр 

roman-a-clef, с одной стороны, легкий и 
выгодный, потому что, по крайней мере, у 
тебя есть аудитория из тех, кого ты обидел. 

ТЕЛЕГА
И ПЯТОЕ
КОЛЕСО

Почему режиссер фильма «Просто 
представь, что мы знаем» Роман ВОЛОБУЕВ 

сделал его главным героем Telegram-канал 

 «Просто представь, что мы знаем» «Просто представь, что мы знаем»
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Помните, была прекрасная книжка про 
«Коммерсант» в свое время, «Последняя 
газета»?

— Есть журналисты, до сих пор 
обиженные на ее автора — Николая 
Климонтовича. Скажите, а почему не 
сложилась судьба сериала «Завтра» — 
о том, как либералы в России прихо-
дят к власти и что из этого выходит? 
Я о нем писала как о нечто вдохнов-
ляющем и вполне возможном в момент 
просвета между Болотной и первыми 
арестами?
— Деньги. «Дождь» понял, что эту 

историю не потянет. Притом что все 
работали бесплатно, включая артистов. 
Посчитали, сколько будет стоить серия, 
если хотя бы какие-то копеечки платить 
группе, выяснилось, что это невозможно. 
А сторонних денег мы не нашли. 

Вообще, трудно людям объяснить, 
сколько стоит минута экранного вре-
мени, и нули в бюджетах — не потому, 
что режиссер со сценаристами пьют 
Dom Perignon, закусывая черной икрой. 
Наоборот, режиссер и сценарист — по 
уши в дерьме снимают по 12 минут в день, 
делают декорации из палок. Экранное 
время стоит огромных денег, ведь за ка-
дром стоят 70 человек, каждый из которых 
получает зарплату, пусть крошечную, но 
это все плюсуется. Пока искались деньги, 
ушло время. А сейчас шутить про то, как 
ведет себя либерализм, добравшийся до 
власти, нелепо. Это пинки вниз. По мое-
му глубокому убеждению, сатира и вооб-
ще искусство может бить только вверх, 
нельзя бить по проигравшим, только по 
победителям.

— Жаль, «Завтра» вышло бы парал-
лельно со «Слугой народа», был бы 
резонанс. Хотя и тогда на вас все оби-
делись: и государственники, и левые. 
— Левые значительно больше, чем ох-

ранители. У охранителей к нам вопросов 
почти не было, это была история про то, 
какие либералы беспомощные. Но делать 
историю про беспомощных либералов 
можно в тот момент, когда революцион-
ный подъем, а когда всех разогнали по 
домам, часть посадили… ну некрасиво. 
По той же причине мы в «Министре» мало 
шутим про либерализм и оппозицию, ко-
торая у нас вообще вынесена за край, хотя 
можно было бы много смешного сказать.

— Но и про власть шутить сегодня не-
безопасно. Вам, наверное, прилетало 
после «Последнего министра»? 
— Как-то нет. Прилетало в основ-

ном с либерального фланга за то, что 
мы недостаточно проклинаем кровавый 
режим. Говорили: либо нас зажали, либо 
мы конформисты. Я скорее склоняюсь ко 
второму, потому что мы с Леной Ваниной, 

с которой мы и «Завтра» писали, и 
«Министра», не особо себя сдерживали. И 
если мы недостаточно проклинали крова-
вый режим, это наша вина, а не цензуры. 
Много к режиму вопросов, особенно в 
последнее время, но, вопросы, что назы-
вается, к системе, а к людям, сидящим 
на разных этажах этой системы, я лично 
ненависти не испытываю. Да, эти люди 
делают иногда достаточно чудовищные 
вещи, но при этом сами они как бы и не 
чудовища… Я их хорошо понимаю, пото-
му что ежедневные компромиссы, какими 
бы мы оппозиционерами и либералами 
себя не считали, мы совершаем ежеднев-
но. Например, люди выходят защищать 
Кирилла Серебренникова, а потом идут 
на питчинг в Минкульт просить денег на 
кино. Я не про кого-то говорю, там был 
фильм и по моему сценарию. И вот воз-
вращаешься с митинга, который про то, 
что не надо человека сажать, и думаешь: 

«А вот я у этих людей деньги зачем-то 
прошу». Да, «эти люди» симпатичные, и 
новый министр культуры симпатичная. А 
структуры те же. Ну то есть в этом плане я 
своих персонажей — министра (неизвест-
но чего) Тихомирова и его заместителя 
Нечаеву — понимаю, просто они в мини-
стерстве сидят, а мы — в баре. Но степень 
компромисса и степень предательства 
того, во что ты сам веришь, ежедневного, 
маленького, по копеечке, примерно та же. 
И чем громче люди кричат про принципи-
альность, тем обычно нежнее и эротичнее 
инсталлированы в эту систему отношений 
с государством.

— В «Последнем министре» есть чер-
ты нашего абсурда, придуманного в 
своих кабинетах другими «сценариста-
ми». Здесь и идиотские назначения, и 
битвы с «обсценом», и война с порно, 
и прочие мыльные пузыри вместо дела. 
Но реальность обгоняет даже сериал. 
Вот вы шутите про введение крепост-
ного права, а потом раз — у нас хотят 
запретить радугу и ввести оброк. И кто 
тут шутит? 
— Я ждал проблем и перед выпуском, 

и во время показа. Все-таки его много лю-
дей на «Кинопоиске» может посмотреть. 
Проблем не случилось. Хотя, мне кажет-
ся, что «Министр» — достаточно злобная 

штука. Запрет мата, порнографии и всего 
прочего — милые виньетки. В основном 
нас упрекают люди близких взглядов за 
то, что сериал не дает надежды. «Слуга 
народа», например, говорил, что может 
прийти нелепый, забавный, но честный 
человек во власть и что-то сдвинуть. У нас 
приходит нелепый, забавный человек во 
власть — и он сам мудак, и сделать ниче-
го не может. Потому что все циклично, 
ходит по кругу. Нас упрекают, что у нас 
нет развития, герой никуда не движется, 
и мир вокруг него тоже. А это ровно то 
чувство, которое я испытываю лет, на-
верное, 7–10, усталость от бесконечно-
го движения по кругу. Я пытаюсь с ним 
бороться, меняя профессии, переезжая 
из квартиры в квартиру, но какого-то 
движения в масштабах страны не чув-
ствую. Поэтому когда нам говорят, что 
мы титры украли у «Молодого папы»… 
Ну, конечно, украли. Но Джуд Лоу у 

Соррентино идет вперед, а Ян Юрьевич 
Цапник на наших титрах — назад. Он 
идет обратно, его кабинет и он — в прош-
лом. Мне кажется, это важно.

