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громкое дело

19- 
летний чеченец Салман 
Тепсуркаев, видеоза-
пись которого появилась 

в интернете 7 сентября и получила ши-
рокий резонанс, был похищен жителями 
Чечни, предположительно имеющими от-
ношение к правоохранительным органам. 
«Новая газета» получила точные сведения 
о дате, месте и обстоятельствах его похи-
щения, также у нас есть данные, указыва-
ющие на местонахождение Тепсуркаева 
в данный момент.

7 сентября в чате телеграм-кана-
ла «Адат» через аккаунт одного из участ-
ников под ником «Охотник» появилась 
видеозапись сидящего на коленях совер-
шенно голого чеченского юноши, перед 
которым стоит стеклянная бутылка. На 
этой записи парень говорит, что его зовут 
Салман Тепсуркаев, ему 19 лет, и он явля-
ется одним из администраторов «Адата». 
Он сумбурно пытается объяснить, что 
из себя представляет «Адат» (адат —  это 
свод чеченского традиционного права, 
в переводе с чеченского на русский слово 
«адат» обозначает «закон»), называет его 
«грязной группой», в которой «делают 
позорные вещи». В конце видео Салман 
Тепсуркаев говорит, что «наказывает себя 
<за неподобающее чеченцу поведение> 
и передает «эстафету» другим администра-
торам «Адата»». После чего берет бутылку 
и пытается на нее сесть. Его лицо искажа-
ется от боли, на этом запись прерывается.

Нам стало известно, что похищение 
Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда 
он находился на заработках за пределами 
Чечни (регион и точное место работы 
«Новой газете» известны). Уже на следу-
ющий день Тепсуркаев оказался в Чечне, 
и есть основания полагать, что его дер-
жат на базе СОБР «Терек» в Грозном 
(у «Новой газеты» есть геолокационные 
данные телефона Салмана Тепсуркаева).

Все эти сведения будут переданы 
правозащитникам ПЦ «Мемориал» для 
приобщения к заявлению с требованием 

провести немедлен-
ную проверку о воз-
можном похищении 
и пытках, которое 
«Мемориал» подал 
после появившейся 
в интернете видео-
записи. Возможно, 
на основании этих 
сведений будет по-
дано еще одно заяв-
ление —  в полицию 
города/региона, где 
произошло непо-
средственно по-
хищение Салмана 
Тепсуркаева.

Кроме того, на 
второй видеозаписи, 
появившейся на сле-
дующий день после 
первой, сам Салман 
Тепсуркаев, по сути, 
говорит о том, что 
ему угрожали: либо 
он сделает видеоза-
пись, на которой го-
лым сядет на бутыл-
ку, либо ему пустят 
пулю в лоб.

Эти видео выз-
вали шокирующую 
реакцию как в Чечне, 
так и за ее предела-
ми и быстро разо-
шлись в интернете 
и СМИ. Журналисты 
назвали Салмана 
Тепсуркаева «крити-
ком чеченской влас-
ти» и «борцом с ре-
жимом Кадырова», 
которого таким чу-

довищно унизитель-
ным способом (осо-
бенно для чеченцев, 
в культуре которых 
тема секса абсолют-
но табуирована) на-
казали за демонстра-
цию своего мнения 
и отношения к вла-
стям в Чечне.

Аудитория «Ада-
та» выросла за два 
дня на 3000 подпис-
чиков, а количество 
просмотров только за 
8 сентября составило 
четыре с половиной 
миллиона.

С момента по-
явления видеоза-
писи с Салманом 
Тепсуркаевым ад-
министраторам теле-
грам-канала «Адат» 
поступили уже сотни 
голосовых и видео-
сообщений, авторы 

которых, в основном чеченцы, живущие 
в республике, высказывают свое возмуще-
ние и призывают объединиться в борьбе 
«с преступным режимом». Часть из сооб-
щений администраторы не публикуют по 
соображениям безопасности авторов. Как 
сказал «Новой газете» один из админист-
раторов, «это видео с Салманом вызвало 
такой шок, что многие захотели открыто, 
не скрывая своего лица высказать, что они 
думают о власти и Кадырове».

«Адат» появился в начале марта этого 
года и почти сразу стал позиционировать 

себя как народное движение, предлагая 
жителям Чечни, столкнувшимися с про-
изволом сотрудников правоохранитель-
ных органов либо с фактами коррупции 
и другими нарушениями своих прав, 
разные формы взаимодействия. В первую 
очередь —  сообщать через канал инфор-
мацию о случаях незаконных задержаний, 
пыток, коррупции и других незаконных 
действиях чеченских силовиков и чинов-
ников. Кроме того, канал «Адат» ведет ак-
тивную журналистскую, по сути, деятель-
ность, подробно рассказывая о секретных 
тюрьмах (местах незаконного лишения 
свободы), как они устроены, что нужно 
предпринимать и как себя вести в случае 
задержания сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Очень большое внима-
ние активисты канала уделяют социаль-
ному неравенству в Чечне —  невероятному 
богатству и роскошному образу жизни 
чеченских чиновников, с одной стороны, 
и безработице, поборам и коррупции, с ко-
торыми постоянно сталкиваются обычные 
жители Чечни, —  с другой.

Но помимо правозащитной и журна-
листкой тематики, авторы канала (а это 
все, кто хочет высказать свое мнение 
о происходящем в Чечне) сочиняют сти-

хи, фельетоны и шаржи, в которых под-
час очень болезненно и жестко, на грани 
фола высмеивают чеченские власти. 
Центральным мотивом осмеяния стано-
вятся многочисленные факты лицемерия 
чиновников, когда они говорят одно, а де-
лают ровно противоположное.

В последнее время именно «Адат» пер-
вым сообщает о похищениях чеченцев, 
и часто огласка спасает людей. По данным 
администраторов канала «Адат», только за 
лето в Чечне было похищено несколько 
десятков человек.

Охоту на администраторов и подписчи-
ков канала «Адат» чеченские власти санк-
ционировали в конце мая. Тогда же в че-
ченском правительстве произошли серьез-
ные изменения, часть сотрудников ЧГТРК 
«Грозный» получили ключевые должности 
в правительстве Кадырова, сравнявшись 
по своему влиянию на «шефа» с такими 
«стариками», как Магомед Даудов и Адам 
Делимханов. Главной задачей свежеи-
спеченных чиновников —  бывших жур-
налистов стала информационная война 
в интернете против критиков Кадырова. 
А главной головной болью стал именно 
канал «Адат». Чеченские власти выделили 
немалые ресурсы, чтобы выяснить лично-
сти администраторов канала. Известно, 
что они проживают непосредственно в ре-
спублике, администраторами являются 
как юноши, так и девушки, но найти их 
чеченским властям так и не удалось (и за 
это, конечно же, спасибо Павлу Дурову, 
его мессенджер еще раз доказал, что 
в условиях тоталитарного режима рабо-
тает как одно из самых надежных средств 
связи и информации). Администраторы 
канала понимают, что основная опасность 

грозит даже не им, а простым активистам. 
Они создали и постоянно публикуют для 
своих активистов правила безопасности, 
которые могут минимизировать этот риск. 
Два основных —  никому не сообщать свои 
данные, никому не говорить о сотрудниче-
стве с «Адатом» (администраторы «Адата» 
никогда не спрашивают личные данные 
у своих активистов) и, конечно же, удалять 
всю информацию со своего телефона.

К сожалению, Салман Тепсуркаев на-
рушил эти правила безопасности и сказал 
лишнее одному из участников общего чата 
«Адата». «Стукачей» в этом чате немало, 
их вычисляют и предупреждают других 
пользователей. (Но, что важно, в общем 
чате «Адата» никого не банят за «не ту» 
точку зрения, даже оголтелых кадыровцев. 
Неоднократно администраторы «Адата» 
предлагали устроить представителям 
власти «батлы», но последние предложе-
ния о дебатах так и не приняли.) Через 
несколько дней после того, как Салман 
Тапсуркаев рассказал не тому человеку 
о своем активном участии в чате «Адат», 
его выследили и похитили.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»
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ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, 
ЧТО ТЕПСУРКАЕВА ДЕРЖАТ НА БАЗЕ 
СОБР «ТЕРЕК» В ГРОЗНОМ (У «НОВОЙ» 
ЕСТЬ ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
ЕГО ТЕЛЕФОНА)

«

Салман Салман 
ТепсуркаевТепсуркаев

Статистика прироста подписчиков телеграм-канала «Адат» 
за первую неделю сентября

Молодой чеченский активист, которого под запись 
на видео заставили сесть на бутылку, был похищен. 

«Новая» располагает всеми доказательствами
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Б 
елорусскую оппозицию продолжают громить. 
Из семи участников президиума координаци-
онного совета объединения на свободе и на 

территории республики осталась лишь писательница, 
лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана 
Алексиевич. Она обратилась к российской интелли-
генции и заявила: белорусская оппозиция не готовит 
переворот, а призывает к общественному диалогу. 
В ответ на это публикуем письмо, подписанное деятеля-
ми культуры, экономистами и журналистами, призывая 
присоединиться к ним на сайте «Новой газеты». 

«Мы, граждане России, выражая солидарность с 
братским народом Беларуси, глубоко обеспокоены 
продолжающимся насилием со стороны действую-
щей власти по отношению к белорусскому народу. 
Поддержка режиму А. Лукашенко со стороны России 

чревата утратой формировавшегося веками добросо-
седства и доверия между российским и белорусским 
народами. Урегулирование острого политического кри-
зиса в Беларуси, который возник после президентских 
выборов 9 августа 2020 года, невозможно без равно-
правных переговоров между действующими властями 
и альтернативными политическими силами. Для этого 
необходимо освобождение из заключения всех участ-
ников политических протестов и прекращение насилия. 
Задача России как партнера и союзника Беларуси — 
всемерно способствовать скорейшему достижению этих 
целей. Мы убеждены, что сохранение добрососедских 
и дружественных отношений с Беларусью, с которой 
нас связывают общее происхождение и сотни лет исто-
рии, в конечном итоге возможно только при уважении 
со стороны России политических прав ее граждан».

Н. Акиндинова, экономист, Александр 
Архангельский, писатель, журналист,  М. Буев, DPhil,

экономика,  Н. Волчкова, кандидат экономических 
наук, В. Гимпельсон, экономист, Е. Гонтмахер,

доктор экономических наук, профессор, Сергей 
Дашков, писатель, историк, Наталья Зубаревич,

директор региональной программы независимого 
Института социальной политики, Анна Качкаева,

журналист, Иван Любимов, PhD in Economics, 
Светлана Маковецкая,  директор Центра ГРАНИ, 

член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека,

 Кирилл Рогов, политолог, Андрей Яковлев,
кандидат экономических наук, лауреат премии им. 
Гайдара по экономике, Евсей Гурвич, экономист,

Кирилл Харатьян, журналист и др.

«ПОДДЕРЖКА ЛУКАШЕНКО 

СО СТОРОНЫ РОССИИ ЧРЕВАТА 

ПОТЕРЕЙ ДОБРОСОСЕДСТВА»

Открытое 
письмо 
российской 
интеллигенции 
о ситуации 
в Беларуси

П 
исательница и нобелевский 
лауреат Светлана Алексиевич 
осталась последним членом 

Координационного совета белорус-
ской оппозиции, которая находится 
на свободе в родной стране. Каратели 
Лукашенко, кажется, немного побаи-
ваются ее репутации и понимают, что 
когда они придут за Алексиевич, то об 
этом узнает весь мир, и мир не скажет 
Александру Григорьевичу спасибо. 

Алексиевич выпустила новое обра-
щение, одним из адресатов которого 
оказалась русская интеллигенция — 
старинный, почти забытый термин. 
Писательница спрашивает, почему те, 
чей голос должен звучать сегодня громче, 
те, кто должен объяснить всей планете, 
что Лукашенко делает с собственным на-
родом, молчат или действуют в одиночку. 

Светлана Александровна! Я не знаю, 
могу ли отвечать от лица нашей интел-
лигенции, но мы, журналисты «Новой», 
наши читатели, преподаватели россий-
ских университетов, их студенты, рос-
сийское общество в целом, — не будем 
молчать. 

Вы сражаетесь за свою свободу и свой 
народ, и мы будем помогать всем, что 
в наших силах. Мы посылаем в Минск 
журналистов, которых бьют и высылают 
из страны, в белорусских тюрьмах се-
годня содержатся наши друзья и авторы 
газеты. Мы говорим и будем делать это 
как можно громче. 

Мы считаем Александра Лукашенко 
узурпатором и самопровозглашенным 
президентом, захватившим власть в ва-
шей стране. Насилие против граждан 
Беларуси — цинично и бесчеловечно, 
ложь пропагандистов, минских или 
московских, — преступна. 

В 2014 году народ России удалось об-
мануть и запутать, выставив украинцев 
пособниками «фашизма». Мы учились на 
своих тогдашних ошибках и сделаем все, 
чтобы снова не допустить предательства 
братского народа. И мы видим, как про-
паганда оказывается бессильной против 
мужества и самоотверженности белорусов. 

Мы не променяем дружбу с Беларусью 
на лояльность диктатору, не примем 
власть Лукашенко вне зависимости от 
того, что решат в Кремле. Даже рос-
сийские власти сегодня должны по-
нимать, что реальная цель Александра 
Григорьевича состоит в том, чтобы попы-

таться утащить их за собой в историческое 
забвение. 

А еще сейчас мы, россияне, учимся 
солидарности у вашего народа. Мы ви-
дим, как белорусы день за днем выходят на 
улицы своих городов, несмотря на угрозы 
арестов, избиений и пыток. С замиранием 

сердца слушаем, как вы поете песни, вста-
ете безоружными в цепочки против бан-
дитов в форме, предавших свою присягу. 

Сегодня белорусы — наши учителя 
в том, чтобы население осознало себя 
нацией.

Спасибо вам! Жыве Беларусь!