— А что с сериалом «Детективный 
синдром» для Первого канала? Это 
компромиссная история?
— Ну сам факт того, что он снят для 

Первого канала, является прекрасной ил-
люстрацией того, насколько я принципи-
ален и непримирим в борьбе с властями. 
Это коммерческая история. Мы готови-
лись снимать «Министра», и нас закрыли. 
Случились проблемы не политические, 
а экономические — с инвестором. Мы 
распустили группу за три недели до съе-
мок. И тут друзья из компании «Среда», 
с которыми делали «Министра», сказали, 
что есть симпатичная жанровая история 
про сумасшедший дом. Действительно, 
оказался смешной сценарий. Потом 
выяснилось, что он для Первого канала. 
Но поскольку ни одного продюсера и ни 
одного человека с Первого я не видел ни 
на съемках, ни на монтаже, то решил: ну 
и ладно. Зато теперь он не выходит. Как 
известно, Первый канал собирает сери-
алы, кладет их в банку и выпускает лет 
через семь, когда они никому не нужны. 
Такая у них программная политика. Ну и 
ладно, ничего страшного

— История может сильно устареть?
— Не думаю. Это жанровая коммер-

ческая история. Наверное, первый и, 
думаю, последний случай в моей жиз-
ни, когда я прямо был таким Сидни 
Люметом (очень скромно сейчас сказал). 
Мне очень нравится Люмет, моя Библия 
— его книжка «Как делать кино». И он 
как раз никогда не скрывал, что причи-
ны, по которым он брался снимать, часто 
были абсолютно циничные и мошенни-
ческие. Например, он пишет что-то вро-
де: был ужасный сценарий, чудовищный 
главный артист, но снимали в Италии, и 
я мог за недорого позвать оператора, ра-
ботавшего с Антониони, и попробовать 
с ним сделать хороший красный цвет в 
кадре… У меня было похоже. На съем-
ках «Детективного синдрома» я, скажем, 
разбил свою первую машину в кадре. И 
на «…Что мы знаем» была похожая исто-
рия. Я прочитал сценарий, и там в самом 
начале было самоубийство, которое про-
исходило за кадром. И я сразу такой: «А 
чего это оно за кадром? Мы же можем 
поставить человека на мост, а над ним — 
кран, и камера, когда он будет прыгать с 
моста, над ним полетит, блин, а хороший 
сценарий ведь, надо брать». А уже потом, 
знаете, свобода слова, новые медиа, вот 
это всё. Понимаю, немного разрушаю 
сейчас образ настоящего автора, но мне, 
правда, в кино большего всего нравится 
механика: как это все летает, крутится и 
вертится, как один кадр клеится к дру-
гому. Не то что я все без разбора могу 
снимать, но мне интереснее снимать, 
чем разговаривать.

— Сериал — тяжкий марафон. Но 
зато меньше контроля, чем в игро-
вом кино. Вспомнить хотя бы ваш 
конфликт с продюсером Ильей 
Стюартом на криминальной комедии 
«Блокбастер», когда вы сняли имя с 
титров. Кажется, что вы нашли себя 
в сериальной индустрии, что для вас 
это не только ремесло.
— И все же сначала ремесло, а по-

том что-то еще. Для меня ремесло — не 
ругательное слово. Это язык. Учишься 
разговаривать на том языке, на котором 
не умел: говорить одновременно кар-
тинкой, звуком, музыкой, движением 
камер. Я не учился в киношколе, не по-
ступал во ВГИК, и для меня последние 
пять лет — моя киношкола. Приятно, 
что за нее платит кто-то другой. А 
контроль здесь жестче, чем в кино. В 
кино мне очень повезло с продюсером 
на первом фильме «Холодный фронт», 
и очень не повезло на втором. Парадокс 
в том, что эти два продюсера — один и 
тот же человек, и, видимо, это связано 
с его профессиональной эволюцией. На 
сериалах я заранее ждал более фашист-
ских условий. Но выбора особо не было: 
после «Блокбастера» ко мне не то чтобы 
стояла очередь с предложением снять 
фильм. Потом появилась кинокомпания 
«Среда» — и там оказались сумасшед-
шие люди. Да, они тоже любят давать 
советы, предлагать все снять по-другому 
и перемонтировать задом наперед. Но 
ключевое слово здесь — «сумасшедшие». 
А один сумасшедший с другими сумас-
шедшими всегда найдет общий язык. 
Мы ругаемся, потом миримся, не раз-
говариваем неделями, потом говорим, 
как мы друг друга любим. В какой-то 
момент разругаемся окончательно, это 
неизбежно. Свободы, с одной стороны, 
нет нигде, а с другой — ты можешь ее 
завоевать где угодно. В этом, мне ка-
жется, радость работы, например, для 
стриминга, где мы пока можем делать 
все что хотим. И если нас останавливает 
что-то, то только собственная трусость. 
Поэтому нужно учиться ничего не бо-
яться. И если в какой-то момент и здесь 
все прикроют или налетят цензоры с 
федеральных каналов, ну… придумаем 
что-нибудь.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

ЧЕМ ГРОМЧЕ ЛЮДИ КРИЧАТ 
ПРО ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ТЕМ ОБЫЧНО 
НЕЖНЕЕ И ЭРОТИЧНЕЕ ИНСТАЛЛИ-
РОВАНЫ В ЭТУ СИСТЕМУ ОТНОШЕНИЙ 
С ГОСУДАРСТВОМ
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Пушки для «торговца» 
Формальный отсчет этой пиратской 

эпопеи ведут от 3 июля 1940 года, когда 
«Комет», значившийся в немецких доку-
ментах также как «судно № 45», вышел 
из Готтенхафена (так немцы именовали 
захваченную польскую Гдыню), напра-
вившись к берегам Советской Арктики. За 
месяц до этого, 2 июня 1940 года, «Комет», 
переоборудованный во вспомогательный 
крейсер из сухогруза «Эмс» (Ems), офици-
ально был включен в состав Кригсмарине.

На деле началось все значительно 
раньше. Сухогруз «Эмс» спущен на воду 
в Бремене 16 января 1937 года, но в самом 
начале Второй мировой войны, как и все 
прочие гражданские суда, реквизиро-
ван военными, а 1 декабря 1939 года его 
командиром назначен капитан цур зее 
Роберт Эйссен. Сам же корабль подвергся 
значительной реконструкции, получив 
весьма мощное вооружение: шесть 150-мм 
орудий, одно 60-мм орудие (по другим 
данным, 75-мм), а также шесть единиц зе-
нитного вооружения — спаренную 37-мм 
зенитную установку и четыре 20-мм зенит-
ных автомата. Также корабль оснастили 
шестью торпедными аппаратами (хотя ряд 
источников утверждает, что торпедных ап-
паратов было десять) — боезапас 24 торпе-
ды, и сбрасыватели мин — рейдер принял 
на борт мощные якорные гальваноударные 
мины типа ЕМС. Для скрытой постановки 
мин на борту имелся быстроходный катер. 
В специально сооруженном ангаре также 
находился гидросамолет Arado Ar 196 А-1, 
предназначенный для ведения воздушной 
разведки.

Все артиллерийское вооружение было 
замаскировано и надежно скрыто от чужих 
глаз за откидными орудийными портами, 
щитами и люками. Мостик и наиболее 
уязвимые механизмы были защищены 
броней, радиооборудование было заме-
нено на самое новейшее, навигационное 
оборудование и вовсе по тем временам 
было блестящим. Помимо этого на кора-
бле имелось множество приспособлений, 
позволявших оперативно и кардинально 
менять внешний его вид и силуэт — фаль-
шивые дымовые трубы, фальшивые борта 
и пр. Жилые помещения могли вместить 
до 300 человек (притом что обычная ко-
манда сухогруза такого типа 24–35 чело-
век), дальность автономного плавания 
составляла не менее 70 тысяч миль.

Для советской стороны ни назначение 
германского корабля, который предстояло 
провести Северным морским путем, ни его 
оснащение секретом не было. Генерал-
лейтенант ФСБ Василий Христофоров, 
бывший главный архивист ФСБ, опубли-
ковал справку, представленную высокой 
инстанции Главным транспортным управ-
лением (ГТУ) НКВД СССР, курировав-
шим спецоперацию по проводке рейдера: 

«Германский пароход «Комета» (так 
в документе. — Авт.) — вспомогательный 
крейсер — по-вахтенному, команда из 
200 человек, труба переделанная, борта 
двойные, командный мостик брониро-
ванный. Везет: артиллерийские снаряды, 
торпеды для подлодок, самолеты — ча-

сти. Вооружен, но вооружение спрятано 
в трюмах. Водоизмещение судна 6–7 
тысяч тонн». Другой источник НКВД 
сообщал: «Фырол» (советское кодовое 
наименование рейдера на время его про-
водки по Севморпути. — Авт.) <…> но-
вый хороший теплоход, оборудованный 
всеми последними навигационными 
приборами. Его эхолот, его гирокомпас 
во многих отношениях превосходят по 
своей точности приборы, установленные 
на наших судах». Также сообщалось, что 
корабль «имеет прекрасно оборудован-
ную радиостанцию… Круглые сутки од-
новременно, не снимая наушников, сидят 
6 радистов. Седьмой человек из радистов 
не слушает сам, он имеет чин офицера». 
«Командование крейсера не скрывало, 
что они военные офицеры и что на борту 
команда состоит из военных моряков. Во 
время нашего пребывания на борту, — это 
уже из отчета советских лоцманов, — 

ежедневно производился полный воен-
ный церемониал». «Советские лоцманы 
могли достаточно легко распознать в 
экипаже «Кометы» военных, тут любая 
маскировка, даже по дисциплинарным 
причинам, была невозможна, — так пи-
сал в своих воспоминаниях сам Роберт 
Эйссен. — Все моряки носили настоящую 
военно-морскую форму, и я проводил все 
переговоры в форме капитана цур зее во-
енно-морского флота».

Вопрос о проводке рейдера Северным 
морским путем решили еще в ходе пере-
говоров в феврале 1940 года. Согласно од-
ним источникам, первоначально речь шла 
о проводке 26 немецких судов из Тихого 
океана на запад, еще двух — с запада на 
восток. Формально груз — соевые бобы 
(на запад), шедшие же на восток как бы 
пустые — «в балласте». Затем количество 
судов, которые должны были пройти с 
востока, снизили до 10, а 3 апреля 1940 
года германское посольство и вовсе ан-
нулировало это предложение.

Но о проходе одного рейдера на восток 
договорились. При этом особо было ого-
ворено, что проводка будет осуществлять-
ся в режиме строжайшей секретности: 
немецкий корабль должен был идти под 
видом советского — с советским назва-
нием на борту, под советским флагом. 
Решением Кремля проводка была возло-
жена на Главное управление Северного 
морского пути и Наркомвнешторг. 
Обеспечение секретности операции воз-
ложили на Главное транспортное управ-
ление НКВД СССР.

Разумеется, все эти «коврижки» нем-
цы получили не за просто так — у совет-
ской стороны тоже был свой «морской» 
интерес. Сталин страстно желал заполу-
чить один из «карманных линкоров фю-
рера», тяжелый крейсер типа «Дойчланд». 
Все переговоры Москвы и Берлина на 
морские темы велись в прямой увязке 
именно с этой темой. 11 февраля 1940 года 

недостроенный крейсер «Лютцов» стал 
«наш»: его продали Советскому Союзу. 31 
мая 1940 года «Лютцов» наконец отбукси-
ровали на Балтийский завод.

Вскоре в свой рейд отправился и 
«Комет». Вдоль берегов Норвегии он шел 
под советским флагом — как ледокольный 
пароход «Семен Дежнев». Дальше тоже 
неоднократно менял «вывеску», фигури-
руя то как советский сухогруз «Дунай», то 
как немецкий «Донау», то снова стано-
вился «Дежневым». Разумеется, все это 
было согласовано с советскими курато-
рами «проекта». Более того, обеспечивая 
надежное прикрытие, даже убрали насто-
ящий «Дежнев» с глаз долой, отправив 
обслуживать самые удаленные станции 
Карского моря и моря Лаптевых.

В советские воды «Комет» вошел 9 
июля 1940 года, а 15 июля встал на якор-
ную стоянку северо-восточнее острова 
Колгуев в Баренцевом море: советское 
руководство оказалось не готово к про-
водке рейдера. Точнее, не готовой к 

походу оказалась советская подводная 
лодка Щ-423, вслед за экспедицией по 
проводке которой и должен был идти 
«Комет». Рейдер ждал разрешения, чуть 
не ежедневно меняя места якорных сто-
янок. На две недели фальшивый «Семен 
Дежнев» полностью выпал из поля зре-
ния советских «компетентных органов»: 
до сих пор никто не знает, где и чем он 
занимался, а из тринадцати его стоянок 
установлено лишь две.