СВОЮ ПОДПИСЬ В ПОДДЕРЖКУ НОВОЙ БЕЛАРУСИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА САЙТЕ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

Кирилл 
МАРТЫНОВ 
«Новая»

УРОК
СОЛИДАРНОСТИ

К НОБЕЛЕВСКОМУ ЛАУРЕАТУ 

СВЕТЛАНЕ АЛЕКСИЕВИЧ 

И БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ

 Г
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— К 
ак тебе первое утро 
в свободной стране? 
Последний месяц, 

как я понимаю, ты жил в стрессе: за-
держат —  не задержат.
— Вроде бы да , но сегодня день ис-

портили все эти новости про задержа-
ния. Опять моих знакомых задерживают 
и увозят в наручниках (утром 9 сентября 
был задержан член президиума КС Максим 
Знак. —  Ред.), идут обыски, то есть ситу-
ация продолжает развиваться в негатив-
ном ключе, поэтому из состояния стресса 
выйти, к сожалению, не получается.

— Ты думаешь, что нобелевского лау-
реата Светлану Алексиевич, в кварти-
ру которой сегодня пытались попасть 
неизвестные, реально будут винтить 
и засовывать в микроавтобус?
— Согласись, что то, что мы это 

прямо сейчас обсуждаем, уже показы-
вает, до какого абсурда дошла ситуация. 
Белорусский режим может так посту-
пить, но мы надеемся, что все-таки нобе-
левского лауреата по этому сфальсифи-
цированному делу задерживать не будут.

— Почему Марию Колесникову це-
лый месяц не трогали?
— Возможно, они рассчитывали, 

что протесты сами затухнут, ставили 
себе дедлайны и увидели, что протест не 
собирается затухать, поэтому решили ак-
тивнее [проявить себя], ослабить настро-
ения в обществе, деморализовать его.

Когда у тебя общество «заведено» и на-
строено энергично, поменять его мнение 
очень сложно, но можно деморализовать. 
Все эти массовые задержания направлены 
именно на то, чтобы настроение протесту-
ющих ухудшалось. Репрессивная машина 
действует сейчас очень агрессивно.

— Но Колесникову воспринимают 
как лидера протестов, и мне казалось, 
что ее раньше не трогали, чтобы не 
вызвать еще больший подъем в обще-
стве.
— Логика тут обратная: чтобы как-то 

уменьшить протест, даже ее уже готовы 
задерживать. Она же находится непо-
нятно в каком статусе, и, скорее всего, 
сейчас ее будут привязывать к делу в СК 
[о захвате власти, заведенном против 
членов КС]. Опять же сегодняшние за-
держания —  это очередной сигнал для 
общества, что режим в снова переходит 
черту гуманности.

Вчера мы увидели, что режим пере-
шел в фазу торга, объявив, что проведет 

референдум до 2022 года, что уже вроде 
бы есть проект Конституции. Мы видим, 
что режим пытается ослабить давление 
[общества] на себя и при этом торгуется, 
пытаясь его таким образом успокоить. 
Но это не подействует —  люди не хотят 
ждать два года. И новые задержания мо-
гут только ускорить падение, потому что 
до этого задержания только катализиро-
вали протест.

— Может, решили, что все уже успо-
коилось?
— Если бы было спокойно, то они 

могли бы раз в неделю кого-то тихо вы-
возить из страны, и все бы постепенно 
бы заглохло. А сейчас они как будто бы 
спешат, и скорее всего, есть в их внутрен-
ней логике какие-то причины.

— После вашего с Иваном 
Кравцовым задержания утром в по-
недельник с тобой до самого вечера 
ничего не происходило?
— Да, это верно. Я весь день сидел 

в разных местах с разными людьми, 
и меня только спросили один раз, какие 
у меня есть шенгенские визы в паспор-
те. Но я понимал, что это означает, что 
разговор идет с кем-то другим.

— Они на тебя не давили, не допра-
шивали?
— Нет. Возможно, я случайно там 

оказался (Родненков вместе с Кравцовым 
приехали к дому Колесниковой проверить, 
что с ней происходит. —  Ред.), и потом 
меня уже решили не отпускать. Или 
просто я был не главной мишенью всей 
этой операции. Я был, скорее, просто 
в нагрузку.
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КОГДА МАРИЯ 
ПОЯВИЛАСЬ 
В МАШИНЕ, 
ТО УВИДЕЛА 
СВОЙ ПАСПОРТ, 
ВЗЯЛА ЕГО 
И СРАЗУ 
ПОРВАЛА
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жыве беларусь

Это был ответ 
на предложение диалога. 
Реплика, можно сказать. 
Правда, все остальные 
онемели и вряд ли теперь 
захотят разговаривать. 
Странно, что хотели 
раньше. Пытаться вести 
диалог с Лукашенко —  то же 
самое, что ждать ответа 
от чайника или утюга.

П 
осле двух дней молчания и боль-
шого вранья стало известно, что 
Мария Колесникова находит-

ся в минском СИЗО № 1. Ее обвиняют 
по статье 361 УК Беларуси («Призывы 
к действиям, направленным на причине-
ние вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь» —  до трех лет ли-
шения свободы). Двое суток белорусские 
пограничники и спецслужбы путались 
в показаниях, то рассказывая о благо-
получном пересечении границы Марией 
Колесниковой, то сообщая о задержании 
на пограничном переходе после того, 
как ее выбросили из машины ее друзья. 
Громоздили такую ложь и чушь, что даже 
повторять это неловко. Странное чувство 
почти облегчения —  хорошо, что нашлась. 
По крайней мере, теперь все знают, что 
Колесникова в тюрьме по уголовному 
обвинению.

А теперь давайте проведем переклич-
ку. Президиум координационного совета, 
отзовись! А некому отзываться. Павел 
Латушко и Ольга Ковалькова —  
в Варшаве. Ольга оказалась там в тот 
момент, когда должна была отбывать ад-
министративный арест. Павел уехал, ког-
да его предупредили об аресте. Мария 
Колесникова в тюрьме. Медиатор 
Лилия Власова в тюрьме, но по друго-
му обвинению —  в уклонении от уплаты 
налогов. Учитывая, что Лилия Власова —  
совладелица юридической компании 
«Власова, Михель и партнеры», можно 
не напрягаться. Любого собственника 
проще всего арестовать за уклонение от 
уплаты налогов. А там видно будет: за 
хорошее поведение могут и отпустить, 
за несговорчивость —  «мариновать», 
сколько УПК позволяет. А УПК к органам 
дознания добр и щедр. Максим Знак 
арестован по тому же уголовному делу, 
что и Мария Колесникова. Если бы он был 
не просто юристом, а владельцем юриди-
ческой фирмы, —  сел бы, как Власова, за 
неуплату налогов. А раз ничем не владе-
ет —  тогда остаются призывы к действиям, 
направленным на причинение вреда на-
циональной безопасности.

Сергей Дылевский, глава стачкома 
тракторного завода, отбывает админис-
тративный арест. Поскольку он никогда 
ни в чем не участвовал, то может и вый-
ти после отбытых суток —  с неофитами 
спецслужбы умеют разговаривать до-
ходчиво, —  или отправиться в СИЗО по 
уголовному делу. В любом случае пока он 
изолирован. Это —  шестеро. На свободе 
пока остается только нобелевский лауре-
ат Светлана Алексиевич. 9 сентября 
утром к ней в квартиру звонили неизвест-
ные в штатском. Алексиевич не открыла. 

Ломать дверь они не стали. Хватит пока 
того, что продемонстрировали намере-
ния. Впрочем, они прекрасно понима-
ют, как и весь белорусский народ, что 
функция Светланы Алексиевич в любом 
президиуме —  декоративная. В хорошем, 
разумеется, смысле: она украшает собой 
любое общество и любое пространство. 
Ее присутствие —  что-то вроде знака 
качества: если здесь Алексиевич, значит, 
вокруг хорошие люди. Это знают все. И те 
парни, что ломились в дверь, тоже.

Вот, собственно, и все. Перекличку 
проводить не с кем. И это самый простой 
и понятный ответ Лукашенко на предло-
жение начать диалог: «А вы кто такие, что-
бы я с вами разговаривал? Смотрите, как 
от одного щелчка моих пальцев вы разле-
таетесь в разные стороны —  кто в тюрьму, 
кто за границу. Знайте свое место!»

Те, кто хорошо помнит историю 
постсоветской Беларуси, знают: диа-
лог ему уже предлагали, и не один раз. 
Бесполезно. Да и о чем с ним вести раз-
говоры, кроме как об условиях капитуля-
ции? Но раз он не собирается уходить, 
то и предмета диалога не существует 
в природе. А он действительно не соби-
рается —  потому и летает на вертолете 
с автоматом в руках, благодарит и награ-
ждает карателей, приглашает российских 
пропагандистов и обещает очередной 
сенсационный диалог Майка и Ника. 
Движения беспорядочные, но понятные.

Я понимаю, почему Лукашенко не 
посадил Колесникову и других раньше: он 
думал, что мирная инициатива, рассужде-
ния о диалоге, о референдуме, о создании 
новой партии и об отзыве депутатов —  все 
это уведет людей с улиц. Но оказалось, 
что уличные протесты живут своей соб-
ственной жизнью, не зависящей ни от 
каких структур. Белорусы хотят освобо-
ждения политзаключенных, отстранения 
Лукашенко и проведения честных выбо-
ров. Но двести тысяч человек на улице 
так просто не зачистишь. Поэтому нужно 
выхватывать и сажать по одному. Или вы-
давливать из страны. Желательно делать 
это с теми, кто сейчас на виду и на слуху, 
чтобы всем остальным стало страшно.

Но для всех остальных не изменилось 
ничего. Только список политзаключен-
ных стал еще на несколько фамилий 
больше. А задача все та же: освободить 
их и освободить страну. И чем больше 
людей старый тиран бросает в тюрьму, 
тем быстрее произойдет освобождение. 
В таких случаях всегда работает обратная 
пропорциональность.

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

Из семи членов президиума 
координационного совета 
на свободе в стране осталась 
только Светлана Алексиевич 

ЗАЧИСТКА

ЗАДАЧА 
ВСЕ ТА ЖЕ: 
ОСВОБО-
ДИТЬ ИХ 
И ОСВОБОДИТЬ 
СТРАНУ

«
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Примерно в 21.30 в понедельник ко 
мне пришли и проинформировали, ка-
кой есть расклад.

— Почему вы согласились поехать 
в сторону границы?
— У меня дилемма была простая. Мне 

сказали, что либо я сейчас уезжаю вместе 
со всеми (Кравцовым и Колесниковой. —  
Ред.), либо я иду на 2 года в тюрьму. С та-
кой дилеммой поехать со всеми вместе на 
машине выглядело приятнее (смеется). 
Как показала практика, это было лучшее 
решение, потому что Марию все равно не 
получилось вывезти, а мы от них убежали. 
Они мне сказали: «Вы не переживайте, 
у Ивана будут деньги». И в машине потом 
оказались 600 долларов на троих, страхов-
ки и авиабилеты.

— Два года по какой статье тебе 
обещали?
— Они сказали, что дело будет про-

тив Ивана, и я буду привлечен по нему. 
Сказали, что 18 месяцев будет идти рас-
следование этого дела, и все это время 
я как подозреваемый буду под стражей. 
Еще на три месяца расследование про-
длят, а потом как невиновного меня на 
суде отпустят.

— Что, так и сказали?
— Да, так и сказали.

— Может, это блеф был?
— Возможно, это был блеф, но имен-

но так сейчас сидит Виктор Бабарико 
(экс-кандидат в президенты Беларуси, 
задержанный еще до выборов по обвинению 
в получении взятки. —  Ред.).

— Что происходило, когда к вам 
вечером в машину подсадили 
Колесникову?
— Когда мне сказали, что с нами 

будет Мария, я очень удивился, потому 
что я точно знал, что она не собирается 
никуда уезжать. Они все время говорили, 
что у нее может быть нервозное поведе-
ние, что у нее может быть паническое 
состояние и что я должен ее успокоить. 
Я, если честно, начал переживать, что 
они каким-то образом на нее подейст-
вовали и она действительно находится 
в таком состоянии.

Но как только я ее увидел, то понял, 
что с Машей все хорошо —  она очень 
сконцентрирована, очень бодра, что 
она совершенно не нервничает. Я по-
нял, что просто мной манипулировали. 
Неудивительно, да?

Когда она появилась в машине, то 
увидела свой паспорт, взяла его и сразу 
же порвала. После этого она вышла из 
машины через окно, потому что задние 
двери заблокировали детским знаком.

— То есть она перед тем, как порвать 
паспорт, с вами это не обсуждала? 
Никаких сомнений у нее не было?
— Нет, вся эта ситуация заняла, мо-

жет, две минуты. Мы обменялись мне-
ниями, она сказала, что все хорошо и она 
никуда не поедет. Сказала, что ее 12 часов 
пытались уговорить уехать, но они никак 
не могут на нее повлиять.

— А вы не уговаривали ее уехать?
— Нет. Нам говорили, чтобы мы ее 

вывозили, но после того, как я увидел 
ее, то понял, что с ней невозможно что-
то обсуждать, что этот человек никуда 
не поедет.

При этом после того, как она порвала 
паспорт и ее посадили в «бусик», стало 
понятно, что ее в Украину отвезти не 
получится. И стало понятно, что теперь 
у ребят с нами проблемы, потому что мы 
сидим в машине, они нас всем укомплек-
товали, и мы на свободе находимся. Они 
попытались нас заблокировать одним 
«бусиком», но не получилось —  мы отъ-
ехали. Когда появился второй, мы газа-
нули и успели проскочить. Этот «бусик» 
потом за нами по нейтральной полосе 
еще гнался.

— А сами вы уже решили к этому 
моменту четко уезжать?
— Когда мы поняли, что нас хотят 

опять посадить в «бусик» и мурыжить, 
то нажали на газ.

— Мыслей остаться не было?
— Остаться —  значит оказаться за-

держанными надолго и всерьез. Как сей-
час происходит с Колесниковой.

— Все сейчас восхищаются ее сме-
лостью, но есть и мнение, что на сво-
боде за границей она могла бы больше 
сделать, чем в тюрьме.
— Мне кажется, сейчас достаточно 

лидеров, которые работают из-за грани-
цы. А внутри страны как раз мало лиде-
ров поддерживают общество. А это как 
раз то, что может дать надежду и вдох-
новлять людей.

— Но если она будет в СИЗО, то это 
вряд ли будет кого-то вдохновлять. 
Это даже как-то цинично звучит.

— Мы будем смотреть, как это по-
влияет на общество. И на государство, 
которое, посадив уже огромное количе-
ство людей, продолжает этим занимать-
ся, хотя лимит на политзаключенных уже 
практически исчерпан.

Сейчас снова задержан лидер [проте-
стующих], и это опять ударит по имиджу 
государства. Они поэтому и стараются 
всех именно вывезти из страны, потому 
что это им выгоднее.

— Но Мария, получается, готова 
сесть в тюрьму?
— Да, и я очень сильно удивлюсь, 

если увижу ее за пределами Беларуси. 
Все очень просто: кроме ответственно-

сти перед обществом, Маша чувствует 
персональную ответственность перед 
кучей знакомых и друзей, которые 
сидят. Перед Виктором и Эдуардом 
Бабарико. Для нее уехать —  равно-
сильно предательству самых близких 
друзей.

— В последние дни белорусские 
власти сначала показали якобы пере-
хваченный белорусскими СМИ разго-
вор между Варшавой и Вашингтоном 
о Навальном, потом настаивали, что 
вы с Колесниковой пытались сбежать 
из страны и ее задержали за попытку 
нелегально пересечь границу. Кто-
то в такую топорную работу верит 
вообще?
— Конечно, в Беларуси никто не ве-

рит в это. Наверное, они просто залож-
ники своих методов и не могут переклю-
читься. Про перехват переговоров —  это 
осмысленный прогиб перед Россией, 
и Лукашенко так хочет показать, что он 
с ней.

— Как пресс-секретарь 
Координационного совета белорус-
ской оппозиции, ты можешь конста-
тировать блокировку деятельности 
КС в ситуации, когда задержаны или 

выдавлены из страны все члены пре-
зидиума, кроме Алексиевич.
— Конечно. Мы будем вечером пы-

таться оценить размер ущерба и решить, 
что делать дальше.

— Например?
— Честный ответ: пока что мы не 

знаем. Решения можно принимать не 
в президиуме, а простым большинством 
голосов членов КС, но нужно понять их 
настроения и готовы ли они продолжать 
активность.

— Если смотреть ретроспективно, 
то учитывая, что всех лидеров уже 
задержали или выслали, правильно 
ли была сделана ставка на абсолютно 
мирные протесты?
— Нам кажется, что да. Реакция 

на абсолютно мирные действия по-
казывает, что власти боятся КС. Если 
бы не боялись, то не трогали. А если 
боятся, то, значит, видят в этом угро-
зу. И здесь очевидна разница в под-
ходах —  наш абсолютно мирный и их 
абсолютно агрессивный. Это создает 
ощущение, что власть оторвана от 
реальности и показывает, насколько 
они неадекватны.

Если бы мы действовали более агрес-
сивно, то у них было бы моральное пра-
во действовать более агрессивно. А так 
очень смешно, когда они заявляют, что 
мы угрожали жизни пограничника, когда 
пытались уехать на нашей машине, ведь 
они отправили [к нам] 35 головорезов, 
а какие-то хипстеры опять поставили их 
жизнь под угрозу.

— Но это не мешает им всех аре-
стовывать. Если бы вы действовали 
менее мирно, то они всех расстреляли 
бы, что ли?
— Они бы, во-первых, действовали 

быстрее и, конечно, агрессивнее. А глав-
ное, они бы говорили: «Посмотрите, они 
пытаются расшатать страну, но мы спа-
сли Беларусь!» А сказать, что они спасли 
Беларусь, арестовав Алексиевич, как 
и сказать, что она организовала майдан, 
не получится.

Нужно понимать, что нет смысла со-
ревноваться с властью в насилии. Это то, 
где власть сильнее. Подставляться самим 
не имеет смысла. Нужно использовать 
метод айкидо, чтобы они подставлялись.

— Я же говорю не о насилии, а о том, 
чтобы остаться на площади до побе-
ды.
— Для власти это равносильно объ-

явлению войны.

— Теперь вы продолжаете ждать 
победы, но она просто откладывается 
все на больший срок?
— 8 сентября власть начала говорить 

про Конституцию, реформы и диалог 
с ОБСЕ. А еще неделю назад они говори-
ли, что такого не будет. Помпео сказал, 
что после задержания Колесниковой 
могут ввести дополнительные санкции. 
Когда уехала Тихановская, США такого 
не говорили.

Ситуация ухудшается, и это играет 
против Лукашенко. Не знаю, насколь-
ко он стал себя чувствовать безопас-
нее после задержания Максима Знака, 
но долгосрочно он ухудшил свою 
позицию.

Илья АЗАР, 
спецкор  «Новой»

«ПОДСТАВЛЯТЬСЯ 
НЕ ИМЕЕТ 
СМЫСЛА, НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕТОД АЙКИДО»
Интервью с пресс-секретарем КС оппозиции Антоном Родненковым. 
Он уехал из Беларуси в Украину на машине, из которой 
выпрыгнула Мария Колесникова

ВСЕ ЭТИ МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ 
НАПРАВЛЕНЫ ИМЕННО НА ТО, 
ЧТОБЫ НАСТРОЕНИЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
УХУДШАЛОСЬ
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Как пройдет и чем завершится 
ближайший протестный марш 
в Беларуси, предсказать очень 
трудно. С каждой неделей 
белорусские власти действуют 
все жестче. Но и демонстранты 
начали терять терпение. Как это 
выглядит изнутри, специальный 
корреспондент «Новой» увидела 
сначала в автозаке, а потом в 
милицейском протоколе.

Камера
Первым делом, еще на входе в автозак, 

у меня забрали телефон. Один омоновец 
больно тащил за плечо, другой орал прямо 
в ухо, чтобы я сдала средства связи. Я по-
слушно вытащила аппарат из кармана. 

Приличия ради я поборолась со здоро-
венным ментом в черной маске за сумку, 
в которой не было ничего, кроме прав и 
паспорта. Уступила с горьким вздохом 
— и победитель втолкнул меня в утробу 
автозака. 

Я не знала, что в белорусских авто-
заках бывают отдельные камеры. Знала 
только, что людей швыряли вповалку 
на пол машины, чтобы по пути удобнее 
было избивать. «Это вам повезло, — 
объяснит мне потом «сокамерник» уже 
в милиции. — На пол бросают и бьют в 
омоновских, а вы попали в милицейский. 
Он ведь белый был?» 

Цвет машины я не успела рассмотреть, 
а камера внутри была серая. С серой ска-
мейкой и серой дверью. Наверху — кру-
глая дыра, прикрытая створкой. 

Камера была похожа на пенал, пло-
щадь примерно полметра на полметра. 
Мужчина средней комплекции чувство-
вал бы себя там неважно. А я сложилась, 
удобно пристроив ноги на какую-то пе-
рекладину на дверце.

Общество «Динамо» 
Ехали мы больше часа, я успела по-

спать. И вот мотор замолчал, дверца 
камеры резко открылась, я выпала на 
омоновца. 

Еще один человек в маске толкнул 
меня между лопаток: «Пошла!» И дотол-
кал до спортзала с эмблемами «Динамо» 
на стене. 

Я вспомнила, что ровно два года на-
зад «Зенит» раскатал это самое «Динамо» 
минское со счетом 8:1. Ни один футболь-
ный клуб я не вспоминала с такой неж-
ностью. Потом я узнаю, что это спортзал 
Первомайского РУВД Минска: «У нас 
в каждом РУВД есть свой спортзал», — 
гордо сообщит мне милиционер по пути 
на допрос. 

В спортзале вдоль фанерной скамей-
ки, приделанной к стене и выкрашенной 
в синий цвет, переминались с ноги на 
ногу люди. На другой стороне, на такой 
же скамейке, сидели три милиционера с 
погонами старших лейтенантов. Они нас 
охраняли. 

Я села. Успела насчитать задержанных 
46 человек, когда один из тех, на скамейке 
напротив, гаркнул, что все должны стоять 
лицом к стене и головами не вертеть. Ко 
мне подошла завитая девица, похожая 
на продавщицу советской галантереи. 
Обыскала. Потребовала сдать украше-
ния, часы, ремень и шнурки из кроссо-
вок. Сложила мое имущество в хлипкий 
коричневый мешок для мусора, туда же 
сунула мои телефоны и сумку и завязала 
края узелком. И приказала мне поставить 
мешок перед собой. Такие же стояли пе-
ред каждым задержанным. 

Мешок надо будет носить с собой на 
допрос, на фотографирование, на беседу 
с миграционной службой. При первой 
возможности я проверчу в мешке дырку, 
вытащу айфон, попрошусь в туалет, от-
правлю шефу донесение о том, где я и что 
со мной. По пути на следующий допрос 
я суну айфон обратно в дырявый мешок. 

Теперь я могла рассмотреть подель-
ников. На скамейке сидели с десяток 
щуплых «ботанов» в очках. Примерно 
столько же таких же без очков. Экономист 
в белых носках (что экономист — это 
он мне потом расскажет). Хипповатый 
юноша с жидким хвостом, перехвачен-
ным резинкой (со спины я приняла его за 
девушку). Четверо подростков (их вскоре 
отпустят). Три женщины (включая меня). 
Несколько немолодых дядечек с усталы-
ми лицами. Несколько на вид работяг 
(один действительно окажется рабо-
чим государственного завода, еще один 
— автоэлектриком). Тренер по легкой 
атлетике на пенсии. Блогер, у которого 
изъяли камеру и стедикам. И сухощавый 
бомжеватый мужичок — единственный, 
кто на нашей скамейке громко материл-
ся. Позже я узнаю, что Миша приехал 
в Беларусь из Волгограда, не поверите, 
на заработки. И ему вообще до лампоч-
ки Лукашенко и «вся эта революция», 
из-за них его теперь выдворят обратно 

в Волгоград, где «совсем жрать нечего 
и даже автобусы не ходят, а тут хотя бы 
порядок и не [обманывают]». 

«Мы не знали друг 
друга до этого лета» 

Такой рисунок несла в колонне 6 сен-
тября рыжеволосая девушка с косичками 
в бело-красных лентах. На митинге в то 
воскресенье было никак не меньше двух-
сот тысяч человек. А то и все триста тысяч. 
Задерживали, надо так понимать, самых 
отпетых. Самых опасных врагов режима, 
самых злостных бойцов с милицией. А 
кого еще задерживать? И мне бы удивить-

ся, что в спортзале РУВД собрали такую 
жалкую публику. Но я не удивилась. 
Потому что видела, как их ловил ОМОН.

Власти Беларуси мучительно ищут 
способ справиться как-то с тем, на что 
сами толкнули граждан 9 августа. Каждая 
новая попытка выглядит все более безум-
ной. Самую меткую и емкую оценку этому 
я услышала возле Красного костела на 
площади Независимости, где две женщи-
ны обсуждали знаменитую «прослушку» 
Лукашенко: «Что ни делает дурак, все он 
делает не так», — процитировала извест-
ный детский стишок та, что постарше. 

Одним из символов фантастического 
идиотизма, который демонстрируют за-
щитники белорусского президента в борь-
бе с народом, стала история жилого ком-
плекса «Каскад» на северо-западе Минска. 

Началось с того, что несколько жиль-
цов 25-этажных новостроек вывесили 
бело-красные флаги. Кто-то эти флаги 
сорвал. Тут же в окнах появились бело-
красные полотнища. 

— И тогда к нам повадились «альпини-
сты», — рассказывала мне во дворе жен-
щина. — Мы вывешиваем флаги — они 
забираются и срезают. Мы вывешиваем 
— они срезают. Вон там, в углу, видите? 
Сдирали флаг — и поломали карниз. 

Тогда жители верхних этажей «све-
чек», стоящих друг против друга, дого-
ворились и протянули через двор тросы 
с флагами. Из окна в окно и так, чтобы 
альпинисту не залезть. 

В субботу, 5 сентября, во двор 
«Каскада» приехала пожарная машина со 
стрелой, способной дотянуться до 25-го 
этажа. Сопровождали пожарных люди в 
камуфляже и масках в несметном коли-
честве. Спецоперация длилась больше 

двух часов. Сколько денег в нее вгрохали, 
и гадать не будем. 

Жильцы высыпали во двор и попробо-
вали пришельцев прогнать. Высокий веж-
ливый товарищ с балаклавой вместо лица 
объяснил: флаги уродуют облик города, 
они искажают архитектурный замысел. 

— Я добропорядочный гражданин, — 
выдал он в ответ на просьбу предста-
виться. 

— А мы тогда кто? — закричала де-
вушка в розовом. — У нас выборы украли, 
теперь флаги крадут! 

— Вы такие наивные, вами так легко 
управлять, — посочувствовал ей сверху 
вниз «зеленый». — У вас, я смотрю, мозги 
уже промыты… 

— А вам их надо промыть, а то у вас там 
мусор один! — не растерялась девушка. 

Люди кричали: «Позор!» Под этот ак-
компанемент пожарная машина перепа-
хала газон, любовно выращенный жиль-
цами, и потянула свою стрелу к флагам. 
Трое пожарных добрались до троса и его 
перерезали. Он полетел вниз, но так, что 
вереница флагов вытянулась вдоль всей 
стены дома. Жильцы ликовали. Стрела 
потянулась к другому тросу — с самым 
большим и красивым полотнищем. Через 
несколько минут оно летело вниз — и тут 
в каком-то окне его поймали и втянули в 
квартиру. 

— Пускай снимают, мы еще больше 
повесим, — хохотнул рядом со мной мо-
лодой парень. 

И ведь не просто повесили: по приме-
ру «Каскада» поступают теперь минчане 
и в других дворах. 

Еще одна история развивалась на 
площади у метро «Пушкинской». Там 
горожане устроили мемориал в память об 
Александре Тарайковском, убитом 10 ав-
густа омоновцами, и о других погибших. 
Там всегда стоят живые цветы. А на пли-
тах рядом — надпись крупными белыми 
буквами: «Не забудем». 

И вот эти буквы коммунальные 
службы повадились засыпать солью. 
Люди дружно сметали соль. Власти ста-
вили милицейскую охрану. Весь Минск 
хохотал над тем, как милиция охраняет 
кучку соли. На пару дней мемориал 
оставили в покое, но в воскресенье, 
6 сентября, надпись просто закрасили. 
Я не удивлюсь, если белорусы уже все 
восстановили. 

Белорусы очень 
точно оценили 

тактику Лукашенко. 
Противостояние 
народа и власти 

ожесточается. 
Что дальше? 