Надо полагать, что боевой корабль и 
его команда время зря не теряли, но что 
именно они делали — вели разведку, про-
мер глубин, обследовали берег, вели за-
кладку тайников, скрытую установку ка-
ких-то приборов — это можно лишь пред-
полагать. Как не без оснований полагают 
авторы ряда исследований о нацистских 
операциях в Советской Арктике, капитан 
2-го ранга Сергей Ковалев и Анатолий 
Федоров, «Эйссен провел обширнейшие 
исследования глубин, грунта, течений во 
многих районах Баренцева моря, а уже на 
основе этих исследований наверняка и 
были подготовлены подробнейшие кар-
ты для немецких подводников, которые 
позже позволили им выбирать наиболее 
выгодные районы ожидания на подходах 
к Кольскому заливу и Горлу Белого моря». 
По версии исследователей, именно на 
основе данных Эйссена и была разрабо-
тана схема блокады подлодками Деница 
Кольского залива, достаточно успешно 
применявшаяся в ходе войны.

14 августа 1940 года Эйссен, по-
дойдя к проливу Маточкин Шар, взял 
на борт советских лоцманов Дмитрия 
Сергиевского и Афанасия Карельских. 
Эпопею «Комета» достаточно деталь-
но описал сам Эйссен, выпустивший 
после войны книгу воспоминаний. 
Впрочем, еще 3 апреля 1943 года его же 
статья «Комет» огибает Сибирь» вышла 
в Hamburger Fremdenblatt. На турально, 
расшифровка спецоперации! Но к тому 
времени Германия и СССР вовсю воевали 
друг с другом, да и «Комет» покоился на 
дне, так что Берлину те секреты повредить 
уже не могли.

Это явно была чисто пропагандист-
ская попытка стравить союзников, внеся 
сумбур в их далеко не стройные ряды: 
смотрите, мол, а ведь русские нам помо-
гали топить англичан! Впрочем, вряд ли 
для Черчилля и его служб это было каким-
то открытием, так что пропагандистский 
эффект оказался никаким.

Эйссен описывал, как в ходе путеше-
ствия регулярно делал стоянки и выса-
живал не берег «шуточные десанты», не-
взирая на протесты советских лоцманов. 
Пока одна партия моряков искала плав-
ник, другая собирала грибы и ягоды, тре-
тья… — а кто же знает, чем на самом деле 
занимались все эти «шуточные десанты» 
на Новой Земле? Два советских лоцмана 
за всем этим точно уследить были не в со-
стоянии, равно как и проконтролировать, 
все ли из 270 моряков списочного состава 
затем возвращались на борт.

По сути — наглая, неприкрытая 
разведывательная операция, рекогнос-

80 лет назад советские 
лоцманы провели 

Северным морским 
путем немецкий крейсер 

«Комет», который 500 дней 
пиратствовал 

в Тихом океане

Германский корабль «Комет» (Komet) 
под командованием капитана цур зее 
(капитана 1-го ранга) Роберта Эйссена 
прошел Берингов пролив в ночь с 5 на 
6 сентября 1940 года. За его спиной 
осталось 3300 миль плавания по 
Северному морскому пути. Этот переход 
«Комет» совершил в течение редкордных 
23 суток, побив прежний рекорд плавания 
по Северному морскому пути — 26 дней. 
Если же учесть, что из этих 23 суток 
ходовых было 15, достижение и вовсе 
выглядит фантастическим.
Правда, об этом выдающемся рекорде 
газеты не писали: под покровом 
глубочайшей секретности советские 
ледоколы и советские лоцманы провели 

вдоль всего советского арктического 
побережья в Тихий океан боевой корабль 
Кригсмарине, задачей которого было 
ведение боевых операций на путях 
британского судоходства. Подсчитано, 
что общий тоннаж потопленных и 
захваченных этим нацистским рейдером 
судов — британских, австралийских, 
новозеландских, норвежских и 
нидерландских — составил 42 000 
брутто-регистровых тонн. Попутно 
рейдер артиллерийским огнем уничтожил 
британский завод по переработке 
фосфатов и нефтехранилище на 
острове Науру, действовал у побережья 
Австралии, наделал шуму в водах 
Антарктики.

РЕЙДЕР ТРЕТЬЕГО РЕЙХАРЕЙДЕР 

На капитанском мостике крейсера «Комет»На капитанском мостике крейсера «Комет»
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цировка возможной высадки десанта и 
диверсионных групп. Во всяком случае, 
из представленных лоцманами отчетов 
следовало, что на всем протяжении пути 
немцы вели непрестанную фотосъемку 
берега, изучение фарватера, промер глу-
бин в проливах. Разведка эфира также 
велась в круглосуточном режиме. 

19 августа рейдер вышел в Карское 
море, а 22 августа снова стал на трехднев-
ные «каникулы» у острова Тыртова, вновь 
использовав эту возможность для высадки 
рекогносцировочных групп и получения 
гидрологической информации. Через 
ледовые поля моря Лаптевых рейдер вел 
ледокол «Сталин», затем эстафету при-
нял ледокол «Лазарь Каганович». А вот 1 
сентября 1940 года, когда до чистой воды 
оставалось каких-то 600 миль, прибыв-
ший с «Кагановича» начальник морских 
операций в восточном секторе Арктики 
Афанасий Мелехов доставил неожидан-
ное указание Москвы: в сопровождении 
ледокола вернуться обратно. По словам 
советского представителя, в Беринговом 
проливе якобы курсируют американские 
корабли, которые… не должны узнать, что 
немецкое судно прошло Северным мор-
ским путем при помощи СССР! Трудно 
сказать, по какой причине советское ру-
ководство решило отыграть «взад».

Адмирал Головко в своих мемуа-
рах написал, что это решение принял 
Сталин, якобы «вдруг» узнав, что судно 
следует с военной командой. Пояснение 
не выдерживает никакой критики: что 
это военный корабль — с военной ко-
мандой, под началом кадрового офицера 
Кригсмарине, имеющий сильное воору-
жение и следующий для выполнения чи-
сто боевых задач — советское руководство 
знало изначально. 2 сентября 1940 года 
капитан цур зее Эйссен заявил: я подчи-
няюсь только Берлину, потому советские 
указания не выполню, дальше следую 
самостоятельно. Понятно, что ни ма-
лейшей возможности воспрепятствовать 
действиям германского военного корабля 
у советского ледокола не было. Высадив 
со своего борта лоцманов, «Комет» дви-
нулся дальше…

Четыре флота 
адмирала Эйссена

Биография того, кто провел рей-
дер Северным морским путем, а затем 
командовал его боевыми операция-
ми, заслуживает отдельного описания. 
Роберт Эйссен родился в 1892 году во 
Франкфурте-на-Майне. В Кайзермарине 

с 1911 года: кадет военно-морской акаде-
мии в Мюрвике, служба на бронепалубном 
крейсере «Ганза», а с апреля 1912 года уже 
фенрих цур зее (кандидат в офицеры) 
Эйссен проходит практику на легком крей-
сере «Бремен». Затем перевод на легкий 
крейсер «Карлсруэ» и 3 августа 1914 года 
следует присвоение первого офицерского 
звания: лейтенант цур зее. Вот на борту 
этого крейсера Эйссен и обрел свой пер-
вый боевой опыт: «Карлсруэ», заблаговре-
менно посланный в Вест-Индию, с первых 
дней войны оперирует в Карибах и южной 
Атлантике в качестве рейдера.