«ЧТО НИ ДЕЛАЕТ «ЧТО НИ ДЕЛАЕТ 

ДУРАК, ВСЕ ДУРАК, ВСЕ 

ОН ДЕЛАЕТ ОН ДЕЛАЕТ 

НЕ ТАК»НЕ ТАК»

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ МУЧИТЕЛЬНО ИЩУТ
СПОСОБ СПРАВИТЬСЯ С ТЕМ, НА ЧТО
САМИ ТОЛКНУЛИ ГРАЖДАН 9 АВГУСТА. 
КАЖДАЯ НОВАЯ ПОПЫТКА ВЫГЛЯДИТ 
ВСЕ БОЛЕЕ БЕЗУМНОЙ
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Вполне понятно, что к пятой неделе 
противостояния одна сторона начала 
терять терпение, другая — просто зве-
реть. Жесткие и при этом совершенно 
безумные «хапуны» участились. Только 
в Минске и только на отрезке проспек-
та Победителей между резиденцией 
Лукашенко и Комсомольским озером за 
10 минут в минувшее воскресенье похва-
тали около двухсот человек. Хотя здесь 
важно не количество, а качество «хапу-
нов»: это было не столько жестко, сколько 
трусливо, жалко и подло.

Воскресенье 
Утром 6 сентября в телеграм-каналах, 

ориентированных на протест, появилось 
сообщение: если перекроют площадь 
Независимости, идем так-то и так-то. 

К полудню площадь действительно 
была оцеплена на дальних подступах. Но 
к часу дня перекрыт оказался уже весь 
центр Минска. Не работали станции ме-
тро. На улицах стояла милиция. Только 
на одной Саперной улице, ведущей к 
резиденции Лукашенко, я насчитала 30 
автозаков, водометов и серых бронема-
шин — таких, которые несут перед собой 

щиты, чтобы перекрывать дорогу и тес-
нить людей. 

К двум часам в разных районах 
Минска демонстранты, собравшиеся в 
колонны с флагами, обнаружили, что 
не могут пройти к центру, потому что 
перекрыто все. В половине третьего в 
Минске вырубили интернет. Чуть ли не у 
каждого дома дежурили «тихари» — люди 
в штатском и в масках. Это просто немы-
слимо, сколько таких, оказывается, есть 
у Лукашенко. 

— Мы самоорганизовались и выдви-
нулись от своих домов по Кальварийской 
улице в сторону стелы, — рассказывал мне 
мужчина в колонне, которая как-то вдруг 
вынырнула у меня перед носом. — И вдруг 
нас обогнали автозаки, из них попрыгали 
омоновцы и попытались повязать тех, кто 
от общей массы отстал. Пробираться к 
проспекту Победителей пришлось дво-
рами. Теперь мы идем на Немигу, чтобы 
соединиться с основной колонной. 

Основная колонна сама вышла на-
встречу по проспекту. У мемориала 
Победы на тротуаре стоял пожилой 
военный в погонах полковника, фрон-
товик — весь в орденах. Наверное, в 
таких президент Лукашенко видел свою 
опору. Но ветеран размахивал букетом 
белых цветов, перевязанным красной 
ленточкой. «Виктор Сергеевич Давыдов, 
— представился полковник. — Пришел 
поддержать свободу». 

На власть люди уже были очень 
злы. Если раньше над Лукашенко хо-
хотали и издевались, то теперь появи-
лись откровенно злые кричалки типа: 
«Чтоб ты сдох!» На удивление дружные. 

Оскорбления, которые сыпались в 
адрес милиции, я не буду цитировать. 
Самое мягкое — это «слабовики». Так 
им теперь кричали белорусские жен-
щины. 

Но встретили эту колону «слабовики» 
у дворца Лукашенко неслабо. Проспект 
перегородили две бронемашины с се-
рыми щитами. На этих щитах люди не-
медленно начали клеить свои плакаты и 
писать лозунги. Получилось что-то вроде 
«берлинской стены». По ту сторону стены 
дежурили вооруженные бойцы в касках. 
Вправо от нее тянулись мотки колючей 
проволоки, за ними — «космонавты» со 
щитами и дубинками, за теми метрах в 
двадцати — еще такой же строй. И две 
цепи военных в бронежилетах и касках 
стояли наготове за оградой резиденции. 
Дворец Лукашенко явно готовили к от-
ражению штурма. 

С двух сторон для воздействия на 
нервы демонстрантам врубили милицей-
ские сирены. Они выли, не умолкая, и на 
психику вооруженных людей наверняка 
тоже действовали. В пятом часу еще и 
дождь зарядил. Демонстранты продол-
жали зубоскалить, у них в руках были 
остроумные плакаты, мне понравилась 

кричалка: «Лукашенко, выпей чаю, Путин 
угощает». 

Дождь лил, сирена выла, время шло. 
— А дальше-то что? — вдруг услышала 

я рядом. 
Немолодой мужчина держал зонтик 

над спутницей, с ней он и разговаривал. 
Но этот вопрос просто висел в воздухе, он 
выливался сверху вместе с дождем. Ну, мы 
пришли сюда. Четвертое воскресенье под-
ряд. Через неделю тоже придем. И потом 
еще можем. А дальше-то что? 

Две недели назад какие-то люди, на-
зывавшие себя Координационным сове-
том, изображали, будто что-то и впрямь 
координируют: Павел Латушко провоз-
глашал какую-то программу, и многие ве-
рили. Лукашенко, во всяком случае тогда, 
напугали так, что он забыл вставить рожок 
в автомат, выпадая из вертолета. Неделю 
назад приходила Мария Колесникова, 
требовала переговоров, из дворца тоже 
кто-то показывался и выговаривал какие-
то слова. А теперь что? 

Хапун
Колонна начала редеть. Народу на 

проспекте оставалось немного. Тут-то и 
стало ясно, как видит «дальше» противная 
сторона. Бойцы на заднем плане выстро-
ились «свиньей» и пошли на демонстран-
тов. Люди отшатнулись. 

Из просвета в «берлинской стене» 
высунулись тихари в масках — 14 штук, я 
сосчитала. Им удалось схватить какого-
то щуплого зеваку, стоявшего рядом. Тот 
упал на асфальт, четверо вооруженных 
бойцов его скрутили и утянули за щиты. 

Я вдруг зачихала, закашляла и стала 
задыхаться одновременно. Секунды три 
пыталась понять, что это, потом обнару-
жила, что вокруг все чихают, кашляют и 
хватаются за горло. Нам пустили газ. 

И вот перед железной стеной, с которой 
бойцы храбро посрывали плакаты, остались 
журналисты, снимавшие все это. И те, кто 
не успел откашляться. Из щели полезли 
тихари, а за ними вооруженные бойцы. Они 
в прямом смысле гнали тех, кто оставался 
на проспекте. Гнали профессионально. 
К пятаку возле Комсомольского озера, где 
не нырнуть в подъезд, не уйти через арку, не 
спрятаться за домом. И плевать они хотели, 
у кого какой плакат в руках, кто выкрики-
вает лозунги. Все плакаты уже валялись на 
асфальте, а кричать людям мешал кашель. 
Они гнали мальчишек-ботанов, гнали по-
жилых задыхавшихся мужчин, гнали жен-
щин, очкариков, студентов и подростков. 
Просто тех, кого видели и считали легкой 
добычей. Вот как раз тех, кого я через час с 
чем-то увижу в спортзале Первомайского 
РУВД. 

Я стояла одна возле какой-то клумбы и 
просто наблюдала, когда кто-то подошел 
ко мне со спины, сильно схватил за плечо 
и потащил в автозак. 

Подельники 
Женщин, кроме меня, в спортзале 

Первомайского РУВД было две, но си-
дели они далеко, за что попались — не 
знаю. Рядом на скамейке сидел худой не-
высокий мальчишка, на вид — лет восем-
надцать, в оранжевой футболке и шортах. 

— Мне отпираться бесполезно, мое 
«обвинение» вон лежит, — кивнул он в 
сторону кучи матов в углу зала. 

На матах валялся скомканный бел-
чырвона-белы сьцяг — бело-красно-бе-
лый флаг. Парня взяли за то, что нес его 
вдоль берега Комсомольского озера. 

— Когда тихари бежали на нас, я хотел 
с флагом в воду прыгнуть, но не успел. 
Жалко. Дело не в деньгах, просто теперь 
у нас такой не купишь.

Это правда. Раньше в Минске можно 
было потихоньку купить БЧБ-флаги и 
флажки. С началом протестов смельча-
ки раздавали их на улицах. В сентябре 
флаги пропали. В воскресной колонне 
женщина в белых брюках и красном сви-
тере рассказывала мне, что оделась так 
вынужденно. Хотела пойти с флагом — 

не нашла нигде, решила пошить — не 
смогла, потому что магазинам запретили 
торговать красной и белой тканью. Не по-
верив, я зашла в «Искусницу» на проспекте 
Независимости. Там действительно не 
было красной и белой ткани. В окне жи-
лого комплекса «Каскад» я видела остро-
умное решение проблемы: кто-то закрыл 
белые шторы в комнате, а снаружи, как раз 
посередине, вывесил красное платьице.

А парень с флагом (то есть уже без фла-
га) больше всего боялся, что о задержании 
узнают дома. 

— Мама у меня в непростом месте ра-
ботает. В общем, госслужащая.

Потом я узнаю, что флаг из его «дела» 
выпал, ему выписали штраф пять «ба-
зовых» и отпустили. Если в российских 
рублях — примерно 5 тысяч. Это боль-
шая удача: основную часть задержанных 
отправляют в Окрестино или в Жодино, 
потом суд — и штрафы в 20–30 «базовых». 
Или арест на сколько-нибудь суток. 

Другой юноша оказался студентом. 
— Нам ректор обещал: если кого за-

держат на акциях, то проблем не будет, — 
сказал студент. — Вслух нас преподава-
тели, понятно, ругают, но в нормальных 
разговорах поддерживают. 

Когда на допрос увели студента, рядом 
со мной оказался упитанный бородач лет 
тридцати. Фельдшер скорой помощи. Он 
вышел на акцию впервые, потому что 
раньше все время выпадали дежурства. 
Рассказал, что никогда не интересовался 
политикой, а теперь точно из Беларуси 
уедет. 

— Да хоть на Украину, хоть в Литву, — 
махнул он рукой. — Я узнавал: медики 
в Литве нужны, оттуда в Германию все 
уехали. 

— Это точно, — подключился к разго-
вору седой усталый мужчина. — Я сыну 
тоже говорю: уезжай. Чем бы у нас это ни 
кончилось, в выигрыше будет Литва, туда 
много молодежи уедет. 

Людей уводили и уводили. Наконец 
очередь дошла до меня. Совсем моло-
денький опер, лет двадцати, минут пять 
глубокомысленно смотрел в монитор, 
потом быстро набил что-то на клавиатуре 
и, не задав ни одного вопроса, распечатал 
протокол. Так я узнала, который теперь 
час: на протоколе стояло время — 0 часов 
50 минут. Я просидела в Первомайском 
РУВД 6 часов. Опер предложил подписать 
протокол. Там было написано, что я шла в 
колонне демонстрантов и кричала «Жыве 
Беларусь». Я не сдержалась и фыркнула. 

— Ну ладно в толпе, — кивнула я 
лейтенанту. — Но «Жыве Беларусь» вы 
где взяли? 

— Показания свидетелей, — не морг-
нув, ответил мальчик. 

Судя по скорости, с которой он выдал 
протокол, мы все, кто был в спортзале с 
эмблемой «Динамо» сейчас, кто побывал 
в нем раньше, кто сидел на других скамей-
ках в залах с эмблемами «Динамо» — все 
мы кричали «Жыве» хором, стоя у одной 
клумбы. Но даже так я, убейте, не понима-
ла, в чем состав правонарушения. А надо 
было чего желать Беларуси? 

Подписывать эту галиматью я не 
стала. Почему-то опера это разозлило 
страшно. Он требовал хотя бы написать, 
что я с обвинением не согласна. Я честно 
призналась, что мне лень и хочется спать. 

Примерно через час за мной прие-
хал сотрудник российского посольства. 
Его подняло посреди ночи мое чуткое 
руководство. Весь вечер и полночи по-
сольские искали по всем минским РУВД 
корреспондента «Новой». Утром я уже 
ехала домой. 

Ботаников, седых дядечек, автоэлек-
триков, студентов и хиппи, пойманных 
после воскресного марша и сидевших 
со мной на одной скамейке в спортза-
ле, ждали тюрьма в Жодине и СИЗО в 
Окрестине. Потому что все, если верить 
протоколам, кричали «Жыве Беларусь!». 

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

Фото автора
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Спасти ПандуДок 
На прошлой неделе в офис белорус-

ской IT-компании PandaDoc пришли 
с обыском сотрудники Департамента 
финансовых расследований (ДФР), 
а через несколько дней стало извест-
но об аресте топ-менеджеров фирмы. 
Бухгалтера Юлию Шардыко, главу мин-
ского офиса Дмитрия Рабцевича, дирек-
тора по продукту Виктора Кувшинова и 
HR Владислава Михолапа обвиняют в 
хищении 107 тысяч белорусских рублей 
(3 миллиона российских — по курсу ЦБ 
РФ) бюджетных средств, совершенном 
группой лиц с использованием служеб-
ного положения. Им грозит от 5 до 12 лет 
лишения свободы.  

PandaDoc основали двое белорусов — 
Микита Микадо и Сергей Борисюк 
в 2011 году. Через два года команда 
создала софт по автоматизации доку-
ментооборота. За время существования 
проекта было продано 20 тысяч подпи-
сок, а стартап привлек 50 млн долларов. 
Головной офис компании находится в 
США, а в Минске работает больше двух-
сот человек. Белорусский офис (ООО 
«Пандадок») занимается непосредствен-
но разработкой продукта и является ре-
зидентом ПВТ — Парка высоких техно-
логий (белорусский аналог «Сколково»).  

В PandaDoc обвинение отрицают. 
CEO Микита Микадо в своем инста-
граме заявил, что обвинение абсурдно, 
и «Пандадок» — это частная компания, 
которая «проходила аудит только месяц 
назад».  

По его словам, уголовное дело — 
это месть за проект Protect Belarus. 
В августе на фоне массовых избиений 
протестующих и информации о пытках 
задержанных Микадо предложил запу-
стить сервис сбора средств для помо-
щи силовикам, которые решат уйти из 
профессии. Замысел был прост: «Если 
вы хотите быть на стороне добра, но 
финансы не позволяют — обращайтесь, 

я помогу». В итоге меньше чем за месяц 
существования у Protect Belarus попро-
сили помощи около 600 сотрудников 
силовых ведомств, к настоящему мо-
менту половина заявок уже обработана, 
одобрено 50 выплат. 

В конце прошлой недели сотрудни-
ков PandaDoc поместили в СИЗО, гово-
рит адвокат Антон Гашинский. Защита 
обжаловала задержание и постановление 
о возбуждении уголовного дела. В чет-
верг оно было передано в центральный 
аппарат Следственного комитета. 

— Адвокатов к подзащитным не 
пускают. Их вывезли из СИЗО в зда-
ние СК и там удерживают, — говорит 
Гашинский. 

В ответ на давление государства 
PandaDoc полностью закрывает ком-
панию в Беларуси и вывозит более 250 
сотрудников из страны. 

— Власть должна знать, что мы будем 
бороться: давить экономически, полити-

чески, информационно. Мы будем пере-
езжать, лишая режим валютной  выручки 
и налогов, — говорит Микадо на видео 
«Как кошмарят айтишников в Беларуси». 

Рай в атмосфере 
страха и насилия 

Покинуть страну решила не только 
PandaDoc. Согласно опросу, органи-
зованному на LinkedIn сооснователем 
lomico Николаем Мурзенковым, как 
минимум 12 IT-компаний находятся 
в процессе полного перемещения из 
Беларуси, 59 — частичного, еще 112 — 
начали искать возможность для отъезда 
из страны. Ситуация настолько критич-
на, что ею обеспокоился даже президент 
Лукашенко:  

— Скажите, а что надо айтишникам? 
Мы еще разберемся. Скажите: им-то что 
надо? Я же уже для них создал рай. Нет, 

оказывается, им чего-то не хватает, — 
обратился Лукашенко к программистам 
во время посещения Барановичского 
профессионального колледжа сферы 
обслуживания 1 сентября. 

Белорусский IT-сектор на пост-
советском пространстве действитель-
но поражает: в последние несколько 
лет за республикой закрепился ста-
тус «Кремниевой долиной Восточной 
Европы». В прошлом году IT-компании 
обеспечили республике почти 50% при-
роста ВВП, а за 2017–2019 годы экспорт 
IT-услуг из Белоруссии вырос почти в 
2,5 раза — до $2 млрд. 

— Мы привыкли о Беларуси думать 
в сельскохозяйственной плоскости, но 
здесь стоит учитывать, что на сельское 
хозяйство в Беларуси приходится 7,2% 
ВВП, а на IT — 6,5%. Это наиболее 
технологичная и бурно развивающаяся 
отрасль, в которой важен скорее не ко-
личественный, а качественный аспект, — 
рассказывает экономист, автор телеграм-
канала furydrops Григорий Баженов. 

Во многом на развитие сектора 
повлияла беспрецедентная для пост-
советского пространства политика в 
сфере информационных технологий. К 
примеру, в 2005 году был основан Парк 
высоких технологий — юрисдикция, 
наделенная правом предоставления 
налоговых льгот на систематической ос-
нове (среди них освобождение от налога 
на добавленную стоимость и налога на 
прибыль). В 2018 году серьезную роль 
для сектора сыграл декрет «О развитии 
цифровой экономики», по которому 
резиденты ПВТ могут вести бизнес в 
сфере криптовалют и блокчейна, поль-
зуясь льготным налоговым режимом. 
Сейчас резидентами Парка являются 
886 компаний. 

При этом, как утверждает Баженов, 
текущее положение IT-сектора Беларуси 
сформировалось скорее за счет деятель-
ности Валерия Цепкало, бывшего кан-
дидата в президенты Беларуси, который 

ДИКТАТОР ПРОТИВ 
Почему заниматься высокими технологиями в Беларуси стало опасно

Отключение 
интернета на 
несколько дней — 
не единственная 
проблема, которая 
возникла
у программистов
с момента 
проведения 
президентских 
выборов в Беларуси. 
В офисах нескольких 
IT-компаний прошли 
обыски,  некоторых 
программистов 
задержали во время 
уличных акций. 
«Новая газета» 
рассказывает, 
как переживает 
протесты IT-сектор 
Беларуси.  

эволюция достоинства

Сергей Сергей 
БорисюкБорисюк

Микита Микита 
МикадоМикадо
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финальная сценка

В.В.: Привет, Крепкий Орешек! 
Наломал ты дров... С Европой вдрызг 
разосрался, свой народ обозлил.

А.Г. (запальчиво и как бы уверен-
но): С Европой — хрен с ней, Володя! 
Нам не впервой. А народец у меня в 
кулаке — будь спокоен! Полностью 
под контролем.

В.В. (продолжает, меланхолич-
но): ...А теперь вот хочешь и меня, 
и Россию в эту котовасию втянуть. У 
меня своих проблем хватает: чувака 
этого неудачно траванули, санкции 
новые грозят, рейтинг падает... 

А.Г. (с наигранным энтузиазмом): 
Вот, вот, Володя, а тут — единое со-
юзное государство, «Минск наш»! 
Рейтинг подскочит, как после Крыма!

В.В. (пристально глядя): Как после 
Крыма — не будет, расклад не тот.

А.Г. (настойчиво, с умоляющими 
нотками): Да все равно, Володя, бери 
всё — заводы, транзит нефтегазовый... 
Военные базы строй!

В.В. (не без ехидства): И под но-
вые санкции, да? Для нас «Северный 
поток» поважнее твоих БелАЗов и 
даже военных баз. Тем более туда де-
нег надо будет закачивать немерено.

А.Г. (с трагическим пафосом): 
Володя, понимаешь, если ты меня 
кинешь и эта шваль захватит власть в 
Белоруссии, Россия будет следующая 
на очереди!!!

В.В. (пожимая плечами): Не ду-
маю — у нас всё относительно спо-
койно, выборы нескоро. Вот если мы 

вас проглотим, то начнутся проблемы 
с протестами к западу от Смоленска... 
Как кто-то уже написал: это как под-
селить буйнопомешанного в палату к 
отмороженным (смеется).

А.Г.  (сурово,  глядя  в  пол ) : 
Владимир Владимирович, тогда вы 
потеряете Беларусь.

В.В. (непринужденно): Почему же 
потеряем? Белорусы к России пока 
относятся хорошо; не наши росгвар-
дейцы их колошматят. Партнеры у нас 
там тоже есть — и это популярные ре-
бята, в отличие от тебя. И Бабарико 
газпромовский, и муж Тихановской, 
который приветствовал, кстати, в от-
личие от тебя, воссоединение Крыма 
с Россией... Да ты же их сам «аген-
тами Кремля» называл (улыбается).

А.Г. (в состоянии, близком к исте-
рике): Володя, Володя, они же тебя 
предадут! Ускользнут к Европе!! 
Америке!!!

В.В.: (спокойно, почти равнодуш-
но): Чья бы корова мычала. Вспомни, 
Александр Григорьевич, как ты меня 
предавал, особенно в последнее 
время: и с «союзным государством», 
и с американской нефтью, и с этими 
парнями из ЧВК... Клянчил, шантажи-
ровал — и предавал. Короче, Саша: 
все, что я тебе могу предоставить, это 
участок на Рублевке. Только не рядом 
со мной.

Перехватил 
Артемий ТРОИЦКИЙ — 

специально для «Новой»

ПЕРЕХВАТ
А вот еще одна прослушка. 
Теперь — между Москвой и Минском

Народ Беларуси, за исключением немногих 
прикормленных, запуганных и повязанных 
кровавой порукой, диктатора ненавидит 
и терпеть не будет. Китай далеко, режиму 
не поможет. Венесуэла тоже, скорее всего, 
не выручит. Вся надежда на РФ — на Путина. 
На днях самоизбранный президент прилетит 
в Москву, чтобы умолять о помощи и обсуждать 
условия поддержки. Его диалог с главой 
российского государства мог бы пройти 
следующим образом.
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возглавлял ПВТ с 2005 по 2017 год и был 
одним из инициаторов проекта. 

Несмотря на условия, созданные для 
сектора, белорусские айтишники одни-
ми из первых поддержали протесты по-
сле президентских выборов, и речь здесь 
не только о проекте Микиты Микадо. 
Еще до ареста сотрудников PandaDoc 
программисты ПВТ присоединились к 
забастовке и вышли на мирный протест 
с клавиатурами в руках. Одной из причин 
проведения акции стал шатдаун после 
президентских выборов. По данным сер-
виса Netblocks, ущерб за это время мог 
достичь $161 млн при суточных потерях 
в $56,4 млн. В сумме связь отсутствовала 
61 час. 

Григорий Баженов активной реакции 
айтишников не удивлен, а положение 
сектора при Лукашенко характеризует 
как «Бог дал — Бог взял». Помимо эмо-
ционального отношения к протестам, 
представители сектора вполне могут 
руководствоваться и практическими 
соображениями. 

— Когда в вашей стране постоянно 
происходит вмешательство в экономи-
ческие процессы, когда вы не можете 
не спрогнозировать изменения зако-
нодательства и не знаете, чего ждать в 
будущем от монетарной и фискальной 
политики, вам очень тяжело быть уве-
ренным, что ваши деньги надежно за-
щищены и инвестиции не прогорят. В 
любой момент Лукашенко может снова 

дестабилизировать экономику Беларуси, 
так уже происходило на протяжении де-
сяти лет. Поэтому представители бизнеса 
понимают, что есть шанс все это изме-
нить, — заключает эксперт. 

12 августа портал dev.by опубликовал 
открытое письмо резидентов ПВТ, в ко-
тором представители сферы призывали 
власти Беларуси остановить насилие в 
отношении мирных граждан, освободить 
политзаключенных, провести новые 
прозрачные президентские выборы. 

«Мы не эксперты в политике, но мы 
эксперты в технологичном бизнесе. В 
стране формируются условия, в которых 
технологичный бизнес не сможет функ-
ционировать. Стартапы не рождаются в 
атмосфере страха и насилия. Стартапы 
рождаются в атмосфере свободы и от-
крытости», — говорится в обращении. 
К концу месяца его подписали около 
четырех тысяч человек. 

Подобное обращение опубликовала 
Международная ассоциация разработ-
чиков игр (IGDA). Ассоциация пригро-
зила, что в случае продолжения насилия 
будет вынуждена «рекомендовать парт-
нерам, через все доступные средства и 
мероприятия, избегать сотрудничества 
с Республикой Беларусь». Кроме того, 
IGDA постарается приложить все воз-

можные усилия, чтобы помочь белорус-
ским компаниям с переездом в другие 
страны.

Исход 
Эвакуировать своих сотрудников из 

минских офисов действительно начали 
многие. К примеру, так после обысков 
поступил Яндекс, рассказывали The 
Bell в конце августа. Планы по релока-
ции начали появляться и в Wargaming. 
Несмотря на то что компания отрицала 
проведение обысков, в СМИ появился 
скриншот письма основателя Wargaming 
Виктора Кислого, в котором говорилось, 
что компания разрабатывает «план по 
возможной релокации части сотрудни-
ков и членов их семей в другие страны в 
случае форс-мажорных обстоятельств». 
Также в конце августа Godel Technologies 
сообщила, что перевезла часть своих со-
трудников в Украину. 

О переезде задумался даже самый 
известный белорусский проект — Viber. 
Как сообщил гендиректор Rakuten Viber 
Джамел Агауа, компания перевела своих 
сотрудников в Минске на дистанцион-
ную форму работы из-за риска захвата 
офиса и рассматривает вопрос прекра-
щения инвестирования в белорусскую 
экономику. Кроме того, по его словам, 
во время протестов было задержано двое 
сотрудников компании. 

Навстречу компаниям идут и пред-
ставители других стран. К примеру, 
Министерство цифровой трансфор-
мации Украины совместно с МИД и 
Минэкономики в прошлую пятницу 
запустили информационный портал 
для поддержки IТ-специалистов, кото-
рые планируют релокацию из Беларуси. 
Сайт выглядит как инструкция для 
фрилансеров и IT-команд, на нем мож-
но найти список компаний, которые 
будут готовы трудоустроить специа-
листа, информацию о получении вида 
на жительство и другим юридическим 
моментам. 

Кроме того, в прошлую среду ми-
нистр экономики и инноваций Римантас 
Синкявичюс на заседании правительства 
Литвы заявил, что его ведомство полу-
чил о обращение от 21 белорусской IT-
компании, желающей работать в Литве. 
Однако, по его словам, переезд сложно 
организовать с точки зрения закона: 
компании не смогут зарегистрировать 
счет в банке. Министр призвал принять 
соответствующие поправки в законода-
тельство. 

— Если у власти остается Лукашенко 
и не будет никаких откатов в сторо-
ну либерализации, все, безусловно, 
будут уходить. Компании уже давно 
работают в других юрисдикциях и в 
целом имеют только офис в Минске. 
Зарегистрированы они могут быть вооб-
ще на Кипре, — рассказывает Григорий 
Баженов. — Если будет альтернативный 
сценарий и у белорусов получится сме-
нить власть, я думаю, что это положи-
тельно скажется на экономике Беларуси, 
и массового исхода можно будет из-
бежать. При этом в текущей ситуации 
все сложнее говорить о продолжение 
развития IT при сохранении режима 
Александра Лукашенко. 

Лукашенко показывает, что власть 
для него сейчас важнее, чем любые эко-
номические результаты. Его основная 
проблема заключается в том, что он от-
ступает от того, что он раньше обещал 
в плане экономики. Все достижения 
сейчас снова летят в тартарары. В тот 
же IT-сектор, вероятно, будет серьезное 
экономическое вмешательство после 
того, как он показал себя нелояльным 
сектором. В целом, экономика Беларуси 
уже переросла Лукашенко, и она заслу-
живает большего, чем стагнации, кото-
рые чередуются рецессиями, — резюми-
рует эксперт. 

Дарья КОЗЛОВА, 
«Новая»

В ОТВЕТ 
НА ДАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА  
PANDADOC 
ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫВАЕТ 
КОМПАНИЮ 
В БЕЛАРУСИ

«
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Н 
е прошло и недели после опу-
бликования отчета об испытании 
вакцины против COVID-19, как 

большая группа ученых опубликовала «вы-
ражение озабоченности» качеством отчета.