За три месяца крейсер захватил и по-
топил 17 торговых кораблей, в основном 

британских, общим тоннажем 76 453 
брт. Это и была, можно сказать, первая 
пиратская практика будущего рейдера 
Третьего рейха. Правда, для корабля и 
большей части его команды эта практика 
закончилась трагически: 4 ноября 1914 
года в 350 милях восточнее Тринидада и 
Тобаго, во время рандеву с угольщиком 

снабжения, серия самопроизвольных 
взрывов оторвала носовую часть крей-
сера. Кормовая продержалась на плаву 
27 минут. Погибли 262 моряка, в том 
числе и командир крейсера, угольщик 
сумел спасти 146 человек. Лейтенанту 
цур зее Эйссену повезло очутиться в чи-
сле спасенных. В декабре того же года 
он уже вновь в фатерлянде, а в январе 
1915 года приступил к несению службы 
на легком крейсере «Амазон». У ряда 
отечественных авторов можно встретить 
утверждения, что в качестве офицера 
вспомогательного крейсера «Метеор» 
Эйссен принимал участие в боевых по-
ходах к берегам Мурмана. В частности, 
уже упомянутые С. Ковалев и А. Федоров 
пишут, что Эйссен якобы даже «был сре-
ди инициаторов и разработчиков схемы 
минного заграждения в горле Белого 
моря, которая едва не сорвала планы дви-
жения союзных конвоев в Архангельск». 
Да еще, «возможно, тогда же он уча-
ствовал в разработке планов деятель-
ности на нашем Севере и кайзеровских 
субмарин». Но сомнительно, что столь 
юный офицер, не прошедший школу 
самостоятельного командования — хотя 
бы катером, мог быть инициатором и 
организатором чего-либо серьезного 
в столь консервативной и предельно 
жестко-иерархичной структуре, как 
Кайзермарине. Достоверно известно про 
службу Эйссена на миноносцах и на-
правлении в школу подготовки подвод-
ников уже в самом конце войны. За свою 
первую войну он удостоился Железных 
крестов 2-го и 1-го класса, а также орде-
на Церингенского Льва II рыцарского 

класса с мечами — награда Великого 
герцогства Баден. После войны Эйссен 
с флота не ушел, продолжив службу в 
Рейхсмарине: служил на тральщиках, 
в 1922 году получил звание капитан-
лейтенанта, в 1924–1926 гг. командовал 
миноносцем, а в 1929 году получил на-
значение старшим офицером гидрогра-

фического судна «Метеор». 1 января 1930 
года получил звание корветтен-капита-
на (капитана 3-го ранга), с 1 июля 1935 
года — фрегаттен-капитан (капитан 2-го 
ранга), а в сентябре того же года он по-
лучил под свое начало тот же «Метеор», 
до 1935 года активно занимавшийся 
гидрографическими исследованиями в 
районе Гренландии и Исландии. 1 янва-
ря 1937 года Роберту Эйссену присвоено 
звание капитана-цер-зее, он получает 
должность начальника отдела военно-
морского управления военного мини-
стерства, его заслуженно считают одним 
из самых опытных гидрографов немец-
кого флота. 1 декабря 1939 года Эйссен 
назначен командиром вспомогательного 
крейсера «Комет», в этой должности он 
оставался до 20 февраля 1942 года. За 
переход через Арктику и первые боевые 
успехи в рейдерстве 25 декабря 1940 
года капитан цур зее Эйссен награжден 
пристежками к уже имевшимся у него 
Железным крестам 2-го и 1-го классов, а 
1 января 1941 года ему присвоено звание 
контр-адмирала, хотя командиров рей-
деров столь высокими чинами обычно 
не жаловали и за куда большие успехи. 
30 ноября 1941 года «Комет», совершив 
кругосветку, вернулся в Гамбург, а за 
день до того Эйссен получил радиограм-
му о награждении Рыцарским крестом 
Железного креста. 

14 октября 1942 года «Комет», вы-
шедший под началом нового командира 
в очередной рейд, потоплен в Ла-Манше 
британским торпедным катером, из ко-
манды не спасся никто. Но это уже дру-
гая история. А вот контр-адмирал Роберт 
Эйссен прожил до 1960 года, успев на за-
кате дней послужить начальником гидро-
графической службы Бундесмарине — 
это был четвертый флот в его жизни.

Надо сказать, что свои чины и награ-
ды Эйссен выслужил сполна одним лишь 
своим арктическим переходом: за сущие 
копейки — 950 тысяч рейхсмарок, кото-
рые Берлин заплатил СССР, — немцы 
провели блистательную разведку самых 
глубин Советской Арктики, попутно об-
ретя бесценный опыт арктического пла-
вания. Все это позволило Кригсмарине 
успешно действовать в том районе до 
самого конца войны и дорого обошлось 
морякам советских и союзных аркти-
ческих конвоев. Зато Сталин получил 
недостроенный «карманный линкор 
фюрера», оказавшийся в результате бес-
полезным.

Владимир ВОРОНОВ — 
специально для «Новой»

Роберт ЭйссенРоберт Эйссен

РЕЙДЕР ТРЕТЬЕГО РЕЙХАТРЕТЬЕГО РЕЙХА

СВОИ НАГРАДЫ ЭЙССЕН ВЫСЛУЖИЛ 
СПОЛНА: ЗА СУЩИЕ КОПЕЙКИ — 950 
ТЫСЯЧ РЕЙХСМАРОК, КОТОРЫЕ БЕРЛИН 
ЗАПЛАТИЛ СССР, — НЕМЦЫ ПРОВЕЛИ 
БЛИСТАТЕЛЬНУЮ РАЗВЕДКУ САМЫХ 
ГЛУБИН СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ
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место событий

С пециально созданная рабочая 
группа из депутатов и общест-
венников разгребает последствия 

парламентской инициативы, обернув-
шейся скандалом. Ее первое заседание 
не принесло очевидных результатов, на 
сколько растянется взятый после него 
тайм-аут, неизвестно. Главное — успеть 
к 1 января 2021 года, иначе пресловутый 
закон «о 50 метрах» заработает в его ны-
нешней редакции.