Среди десятков потенциальных вакцин 
против пандемического вируса имеет ме-
сто соревнование. Технологии разработки 
вакцин —  разные. Но стремление сделать 
вакцину быстрее —  одно, и связано оно 
с возможностью защитить миллиарды 
людей, заработать большие и даже очень 
большие деньги, заслужить славу. Славу 
исследователя, компании-производителя 
и славу международной и национальной 
науки.

В случае русской вакцины на первое 
место, безусловно, выходит приоритет 
страны. Не случайно продвижение препа-
рата, разработанного в Центре имени Н. 
Гамалеи, связали с всемирно известным 
достижением СССР —  запуском спутни-
ка в космос. И не случайно о регистрации 
вакцины, т.е. разрешении ее применять 
в медицинской практике, первым сообщил 
президент Путин, а не ответственный за 
регистрацию чиновник Минздрава.

Тем не менее регистрация вакцины 
вызвала большую настороженность в на-
учном сообществе России и всего мира. 
В России —  прежде всего потому, что 
вслед за регистрацией должна начаться 
вакцинация. И она действительно началась 
8 сентября, пусть и с небольшим опозда-
нием. Применяется вакцина, формально 
разрешенная на упрощенных основаниях, 
эффективность ее не изучена в полно-
масштабных сравнительных испытаниях. 
Фактически не известна и безопасность 
вакцины —  лишь 20 человек получили по-
ложенные две дозы, поэтому, даже если она 
вызывает тяжелые осложнения у каждого 
десятого, их могли не обнаружить.

За рубежом регистрация вакцины 
в России на основании предварительных 
данных (испытания 1–2-й фазы) воспри-
нята негативно, поскольку такие дейст-
вия могут подтолкнуть и другие страны 
к одобрению недостаточно исследованных 
вакцин. К сожалению, разработчики рос-
сийского препарата предлагали инфор-
мацию только в виде интервью и пресс-

релизов, что заставляет относиться к нему 
скептически. Все ожидали полноценного 
опубликования результатов проведенного 
испытания в научном издании.

Эта публикация появилась в одном из 
самых уважаемых медицинских журналов 
The Lancet («Ланцет») 4 сентября. Статья 
подтвердила все ранее сделанные спон-
сором исследования, директором Центра 
и ведущим исследователем (Д. Логуновым) 
заявления. Уже 7 сентября группа ученых 
опубликовала «выражение озабоченности» 
(Note of concern). Так в современном мире 
обозначают анализ публикации, обнару-
живший в ней существенные недостатки, 
которые требуют тщательного рассмотре-
ния, поскольку указывают на возможные 
грубые нарушения, —  например, на непол-
ное сообщение результатов или фальсифи-
кацию данных. На 8 сентября под письмом 

поставили подписи 20 ученых. Оно адре-
совано первому автору статьи Д. Логунову 
и редактору «Ланцета» Р. Хортону.

Авторы письма испрашивают досту-
па к исходным данным, чтобы провести 
повторный их анализ. В этом нет ничего 
необычного, в большинстве хороших 
журналов авторам предлагается подпи-
сать обязательство предоставить данные 
по запросу. Д. Логунов с соавторами так 
и поступил.

Пока же, до проведения анализа исход-
ных данных, авторы письма указывают на 
то, что на графиках в статье присутствуют 
признаки фальсификации. Правда, они 
используют политически корректное, де-
ликатное выражение («несоответствия», 
*inconsistencies). На рисунке, приложенном 
к письму озабоченных ученых, видно, что 
выделенные цветом результаты измерений, 

приведенные на графиках, сделаны в раз-
ные дни и на разных людях, поэтому такое 
совпадение вызывает сомнения —  оно 
очень маловероятно. Таких маловероят-
ных результатов авторы письма насчитали 
дюжину, что делает ситуацию уже совсем 
странной.

Помимо этого в письме указывается на 
недостаточность сведений о группе людей, 
с которыми сравнивали вакцинированных 
добровольцев. Это не пустяк. Дело в том, 
что исследования 1–2-й фазы являются по 
существу поисковыми, т.е. в них на неболь-
шом числе людей изучают их реакцию на 
разные дозы. Авторы этого исследования 
представили его как сравнительное —  ре-
зультаты анализов у вакцинированных 
сравнивали с некими «контрольными» 
субъектами. Естественно, результат срав-
нения зависит от того, с кем сравнивают.

Именно для этого научная обществен-
ность и требовала от Д. Логунова и соавто-
ров опубликования материалов исследова-
ния —  чтобы их можно было внимательно 
прочитать и не торопиться с выводами. 
Спешка Министерства здравоохранения, 
правительства с одобрением вакцины и на-
чалом вакцинации уже создала трудную 
ситуацию, в которой спокойный научный 
анализ вряд ли возможен. Но он необхо-
дим, поскольку цена массовой вакцинации 
недостаточно исследованной вакциной 
может быть очень высока.

Василий ВЛАСОВ,
доктор медицинских наук, профессор 

Высшей школы экономики, —  специально 
для «Новой»

От редакции
Мы обратились к автору (Денису 

Логунову), ответственному за переписку, 
с просьбой представить исходные данные 
по отдельным участникам (разумеется, 
в обезличенном виде) и/или объяснить не-
сообразности и подозрения в манипуляции 
данными. Ответа мы не получили.

 Утром в четверг, 10 сентября, стало из-
вестно, что Центр им. Н. Гамалеи направил 
в научный журнал Lancet свои пояснения по 
статье, вызвавшей резонанс в мире ученых. 
Суть ответа не раскрывается.

Достоверность результатов испытания 
препарата против COVID-19 вызывает сомнения 

научного сообщества

С 
маниакальной настойчивостью 
и строго выверенной перио-
дичностью — каждые два меся-

ца — сотрудники Следственного комите-
та, оперативники МВД и бойцы СОБРа 
устраивают обыски в офисах «Открытой 
России» (в Москве, Питере и других ре-
гионах). Ничего криминального не нахо-
дят (ну разве что открытки и календари 
с логотипом ЮКОСа), но изымают всю 
технику, что автоматически затрудняет 
работу. Проделывается этот нехитрый 
ритуал всегда в преддверии различных 
выборов (как сейчас, накануне «Единой 
трехдневки голосования»), акций про-
теста, обнулений Конституции, решений 
международных судов и т.д. 

Есть и еще одна закономерность: 
каждый раз следователи СКР указывают 
в протоколах, что обыски у активистов 
«Открытки» проводятся в рамках уголов-
ного дела № 18-41/03. Это — так называ-
емое большое, материнское дело ЮКОСа, 
возбужденное еще 17 лет назад (20 июня 
2003 года), когда никакого СКР и в помине 
не было, но были генпрокурор Владимир 
Устинов и в тот период родственник (бла-
годаря браку сына) заместителя руководи-
теля кремлевской администрации, а ныне 
глава «Роснефти» Игорь Сечин (именно 
«Роснефти» достанутся за бесценок основ-
ные активы ЮКОСа). 

До 2014 года материнское дело 
ЮКОСа было поводом для посадок ме-
неджеров высшего и среднего звена опаль-
ной компании. Из него ловко доставали 
(выделяли) уголовные дела в отношении 
отдельных юкосовцев. На материнское 
дело были брошены ведущие (но не луч-
шие) следователи страны, силовики, судьи 

и журналисты-пропагандисты, которые 
годами пытались доказать сначала то 
уход ЮКОСа от налогов, то убийства, то 
хищение компанией нефти у самого себя 
и легализацию «преступных доходов». 
Шарманка, играющая беспрерывно и 
фальшиво: сотни томов бессмысленной 
макулатуры, аресты под штамповку, бас-
манное правосудие с ручными судьями, 
приговоры и этапы. И за всем этим — де-
сятки искалеченных судеб, угробленное 
здоровье и несколько смертей.

Так, большое дело ЮКОСа под никому 
ничего не говорящим номером 18-41/03 
стало оглавлением политической и эконо-
мической жизни России в последние 17 лет. 

После 2014 года — когда почти все уже 
отсидели (некоторые и по два срока), когда 
умерли те, кто не выдержал (как Алексанян 

или покончивший с собой  между допросами 
Геннадий Леоненко), уехали те, кто успел, а 
Ходорковского помиловали, — дело № 18-
41/03 не утратило своего прикладного 
значения и превратилось в удобный инстру-
мент преследоваания всех, кто участвует в 
гуманитарных и общественно-политических 
проектах бывшего главы ЮКОСа. 

Вот уже 5 лет регулярно проходят 
обыски не только в офисах и квартирах 
активистов «Открытки», но и в редакции 
«МБХ-медиа», и в квартирах журна-
листов этого СМИ. У людей, многие из 
которых в 2003 году еще в школу не хо-
дили, ищут доказательства «похищенных 
и отмытых» ЮКОСом средств (с точки 
зрения следствия, из этих средств как раз 
и происходит финансирование организа-
ций и физических лиц). 

Хотя Европейский суд уже признал 
(и решение это Россия не стала обжаловать), 
что Ходорковский и бывший руководитель 
международного финансового холдинга 
Group Menatep LTD Платон Лебедев в рам-
ках того же пресловутого дела о «хищении 
нефти» были осуждены российским судом 
за деяния, которые не являлись преступле-
нием (7-я статья Европейской Конвенции). 
Но на ЕСПЧ в РФ не реагируют. Скорее на-
оборот: каждый раз, когда международные 
суды выносят какое-либо решение в пользу 
ЮКОСа — будь то Страсбург по отдельным 
кейсам сотрудников или Гаага в пользу 
акционеров, — обыски у всех, кто так или 
иначе связан с Ходорковским, не заставляют 
себя ждать. В качестве ответки. По поняти-
ям. Никакого процессуального смысла и 
результата допросы и обыски при этом не 
несут. В регионах зачастую обалдевающие 
от установок начальства следователи даже 
просят активистов «Открытки» самим напи-
сать в протоколе, зачем они, следователи, 
к ним пришли.

Впрочем, очевидно, что причина даже 
не столько в Ходорковском. И не в ак-
тивности СКР, МВД и СОБРа. Даже если 
глава ЮКОСа свернет все свои проекты — 
«Открытку», «МБХ-медиа», расследова-
тельский центр «Досье», — материнское 
дело ЮКОСа все равно не перестанет 
существовать. Слишком уж удобный ин-
струмент...

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» 

дело ЮКОСА-3

ПЕРПЕТУУМ-СЛЕДСТВИЕ
Дело, возбужденное 
17 лет назад, 
превратилось в 
удобный механизм 
политических 
репрессий. Как 
связаны обыски у 
активистов с ЮКОСом

С ВАКЦИНОЙ С ВАКЦИНОЙ 

ЧТО-ТО НЕ ТОЧТО-ТО НЕ ТО
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темы недели

П 
убликация плана практически 
совпала по времени с появле-
нием исследования экспертов 

Университета Санкт-Галлена. В этом 
исследовании Россия по качеству элиты 
была помещена на 23-е место в мировой 
табели о рангах — рядом с Ботсваной. 
Я убежден: эта досадная ошибка случи-
лась исключительно потому, что соста-
вители рейтинга не нашли достаточно 
времени, чтобы изучить разработанный 
на Краснопресненской набережной план; 
если бы оно у них было, ни о каком 23-м 
месте мы бы не могли и мечтать. 

План появился в непростое время, ког-
да стало ясно, что никакие назначенные к 
исполнению на 2024 год «национальные 
проекты» реализованы не будут. Приведу 
лишь несколько примеров: коэффициент 
рождаемости должен вырасти на 0,2 — с 
1,527 до 1,725 — всего за три года, к 2023-му 
(хотя для подобного же увеличения ранее 
потребовалось 7 лет, причем каких: с 2002-
го по 2008-й, когда экономика росла как на 
дрожжах); к 2030 году он должен достичь 
1,822 — советского значения конца 1980-х 
годов, никогда не повторенного в России. 
Уровень бедности должен снизиться к 2030 
году до 6,5% населения с нынешних 13,3% 
(замечу: чуть ли не в следующей строке при 
этом говорится, что реальный размер на-
значенных пенсий с 2022 по 2030 год будет 
расти менее чем на 1% в год — можно ли 
предположить, что при этом сократится 
бедность?). 

Нельзя не указать еще на две особен-
ности плана. Во-первых, это резкая смена 
вектора развития с года, непосредственно 
следующего за годом принятия плана (в 
нашем случае — с 2021-го): если между 
2018 и 2020 годами масса показателей либо 
стагнировала, либо даже ухудшалась, то 
как только отзвенят ближайшие новогод-
ние куранты, все наверняка изменится. 
Во-вторых, начавшийся постепенный 
подъем сменится настоящим рывком по-
сле 2024 года — вероятнее всего, просто по-
тому, что на отрезке до 2030 года никакие 
плановые показатели не детализированы 
по годам, и сочетание двух сильно отли-
чающихся цифр в соседних колонках не 
пугает составителей. 

Но все эти замечания — самые малень-
кие претензии к плану. Более важными, 
на мой взгляд, являются два других об-
стоятельства.

С одной стороны, на 63 страницах, 
которые представляют собой собственно 
изложение предлагаемых мер, встреча-
ются (за исключением дат и номеров 
нормативных актов) только 4 (четыре) 
цифры. До «менее чем 8% годовых» долж-
на быть доведена стоимость ипотечных 
кредитов (стр. 55); 59 самолетов «Сухой 
Суперджет 100» и 66 вертолетов должно 
быть закуплено для региональных пере-
возок (стр. 63); 15 проектов реализовано в 
рамках программы защиты и поощрения 
капиталовложений (стр. 79) и в 1,5–3 раза 
сокращены сроки получения разного рода 
лицензий (стр. 91). 

Общее впечатление: представленный 
план собственно планом вообще не может 
быть признан, так как состоит из указаний 
на сотни разного рода нормативных доку-
ментов, содержание которых неизвестно. 
Наконец, масса показателей (например, 
качество городской среды) задается как 
отношение к некоему «нормативному 
значению», которое может быть изменено 
в будущем. Иначе говоря, «план» выглядит 
скорее агиткой.