Хроника одной 
глупости

29 апреля, в разгар карантина, петер-
бургское Заксобрание в первом чтении 
принимает малозаметный закон, обя-
зывающий ночью продавать алкоголь 
только в открытой таре.

Спустя два месяца, 23 июня, тот же 
закон, но уже с поправкой, запрещаю-
щей с 1 января 2021 года продажу алко-
голя в точках общепита с площадью зала 
менее 50 квадратных метров, проходит 
второе чтение. Закон в народе получает 
название «о наливайках». Автор, депу-
тат Денис Четырбок, уверен, что так он 
борется с сомнительными заведениями, 
мешающими горожанам спать. Но па-
ника начинается и у приличных ресто-
раторов — в городе рискуют закрыться 
больше ста заведений.

Депутатов и губернатора завалили 
обращениями владельцы баров, деятели 
культуры, общественники. 8 июля, не-
смотря на нарастающий скандал, закон 
принят в третьем чтении.

23 июля Александр Беглов его под-
писывает. Он проигнорировал обраще-
ния рестораторов к властям, петиции, 
собравшие десятки тысяч подписей, 
и публикации в СМИ, разъясняющие 
вред принимаемой нормы не только для 
бизнеса, но и для городского бюджета.

Однако в тот же день Беглов и спикер 
ЗакСа Вячеслав Макаров, посовещав-
шись, заявили, что закон надо переде-
лать. Депутаты моментально откликну-
лись созданием рабочей группы, которая 
под руководством инициатора закона 
Дениса Четырбока взялась все быстрень-
ко исправить.

30 июля губернатор окончатель-
но обвинил во всем парламентариев. 
«Принятие закона о «наливайках» — 
поспешность отдельных депутатов, — 
заявил градоначальник. — Наши бары 
в центральной части города — наша 
городская фишка. И не нам эту культу-
ру прекращать. В закон будут внесены 
соответствующие изменения».

В принципе заявление Беглова было 
правильным, только непонятно, что 
вдруг случилось с позицией губернато-
ра, лично подписавшего этот закон. Не 
знать о скандале, который сопровождал 
все слушания в ЗакСе, он не мог. Или 
мог? А если знал, что сдвинулось в его 
собственной голове и почему?

Неприятный сюрприз

«В апреле-мае, когда проводилась оцен-
ка того, как повлияет данный закон 
на малый бизнес, речь шла о двадцати  
метрах, — говорит уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Петербурге Александр Абросимов. — 
Я поддержал законопроект в таком виде, 
он не противоречил федеральному зако-
нодательству, и тот факт, что депутаты 
во втором чтении приняли ограничение 
в пятьдесят метров, стало неожиданным 
и неприятным сюрпризом».

Абросимов обращался и к председа-
телю ЗакСа Вячеславу Макарову с прось-
бой отложить рассмотрение законопро-
екта в третьем чтении и провести повтор-
ную процедуру оценки законопроекта, 
и к губернатору с просьбой рассмотреть 
вопрос об отклонении закона, но первые 
лица города его не услышали.

Главное закон принять

«К сожалению, многие законы в городе 
принимаются без должной проработки, 
в них никак не просчитываются послед-
ствия», — говорит политолог Александр 
Конфисахор. За примерами, подтвер-
ждающими такую точку зрения, далеко 
ходить не надо. В начале эпидемии губер-
натор подписал распоряжение, запреща-
ющее посещать детские площадки и пар-
ки. Полиция начала ловить злостных 
нарушителей — отца, игравшего с ре-
бенком в мяч, волонтера, прошедшего 
через детскую площадку, после того как 
он отвез продукты инвалиду. Районные 

суды «преступников» штрафовали, а го-
родской суд эти штрафы отменял».

Годом ранее, в марте 2019-го, еще 
в статусе врио губернатора Беглов 
подписал закон, который, по его мне-
нию, должен был защитить устье реки 
Смоленки от застройки. Защитники 
парка обрадовались, даже поблагодарили 
Беглова. А через несколько дней вице-
губернатор Эдуард Батанов сообщил, 
что строительство будет продолжено, так 
как закон — не повод расторгать договор 
аренды с инвестором. Отстоять зеленую 
зону удалось лишь через суд.

«Многие чиновники считают: глав-
ное закон принять, а дальше будем 

дорабатывать, — говорит Александр 
Конфисахор. — При принятии закона 
о «наливайках» произошло то же самое. 
А когда поняли, что эта норма касается 
огромного числа заведений, а также пре-
стижа, авторитета и узнаваемости нашего 
города, хватило ума пойти на попятную».

По мнению политолога, такие по-
стоянные казусы происходят в том чи-
сле и потому, что нынешний губерна-
тор Петербурга, как, собственно, и его 
предшественники, живет в «информа-
ционном пузыре», который создают его 
подчиненные.

«Он видит то, что попадает ему на стол, 
пройдя огромное количество фильтров, — 
говорит Конфисахор. — Если ему будут 
подавать информацию, что 90 процентов 
жителей города ратуют за закрытие «нали-
ваек», потому что там плохо пахнет, шумят 
и бродят пьяные люди, — он поверит, ведь 
лично проверить это не может».

Если ты промолчал, 
власти сядут на шею

Примечательно, что, когда губернатор 
подписал закон «о наливайках», его 
пресс-служба в тот же день, 23 июля, со-
общила не об этом, а о том, что Александр 
Беглов и Вячеслав Макаров уже дого-
ворились о доработке новоиспеченного 
запрета. Но вместо конкретных идей на 
сайте Смольного появились лишь общие 
рассуждения об интересах горожан и биз-
несменов.

«Закон, который затрагивает ин-
тересы и жителей, и добросовестных 
предпринимателей, был принят по ини-

ГЛОТОК 
БЕЗУМИЯ

ЗАКОНЫ О НАЛИВАЙКАХ 
ПРИНИМАЮТ НЕ ТОЛЬКО
В ПЕТЕРБУРГЕ

С 5 мая норма о минимальных 20 ква-
дратных метрах действует на феде-
ральном уровне. Автором законопро-
екта был депутат Александр Хинштейн. 
Закон позволил на региональном 
уровне повышать минимальную планку 
площади для заведений общепита, тор-
гующих спиртным.

В Карелии с 1 октября должны 
закрыться заведения, где наливают, в го-
родах — с площадью менее 75 квадрат-
ных метров, в поселках — менее 50 ква-
дратных метров.

В Архангельской области ограни-
чение в 50 квадратов вступило в силу 

с 1 сентября. Соблюдая закон, должны 
были «умереть» около ста заведений 
по всему региону. Судя по сообщениям 
СМИ, часть из них продолжает работу, 
так как формально никто не пришел 
и не потребовал закрыться.

В Магадане высказывались предло-
жения запретить «наливайки» площа-
дью меньше 100 квадратных метров. Но 
дальше обсуждений пока не пошло.

А глава Крыма не стал подписывать 
законопроект, принятый местными депу-
татами. Они хотели, как и в Петербурге, 
ограничить площадь баров и рестора-
нов 50 квадратными метрами. Но губер-
натор наложил вето, и закон не вступил 
в силу.

тем временем

Скандал с законом Скандал с законом 
о «наливайках» — о «наливайках» — 

пример классического пример классического 
коктейля коктейля 

сомнительных идей сомнительных идей 
и необъяснимых и необъяснимых 

решений решений 
петербургских властейпетербургских властей
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циативе депутатов Законодательного 
собрания», — в администрации момен-
тально перевели стрелки на городской 
парламент. «Решение о создании рабочей 
группы, которая займется проработкой 
вопроса, было принято с учетом резонан-
са, который вызвал этот закон, и мно-
гочисленных обращений предпринима-
тельского сообщества», — отмечалось 
в день подписания закона. То есть, уже 
ставя подпись, Беглов знал, что есть ре-
зонанс, что закон плохой и его надо пере-
делать? Мог не ставить себя в дурацкую 
ситуацию, наложить вето и отправить 
депутатскую инициативу на доработку.

«Это же классика, — говорит владелец 
нескольких баров Александр Романенко, 
один из активистов возникшего движе-
ния за борьбу против закона о «наливай-
ках». — За два месяца, что я занимаюсь 
этой проблемой, я перестал чему-либо 
удивляться. Приняли закон бездумно, 
подписали бездумно, а потом реши-
ли, что надо отреагировать на протест. 
Возможно, это и наша вина, владельцев 
баров, что мы раньше никак не консоли-
дировались и диалога с властью не вели».

Стоял кивал

Спустя две недели, заметив, что бурление 
в городе не затихает, Беглова наконец-то 
отвели в бар. Почему-то в полдень, ког-
да там не было ни души: посетителей не 
показали, вина не налили.

«Он ничего не спрашивал, стоял, 
головой кивал, я сам все показал-рас-
сказал», — говорит Кирилл Тычук, вла-
делец бара Spontan, уместившегося на 23 
квадратных метрах.

Губернатор пил сок и кивал, потом 
пригласил Кирилла, а также удачно 
зашедшего в бар Александра Романова 
в гости в Смольный и удалился.

О походе градоначальника в злачное 
заведение петербуржцы узнали из те-
леграм-канала, посвященного деятель-
ности губернатора Санкт-Петербурга. 
С точки зрения пиара он был исполнен 
слабенько, хотя бы потому, что верстал-
ся по старому сценарию, когда Беглов 
спасал пирожковую на Московском про-
спекте, которую душил жилкомсервис. 
Тогда еще врио приехал к несчастным 
поварихам, привез с собой пару депута-
тов Госдумы и журналистов, съел пиро-
жок и… пирожковую не закрыли. Спустя 
год со сценария стряхнули пирожковые 
крошки, но сэкономили на депутатах 
и журналистах

Чистая прагматика

Депутат Борис Вишневский вспоминает, 
что ни Александр Беглов, ни его предста-
витель в парламенте Юрий Шестериков 

за время слушаний никак не высказы-
вались по поправке Четырбока, хотя во-
просы еще до принятия закона им зада-
вались постоянно. Шестериков наотрез 
отказался комментировать данную тему 
для «Новой газеты».

«На губернатора могли повлиять две 
вещи, — говорит Вишневский. — Во-
первых, консолидированное мнение 
предпринимателей. Во-вторых, возможно, 
к нему пришли представители финансо-
во-экономического блока правительства, 
например вице-губернатор Евгений Елин, 
и объяснили, что закрытие баров может 
повлечь за собой потери для бюджета, 
городу совершенно не нужные и которые 
будет нечем скомпенсировать. Я далек от 
мысли, что Александр Дмитриевич при-
слушивается к общественному мнению, 
но не исключаю, что в его окружении 
нашлась светлая голова, открывшая ему 
глаза на то, что имидж, даже если на носу 
нет выборов, — вещь важная, и он сегодня 
у главы города далеко не блестящий».

Что дальше

Рабочей группе из депутатов, представи-
телей ресторанного бизнеса и жильцов 
домов, где расположены проблемные 
бары, предстоит в ближайшее время пе-
реписать уже принятый закон.

От двух предложений — создать спи-
сок «авторских баров», на которые бы не 
распространялось ограничение в 50 ме-
тров, и сформировать реестр «недобро-
совестных» питейных заведений — отка-
зались сразу: непонятно, как прописать 
объективные критерии отбора.

Сейчас на повестке три предложения:
1. Сам инициатор закона, депутат 

Денис Четырбок, пошел на попятную 
и предложил уменьшить ограничение 
по площади до 25 метров в четырех цен-
тральных районах — Адмиралтейском, 
Центральном, Петроградском и Василео-
стровском, — а в остальной части города 
оставить принятую норму, либо даже 
ужесточить ее для помещений в хрущев-
ках, «брежневках» и «кораблях».

2. Запретить компаниям иметь сразу 
две лицензии — на продажу алкоголя 
в магазине и работу как точки общепита 
с правом продажи спиртного. Это долж-
но избавить город от магазинов, которые 
в 22 часа превращаются в бары.

3. Ввести минимальные розничные 
цены на торговлю алкоголем на розлив 
по аналогии с теми, что установлены на 
спиртное в магазинах. При этом пред-
лагается минимальную цену в баре уста-
новить в три раза выше, чем в магазине.

Дата следующего заседания рабочей 
группы пока не назначена.

Елена МИХИНА

В этом году имена погибших 
будут читать на 77 площад-
ках города, все они перечи-

слены на сайте акции: это главный 
двор Зимнего дворца, Русский музей 
(у Михайловского дворца), Дом жур-
налиста, Центральный выставочный 
зал «Манеж», пространство «Севкабель 
порт», сад Фонтанного дома, СПбГУ 
(Университетская набережная 11–13, 
у памятника книге), дворы Капеллы, 
Дом радио. Петербуржцы могут прийти 
на любую площадку и прочитать имена 
погибших родственников или имена 
из списков, которые предоставят им 
на месте.

Создатели проекта «День памяти 
жертв блокады 8 сентября» Лев Лурье 
и Анастасия Принцева вместе с волон-
терами составляют справочник, где 
сохраняются все прочитанные имена.

Анатолий Разумов, историк, ру-
ководитель центра «Возвращенные 
имена» Российской национальной 
библиотеки говорит, что список имен 
для его сайта постоянно пополняется. 
Только 2 сентября на сайте появилось 
263 имени. 7 сентября в Российской 
национальной библиотеке открывается 
выставка о библиотекарях Публички 
в годы войны — семеро из них погибли 
на фронте и 160 в городе — от голода 
и обстрелов.