С другой стороны, и именно на это я 
обратил особое внимание при чтении до-
кумента, он выдает качественный сдвиг, 

происшедший в российской элите даже по 
сравнению с концом 2000-х годов, когда 
принималась та же Стратегия-2020. Этот 
сдвиг отражен в языке документа, который 
предельно четко характеризует авторов 
плана. Приведем несколько пунктов, от-
носящихся к приоритетной («красной») 
составляющей, указывающей на «обще-
национальный» статус предлагаемых мер. 
В пункте 7 раздела «Стимулирование тех-
нологического развития» содержится тре-
бование «Внедрения механизма бесшов-
ной интеграции мер поддержки инноваци-
онных технологических компаний инсти-
тутами развития с целью их акселерации» 
(стр. 68). Пункт 34 раздела «Поддержка 
экспорта» говорит о «Принятии единых 
технологических решений по вывозу через 
пункты пропуска отдельных категорий 
товаров автомобильным, железнодорож-
ным, воздушным и морским транспортом» 
(стр. 87). Пункт 7 раздела «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» тре-
бует «создания системы роста субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленной на стимулирование их мас-
штабирования и улучшение показателей 
деятельности» (стр. 88). Подобного рода 
слова ради слов, авторам которых стоило 
бы обратиться к психиатру, составляют, 
увы, большую часть документа. 

Некоторые тезисы — возможно, слу-
чайно — демонстрируют общее состояние 

организации современной российской 
бюрократии. Так, например, в пункте 
8 раздела «Решение проблемы аварийного 
и ветхого жилья» предлагается «расширить 
возможность регионов осуществлять ка-
питальный ремонт с учетом фактического 
состояния капитальных элементов» (стр. 
56). Вопрос: как же его осуществляют се-
годня? Пункт 5 раздела «Стимулирование 
технологического развития» говорит о 
«реализации национальной технологиче-
ской инициативы, в том числе построении 
технологической инициативы инноваци-
онной технологической инфраструктуры 
следующего поколения» (стр. 68). И по-
добных констатаций в документе десятки, 
если не сотни. 

Публикация плана вызвала предска-
зуемо много реакций, причем большая 
их часть как в прессе, так и в блогосфере 
традиционно касалась вероятной недо-
стижимости поставленных задач. Будут 
ли 70% россиян регулярно заниматься 
физкультурой и спортом или, скажем, 
58%; 15% населения будет совершенно 
добровольно участвовать в волонтерском 
движении или все же 12%? Но главное не 
в ориентирах, а в том, кто их определяет, 
как формулирует и как соединяет постав-
ленные цели в единое целое. 

Возьмем самый элементарный пример: 
сочетание «национальной цели развития» 
номер 3 (Комфортная и безопасная среда 

для жизни) с номером 4 (Труд и предпри-
нимательство). К 2030 году объем жи-
лищного строительства в России должен 
вырасти на 45 млн м2 в год по сравнению 
с 2018 годом. Ровно на столько же он вырос 
с 2000 по 2018 год — но за это время реаль-
ная заработная плата в России увеличилась 
почти в 8 раз, а в ближайшем будущем ее 
предполагается наращивать не более чем 
на 2,5% в год. Откуда же в таком случае 
возьмутся те средства, которые граждане 
направят на улучшение жилищных усло-
вий? Составители демографической части 
мечтают о приросте населения в 2030 году 
на 126 тыс. человек при иммиграции 
в Россию 368 тысяч (т.е. предполагают 
естественную убыль в 242 тыс. человек) — 
но в 2018 году показатель был даже лучше: 
100 тыс. абсолютного сокращения при 
125 тыс. мигрантов, итого — 225 тыс. ес-
тественной убыли. При этом нам обещают 
рост коэффициента рождаемости на 21%, 
снижение коэффициента смертности на 
6% и рост продолжительности жизни более 
чем на 5 лет. Такое соотношение послед-
них трех показателей, однако, не может не 
менять хотя бы темпа естественной убыли 
населения. 

Оценивая развитие российской эко-
номики в последние годы, я должен заме-
тить, что, несмотря на вопиющее качество 
управления, она проходит те кризисы, с 
которыми ей приходится сталкиваться, на 
удивление неплохо. Падение в 2009 году 
оказалось резким, но недолговремен-
ным, испытания 2015–2016 годов ее не 
разрушили и даже пандемия нанесла 
пока меньшие потери, чем в Европе или 
Америке. 

Однако российская экономика по-
казывает не только то, что ее сложно 
разрушить, но и то, что ее невозможно 
перезапустить. Ситуация, сложившаяся 
в 2000-е годы, была связана не столько 
с нефтяными ценами, сколько с тем, 
что экономика получила возможность 
развиваться в условиях умеренного дав-
ления со стороны бюрократии. К 2008 
году бюрократия окрепла и усилилась — 
и после кризиса в Кремле окончательно 
пришли к мнению, что экономику нужно 
«развивать», а не давать ей развиваться. 
План, который мы только что увидели, 
в какой-то мере является идеальным 
воплощением этого подхода. Полная 
зарегламентированность, минимальное 
отступление от которой подается как 
своего рода революция; сотни программ 
и подпрограмм, скрывающих основные 
задачи и дающих возможность в любой 
момент их корректировать; совершенно 
бессодержательный язык, не предпола-
гающий даже подобия мысли, — все это 
говорит только о том, что стабильность, 
означающая банальное отсутствие раз-
вития и роста, достигнута. Выход из дан-
ного состояния эволюционным образом 
невозможен. 

Владислав 
ИНОЗЕМЦЕВ
доктор 
экономических 
наук, — специально 
для «Новой»

ПРИГЛАСИТЕ 
ПСИХИАТРА 
Правительство РФ представило проект 
Единого плана по достижению национальных 
целей развития до 2030 года, советую всем 
ознакомиться с этим эпохальным документом

СТАБИЛЬНОСТЬ, ОЗНАЧАЮЩАЯ 
БАНАЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
РАЗВИТИЯ И РОСТА, ДОСТИГНУТА. 
ВЫХОД ИЗ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭВОЛЮЦИОННЫМ ОБРАЗОМ 
НЕВОЗМОЖЕН

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



«Новая газета» пятница.

№99    11. 09. 202012
скандал

На гибридной войне 
только «сливы» в цене

— Хотелось бы построить разговор не 
на версиях, поскольку версий, особен-
но из анонимных источников, в истории 
с «вагнеровцами» хватает, а на знаниях 
и фактах. Согласны?
— Конечно.

— Вспомним публикацию в 
«Комсомолке» от 6 августа и после-
довавшее за ней интервью Путина 
российскому телеканалу о провокации 
украинских и американских спецслужб 
на территории Беларуси с целью рас-
качать там ситуацию перед выборами. 
Американцы все официально опровер-
гли и больше к теме не возвращаются. 
В Украине другая тенденция. Одни 
посвященные и патриотичные люди го-
ворят: имеем дело с очередным фейком 
гибридной войны. Другие, не менее по-
священные и патриотичные, возража-
ют: нет, Киев готовил беспрецедентную 
операцию, но ее «слили» в последний 
момент. Как это понимать?
— В 2014 году в рамках противо-

действия незаконным вооруженным 
формированиям, действовавшим на 
территории Донбасса, было возбуждено 
уголовное дело. Именно его номер сейчас 
засветился в документах, которые предъ-
явили на пресс-брифинге в Киеве 4 сен-
тября несколько украинских депутатов. 
Предъявившие приписыва-
ют украинским спецслужбам 
различные действия, связан-
ные с преследованием фигу-
рантов именно этого дела.

— Вы видели эти доку-
менты прежде?
— До настоящего времени 

— нет. Но знаю, что они дей-
ствительно из дела 2014 года, 
что расследовалось ни шатко 
ни валко вплоть до нынешнего 
момента. 

Обвинения в адрес спе-
циальных служб Украины 
были выдвинуты кремлев-
ским СМИ спустя определен-
ное время после задержания 33 
боевиков в Минске. Теперь о 
материалах пресс-брифинга 
в Киеве. Что там указыва-
ет на причастность к опера-
ции украинских спецслужб? 
Телефонный вербовщик на-
ивных «вагнерят», готовых 
по первому зову «заманить-
ся» и поехать куда угодно? 
Авиабилеты, бронь гостиниц, 
сканы паспортов и прочий «экс-
клюзив»? Чего из перечислен-
ного нельзя было изготовить в 

России? Момент для раскрутки скандала 
внутри нашей страны также выбрали до-
статочно точно: смена руководителя ГУР 
МО, не связанная с данной историей. Ну 
и последний факт: украинские спецслуж-
бы отступили от общепринятого прави-
ла — прокомментировали собственные 
действия. Публично поручились репута-
цией. Раскрутить скандал дальше — дело 
техники, что мы, собственно, сейчас и 
наблюдаем.

Если же отвлечься от теории загово-
ров и посмотреть на информационный 
контент, который был сразу после задер-
жания «вагнеровцев», — что, например, 
выпускала в эфир РФ, — то увидим, 
как россияне противодействовали со-
вершенно другой операции украинских 
спецслужб. А именно — пытались со-
рвать выдачу «вагнеровцев» с территории 
Беларуси Киеву. Отголоски этих дейст-
вий содержались в обращении президен-
та Лукашенко к Национальному собра-
нию, что прозвучало между задержанием 

«вагнеровцев» и голосованием на выбо-
рах. Многие успели забыть, что ведь сна-
чала Лукашенко видел не искривленную 
действительность и в обращении внятно 
сказал о «подрывной деятельности со 
стороны Российской Федерации».

Важный момент. Сегодня часть со-
трудников спецслужб Украины и личного 
состава ВСУ, скажем так, дезориенти-
рована стратегией руководства страны. 
Предложения «сойтись где-то посредине», 
«просто перестать стрелять» не вполне 
укладываются в требования фундамен-
тальных правил ведения противоборства 
с российским агрессором. Не хочу, чтобы 
мои слова истолковали превратно, поэто-
му уточню. Я говорю не о командовании, 
обязанном оставаться вне политики, а о 
людях, которые «в поле» и «на холоде», то 
есть заняты делом, а не политическими 
разборками. Они понимают, что достичь 
мира можно только двумя путями: сдать-
ся, то есть капитулировать, или победить. 
Остальное от лукавого. Перемирия — 
лишь отсрочки, уместные для реализации 
отдельных положений стратегии. Но пе-
ремирия не могут быть ее целью, потому 
что не устраняют коренных противоречий 
в военно-политическом отношении меж-
ду воюющими сторонами, пусть война 
и носит форму гибридной. Еще проще: 
в Кремле хотят заполучить Украину це-
ликом, мы сопротивляемся, Кремль все 
равно не отказывается от собственных 
планов — достаточно послушать госпо-
дина Путина.

В такой ситуации наши офицеры начи-
нают рассуждать: либо высшее руководст-
во некомпетентно, не соображает вообще, 
о чем речь, либо сознательно помогает 
врагу. Ни военным, ни обществу не объяс-
няют, за счет чего собираются выполнить 
поставленную задачу — мирным путем 
распространить юрисдикцию Украины 
на оккупированные и аннексированные 
территории, заставить Путина уйти оттуда. 
Россияне осведомлены об этих настроени-
ях. Использовали этот фон, чтобы пере-
вернуть с ног на голову историю с «вагне-
ровцами» и выкатить точно в наши двери.

— Серьезное заявление… Отправной 
точкой предательства, моментом, ког-
да якобы «слили» операцию, называют 
совещание 24 июля в Офисе прези-
дента. На совещании во время докла-

«ВАГНЕ

Кому и зачем в Украине и России нужен 
инцидент вокруг российских наемников, 
задержанных в Беларуси

В 
Украине продолжаются поиски отечествен-
ного высокопоставленного «крота», чья под-
рывная работа привела к краху секретной 

операции по захвату группы российских террористов, 
которые совершали преступления на Донбассе. Речь 
идет о «вагнеровцах», задержанных в Беларуси и пе-
реданных впоследствии России, но не Украине. Многие 
политики, журналисты и просто неравнодушные гра-
ждане оказались посвященными в детали уникального 
плана и не верят официальным заверениям украинских 
спецслужб: «Это не мы!» Под подозрением — Офис 
президента Украины. 

9 сентября Шевченковский районный суд Киева в 
открытом заседании рассмотрел жалобу гражданина 
Дмитрия Штанько на бездеятельность следователя СБУ, 
которая состоит в невнесении сведений об уголовном 
правонарушении в Единый реестр досудебных рассле-
дований. Жалоба была удовлетворена, о чем свидетель-
ствует соответствующее решение суда. 

Об этом событии сразу же рассказал с хештегом 
«Вагнергейт» на своей фейсбук-странице депутат 
«Евросолидарности» Владимир Арьев: «Только что 
Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство 
по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпио-
наж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий 
Штанько. Дело связано со сливом операции по вагне-

ровцам. На честное слово от Баканова (председателя 
СБУ. — О. М.) надежд, конечно, мало. Потому мы про-
должаем требовать создания временной следственной 
комиссии в Верховной Раде».

Действительно, 4 сентября с парламентской трибуны, 
а позже на брифинге Арьев уже говорил о том, что «в 
Офисе президента врали», а в настоящий момент «унич-
тожают доказательства операции», демонстрировал 
документы как улики и настаивал от имени фракции на 
создании временной следственной комиссии. По словам 
депутата, спикер Дмитрий Разумков проигнорировал 
это требование и вопрос на голосование не поставил. 

Напомню: Дмитрий Штанько получил известность 
нынешней весной в связи со скандалом вокруг «пленок 
Ермака» — серией тайно записанных видео, на кото-
рых брат главы Офиса президента якобы обсуждает 
возможность кадровых назначений за деньги. Андрей 
Ермак назвал записи «вырванными из контекста», СБУ 
сообщила, что проверяет «обе стороны», но в июле 
сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько «после 
получения взятки в 100 000 долларов за содействие в 
разрешении вопроса с правоохранительными органами 
относительно получения изъятого имущества». В службе 
уточнили, что Штанько нигде официально не работает и 
относительно него возбуждено уголовное дело по статье 
144 УК Украины (мошенничество).

 По данным украинских СМИ, 39-летний Штанько — 
уроженец Харькова, в свое время окончил Харьковский 
национальный университет внутренних дел, собствен-
ник нескольких компаний в сфере предоставления фи-
нансовых услуг и в аграрной сфере.

О том, что украинская операция — реальность, а 
не миф, подтвердил в интервью Дмитрию Гордону 9 
сентября и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан 
(прежде СМИ называли его скандальным и уличали в 
связях с олигархом Коломойским). «Я не верю, а знаю. 
Все было именно так. Там даже хуже все». Богдан 
подтвердил каждый момент: ГУВР готовило спецопе-
рацию вместе с США больше года, «ее разрушил один 
телефонный звонок». Фамилию 
звонившего называть отка-
зался, добавив, что скоро 
все «расскажет прокурор 
в деле».