В 2016 году Разумов вдохновил 
петербуржца Юрия Вульфа на первые 
чтения: тот установил имена погиб-
ших по домовым книгам, и несколько 
жильцов Конной улице, 10, вечером 
8 сентября собрались во дворе и прочли 
их. Через год на акцию пришло больше 
людей, а Юрий Исаакович выпустил 
книгу «Конная, 10. Память и имя». 
Теперь на брандмауэре дома появился 
экран, где непрерывным потоком идут 
списки имен ленинградцев.

В саду Фонтанного дома 8 сентя-
бря пройдет акция «Блокадный квар-
тал» — имена погибших начнут читать 
в шесть вечера, а до этого с 11 утра 
покажут документальный фильм 
«Архитектура блокады» режиссера 
Максима Якубсона. Первоначально ав-
торы хотели сделать кино о маскировке 
городских доминант — шпилей и ку-
полов, вокзалов, правительственных 
зданий, но в итоге фильм получился 
намного шире — о людях разных про-
фессий, которые спасали город.

Будут показаны и другие докумен-
тальные материалы, среди которых три 
интервью — со скульптором Григорием 
Даниловичем Ястребенецким, пере-

жившим блокаду, ушедшим на фронт 
и дошедшим до Восточной Пруссии, 
Натальей Федоровной Соболевой, од-
ноклассницей Тани Савичевой, Еленой 
Алексеевной Мамиковой — блокадной, 
а затем фронтовой медсестрой. Если 
им позволит здоровье, герои интервью 
тоже приедут в Шереметевский сад.

Кроме этого, в саду Шереметевского 
дворца покажут фильм «Вера Карпова. 
Фонтанный дом во время войны» об 
актрисе звездной труппы акимовско-
го Театра Комедии, которая жила тут 
жила, видела Анну Ахматову, а мама 
Веры Карповой в блокаду работала 
комендантом «Дома занимательной 
науки», что располагался в правой ча-
сти дворца.

Лев Лурье, идеолог Дня памя-
ти, так говорит о смысле акции: 
«Неоплаканная судьба ленинград-
цев — часть городского подсознания. 
Блокада — в подкорке, о ней не го-
ворили и не говорят так, как следова-
ло бы. Это комплекс, который делает 
нас мрачнее. Важны даже не новые 
книги и документы (в последние годы 
их появилось множество), а возмож-
ность открытой эмоции. Как в храме 
на заупокойной службе. 8 сентября 
мы можем и должны показать — никто 
не забыт, и ничто не забыто. Простое 
чтение имен погибших, как это было 
в прошлом году, очищает, очеловечи-
вает. Все имена мы пока прочитать не 
сможем. Придет время — прочитаем. 
Эта гражданская заупокойная служба 
финансируется частными пожертво-
ваниями и не связана ни с властью, 
ни с политическими организациями».

«Комитетом 8 сентября» создано 
мобильное приложение с адресами 
погибших на карте города, собираются 
их истории, делается справочник суще-
ствующих блокадных проектов, а также 
ведется работа по созданию пошаговой 
инструкции по архивному поиску бло-
кадников. Инициативная группа на-
деется, что День памяти жертв ленин-
градской блокады уже стал традицией 
и количество участников будет только 
расти. Ведь именно память делает нас 
людьми. Наша задача — назвать все 
известные имена погибших, даже если 
на эту уйдут годы.

Если вы хотите принять участие в чте-
нии списков на площадках, зареги-
стрироваться можно здесь 
https://www.leningrad1941.ru/.

Галина АРТЕМЕНКО

ЧТЕНИЕ БЛОКАДНЫХ 
ИМЕН — ЭТО РАБОТА 
НА ГОДЫ
В Петербурге за три года, что проходят 
чтения имен ленинградцев, погибших 
в блокаду, названо 37 974 имени
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П е р в ы й:
Привет, Берлин! Их бин Варшава.
Глобальный мир пошел на слом.
Одна Россия — сверхдержава.
Давай им как-нибудь насрем?

В т о р о й:
Давай! Я лопаюсь от злобы, 
Смотря на их успех и прыть.
Ведь мы такие русофобы,
Что хуже нас не может быть!

П е р в ы й:
Какой прекрасный разговорец 
Мы обеспечили себе —
Как будто лично Юнна Мориц
Его повесила в ФБ!

В т о р о й:
Давай мы мерзостно поступим,
Чтоб разломился русский щит...
Но там же есть 
  Владимир Путин —
Он с ходу нас разоблачит.

П е р в ы й:
А мы с тобой его подставим
Перед ЕСом и ООН.
Давай Навального отравим,
И все решат, что это он.

В т о р о й:
Да! Лешу мы уконтрапупим,
И это будет вери гуд,

А все подумают, что Путин,
И сразу санкции введут.

П е р в ы й:
Не оценить такого факта
Не смогут чуждые скоты.
Но ваш акцент знаком мне как-то.
Рыгорыч, ты?

В т о р о й:
Володя, ты?

П е р в ы й:
Скажи, с чего бы это, Вова,
Пропагандистский номер наш
Мы сочиняем так хреново?

В т о р о й:
А для кого стараться, Саш?
Они нам — мирные протесты
И минский их видеоряд,
А мы им — пытки и аресты,
И все спасибо говорят.

П е р в ы й:
Да, милый друг! С таким протестом
Я и десятый срок приму...
Но что мне делать с этим текстом?

В т о р о й:
Отдашь Мишустину.

П е р в ы й (потрясенно):
Кому?!

В т о р о й (терпеливо):
Ты скажешь: это, мол, прослушка,
Добавь шумов для красоты,
И Трамп поверит — потому что
Он не умней, чем я и ты.

П е р в ы й:
Прости, Володь, но от такого
Весь мир решит, что я кретин.
Хотим ли мы такого, Вова?

В т о р о й:
О да, мы этого хотим.
Мы сверхдержава, мы едины,
И только в этом наш оплот —
Что все друзья у нас кретины,
Плюс также армия и флот.

П е р в ы й:
Володь! 
           Мне даже как-то странно,
Но коль судить по новостям,
То мы с тобой не два тирана,
А Слепаков и Галустян,
А «Наша Раша» — наша крыша.

В т о р о й:
Я так и знал, что ты умен.

П е р в ы й:
Так ты узнал меня, о Миша?

В т о р о й:
Да, я узнал тебя, Семен.

ПРОСЛУШКА
Разведчикам «Новой газеты» удалось перехватить 
разговор двух мужских голосов
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