К о н с т а н т и н 
МАШОВЕЦ, полков-
ник запаса, координа-
тор группы «Информа-
ционное сопротивле-
ние», согласился объ-
яснить корреспонденту 
«Новой», что происходит.

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ НАШИ ОФИЦЕРЫ 
НАЧИНАЮТ РАССУЖДАТЬ: ЛИБО 
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО 
НЕКОМПЕТЕНТНО, ЛИБО СОЗНАТЕЛЬНО 
ПОМОГАЕТ ВРАГУ

«
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да представителей руководства ГУР 
МО и СБУ присутствовали, кроме 
Владимира Зеленского, глава офиса 
Анатолий Ермак, первый зам секрета-
ря СНБО Руслан Демченко, зам руко-
водителя офиса по вопросам нацбез-
опасности и обороны Роман Машовец 
и технический сотрудник без допуска 
к гостайне. Но 24 июля — пятница, 
а подобные совещания проходят по 
понедельникам, что несложно прове-
рить по официальному сайту Офиса 
президента Украины… Ну и попутно: 
тот Машовец — ваш родственник или 
просто однофамилец?
— (Улыбается.) Владимир Александ-

рович, насколько мне известно, работает 
ненормированно. Может собрать сове-
щание хоть в два часа ночи, как 
Сталин. Но поскольку график, 
его коррективы и фиксацию 
событий на сайте курирует го-
сподин Ермак, ни подтвердить, 
ни опровергнуть я ничего не 
могу. Роман Машовец — мой 
однофамилец, и только. 

Вернемся к теме. Поворот 
и с т о р и и  с  « в а г н е р о в ц а -
ми», арестованными КГБ 
Беларуси, — лишь маски-
ровка операции российских 
спецслужб по запугиванию 
Лукашенко, акции куда боль-
шего стратегического мас-
штаба, которую надо было 
информационно прикрывать 
и после неудачи. Один из эле-
ментов прикрытия — поиск 
«руки Госдепа» и польско-
литовско-украинских «паль-
цев» в кампании белорусских 
выборов. Так возник тезис о 
«совместной операции аме-
риканских и украинских 
спецслужб». Отдам должное 
российским аналитикам: 
они сообразили, чем имен-
но потроллить Украину: 9 из 
33 задержанных «вагнеров-
цев» — установленные укра-

инские граждане, что воевали в рядах 
террористов на Донбассе и фигурируют в 
«реанимированном» уголовном деле 2014 
года. Россияне о деле знали изначально, 
поэтому включили свой громкоговори-
тель — «Комсомолку»…

Прежде мы уже испытывали по-
хожие информационные атаки — то 
РФ сообщит о неких группировках в 
украинском Генштабе, что воюют друг 
с другом, то транслируют нарративы 
насчет обысков в ГУР МО, которые 
якобы проводила контрразведка СБУ, 
а их подхватывают определенные 
украинские СМИ, и тому подобное. 
Нынешняя «зрада» превратилась в 
средство для углубления раскола всей 
политической системы страны.

Но в информационной сфере насто-
ящие операции спецслужб не проходят. 
Там осуществляются исключительно 
информационные операции. Человек, 
знакомый с основами методологии ра-
боты спецслужб, понимает: если в прессу 
что-то «утекло» — значит, так задумано. 

Цель: отстранить 
Зеленского от власти 

— В своих ФБ-постах вы выразили 
сомнение в подлинности аудиоза-
писей переговоров «вагнеровцев» с 
офицером СБУ. Заметим, что некий 
Денис Харитонов, который признает-
ся: «Я сбил украинские самолеты!», 
— неверно указывает время и место 
своих «подвигов». Что предполагаете 
— фальсификат или монтаж?
— Трудно сказать. Либо человек, ко-

торый изображал Харитонова, не владел 
достоверной информацией, либо он не тот, 
кем назвался. Повторюсь: русские знали об 
уголовном деле изначально. Номер, про-
изводство, фамилии фигурантов. И когда 
лукашенковские кагэбисты «пробили» 
постояльцев пансионата «Белорусочка» в 
пяти километрах от «Дроздов», одной из ре-
зиденций Лукашенко… Тоже вопрос: кто и 
зачем поселил «вагнеровцев» именно туда?

— Кто же и зачем?
— В состав группы входили две снай-

перские пары. Вольные художники, так 
сказать. После ареста один из них был 
оставлен на территории Беларуси, он 

гражданин этой страны. Система охраны 
высших государственных лиц устроена 
так, что существует несколько периметров 
охраны. Чем ближе к объекту, тем сильнее 
охрана. Появление и пребывание снайпе-
ров-профессионалов в такой точке — аб-
солютный повод к немедленному задержа-
нию вне зависимости от того, передавала 
или нет украинская сторона информацию 
белорусам. Бред про якобы задуманную 
принудительную посадку пассажирского 
самолета с «вагнеровцами» на борту на 
территории Украины и его последующий 
штурм я даже комментировать не берусь.

Думаю, сейчас структуры внутрен-
ней безопасности каждой из украинских 
спецслужб проводят собственные внутри-
служебные расследования этой истории. 
Результаты на поверхность, конечно, не 
вынесут, хотя наверняка по цепочке уста-
новят источники, кто и как вбросил ин-
формацию в украинское общество и СМИ.

— Ряд депутатов Рады, журнали-
стов и лидеров общественного мнения 
настаивает на создании в парламенте 
временной следственной комиссии, 
чтобы подтвердить или опровергнуть 
факт государственной измены на самом 
верху. Если опровергнут и, так сказать, 
ложечки найдутся, осадок останется 
все равно.
— Собственно, чего и добивается про-

тивник.

— Так это «разведчицкая» или полити-
ческая игра?
— Есть понятие «ИПСО» — инфор-

мационно-психологические специаль-
ные операции нескольких уровней, от 
тактического до стратегического. Уровни 
определяются в первую очередь постав-
ленными перед ними целями, во вторую 
— объемом привлекаемых сил и средств. 
«ИПСО» — разновидность боевых дей-
ствий, а в нынешней гибридной войне 
России против Украины — вообще один 
из приоритетных методов реализации ими 
собственной стратегии. Целью является 
создание тотального хаоса в Украине и 
разбалансирование работы всего государ-
ственного аппарата. Максимально воз-
можный результат именно этой «ИПСО» 
— досрочное отстранение нынешнего пре-
зидента и его команды от власти. Почему 
и зачем — предмет отдельного разговора.

Беседовала Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой»,

Киев

РГЕЙТ»

ПОВОРОТ 
ИСТОРИИ 
С «ВАГНЕ-
РОВЦАМИ» — 
ЛИШЬ 
МАСКИРОВКА 
ОПЕРАЦИИ 
СПЕЦСЛУЖБ ПО 
ЗАПУГИВАНИЮ 
ЛУКАШЕНКО
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Реформа держиморд

— Недавно правительство анонсиро-
вало новую реформу русского языка и 
даже создало специальную комиссию. 
Как вам кажется, зачем?
— Это многослойный вопрос. В кри-

зисные эпохи [у власти] всегда чешутся 
руки провести какую-то реформу, по-
тому что прежних ресурсов (а язык все-
таки воспринимается как очень важный 
ресурс) просто не хватает для того, чтобы 
освоить действительность, которая нас 
окружает. Понимаю людей на разных 
уровнях государственной власти, кото-
рые чувствуют, что тот язык, которым 
они пользуются, не очень подходит для 
их целей. Другое дело, что все могло быть 
иначе. Кто-то что-то сказал, а другие 
начальники увидели в этом возможность 
распилить бюджет, и вот они пустились 
во все тяжкие. В принципе, ни в какой 
реформе язык сам по себе не нужда-
ется, нужно просто грамотно писать и 
говорить по-русски, избегать языка не-
нависти, языка диктата, вести диалог с 
обществом, и тогда все образуется. 

 — Назовите одну вещь, которую 
действительно сейчас нужно изменить 
в русском языке. Если нужно, конечно.

— Я, откровенно говоря, совсем та-
ких не знаю. В подтексте вопроса вы 
исходите из того, что вообще языком 
можно управлять, что вот кто-то примет 
решение — и все сразу изменится. Лет 
30 или 40 назад один писатель предло-
жил ввести новый знак препинания — 
восклицательная запятая. Тогда люди 
как-то посмеялись над этим, и никакой 
восклицательной запятой не сущест-
вует. Но теоретически мы можем себе 
представить, что какой-то безумец на 
посту, какой-нибудь министр, скажет: 
«Вот восклицательная запятая — была 
прекрасная идея, давайте-ка мы ее про-
ведем», — и введут эту восклицательную 
запятую. Но будут ли ею пользоваться, 
этой запятой? Не знаю. 

— Бюджетников заставят.
— Заставят, да. У нас было уже это, 

когда изъяли твердый знак из азбуки 
и, мало того, даже пишущие машинки 
стали выпускать, выдирая из них твер-
дый знак. Вместо него стали писать 
апостроф. Потом твердый знак вернули, 
потому что оказалось, что без него очень 
неудобно. Но некоторые до сих пор 
используют апостроф: пишут «в’езд» 
вместо «въезд».

Можно пересмотреть правила, напри-
мер, использования запятых. Фактически 
многие так и делают — переносят в рус-
ский синтаксис правила расстановки 
знаков препинания из английского язы-
ка. Я знаю такие случаи, когда студенты, 
которые учились где-то в Англии или в 
Америке, иногда используют запятые не 
по-русски, а по-английски. Но, вообще 
говоря, для того чтобы вводить изменения 
такого рода, нужна целая армия специа-
листов. И такие специалисты в России 
есть: это несколько языковедческих ин-
ститутов, там работают выдающиеся спе-
циалисты. Однако я что-то ни от кого из 
них не слышал разговора о потребности 
в такой реформе.

Необходимости в реформе правопи-
сания, синтаксиса, расстановки знаков 
препинания я не вижу. Единственное, 
что я вижу: такая дирижистская, ди-

рективная нота сохраняется у людей, 
ответственных за такого рода вещи, а 
изучение узуса, то есть реальной практи-
ки речевой, этим людям неинтересно. В 
итоге получается разрыв между специа-
листами, с одной стороны, которые как 
раз описывают язык в его тонкостях и 
в его практическом реальном сегодня, 
живом бытовании, и людьми, которые 
хотели бы принять какое-то участие в 
очередной реформе языка. 

Мы с вами прекрасно знаем, что язык 
органов управления, власти, всех уровней 
властей в России ужасен, они просто не 
владеют логикой, часто противоречат 
сами себе, несут какую-то совершенную 
околесицу. И поэтому единственное, что 
нужно изменить, — критерии грамотно-
сти и логичности для отбора людей на 
такие должности.

— Это не совсем языковой вопрос.
— Вы правы, это вопрос внеязыко-

вой, или экстралингвистический, но он 
примыкает к языку. Когда вам какой-то 
держиморда, который не может двух 
слов связать, начинает указывать, что вы 
слишком витиевато о чем-то рассуждаете 
и, наверное, вы Родину не любите, — это 
вопрос, в котором экстралингвистиче-
ские факторы пересекаются с лингви-
стическими. И у нас очень много такого 
рода примеров. Языком нужно пользо-
ваться с умом. 

— На сайте шуточных новостей ин-
формагентства «Панорама» вышла 
новость о том, что Мишустин попро-
сил возглавить комиссию вас.
— Я видел. (Смеется.) 

— Кроме шуток: если бы вас под ка-
ким-то соусом позвали работать в этой 
комиссии, вы бы пошли? 
— Я ни при каких обстоятельствах не 

могу себе представить такого варианта. 
Но если бы мне предложили это сде-
лать, я бы не пошел по очень простой 
причине: это будет восприниматься 
некоторыми как вызов этнокультурного 
содержания. Есть те, кто скажет: «Как 
это так, какой-то там непонятно кто по 
происхождению будет нашим русским 
языком тут распоряжаться и еще нас 
учить будет, как нам правильно гово-
рить?!» Это был один из основных мо-
тивов, когда в прошлом году разыгрался 
скандал вокруг так называемого клоач-
ного языка наших массмедиа и властей. 
Тогда была главная претензия ко мне: 
как ты смеешь, когда в твоих жилах не 
течет не только русская, но и никакая 
славянская кровь, рассуждать о нашем 
языке?! Вот давай, тебя ждут ишаки на 
Кавказе, к этим ишакам возвращайся и, 
так сказать, возлюби их.

Я бы просто, честно говоря, испугался 
похожей реакции и от этой высокой чести 
отказался. 

Разнообразие 
ненависти

— Раз уж вы сами заговорили: русский 
язык по-прежнему клоачный и убогий? 
За год ничего не поменялось?
— Русский язык не клоачный совсем, 

русский язык — это огромный-огромный 
мир, который больше нашего с вами 
индивидуального сознания, это огром-

ный словарь, это огромное количество 
выдающихся, потрясающих памятников 
литературы. Ясно, что я говорил только 
о языке, вернее сказать, о речевых на-
выках всяких Соловьевых, Киселевых, 
Шейниных, Скабеевых — людей, кото-
рые через средства массовой информа-
ции распространяют, сеют ненависть и 
в общем, конечно, наносят психический 
урон носителям русского языка. Вот это 
я сказал, да, и этот язык, конечно, явля-
ется клоачным. Клоачным в том смысле, 
что он заставляет людей приникнуть к 
низменному либо содержанию, либо 
способу высказывания, стилю. Мы с 
вами видели за последние несколько 
месяцев десятки, сотни подтверждений 
вот такой вот клоачности. 

— Клоачность при этом, насколько я 
понимаю, равна примитивности? Или, 
наоборот, в таком языке могут быть 
вполне себе велеречивые обороты?
— Совершенно верно, клоачность 

очень разнообразна. Основной смысл 
понятия в том, что это попытка исполь-
зовать вместо свежей питьевой воды, на-
оборот, всякие отстои, стоки давно уже 
превратившегося в нечистоты словесного 
материала. Я приведу только один при-
мер. Когда вы используете в разговоре о 
какой-то соседней стране всякие бранные 
высказывания — фашисты, нацисты, ка-
ратели, — вы включаете этот клоачный 
регистр. Из прошлого берутся слова, 
которые за десятилетия превратились в 
бранные, и приклеиваются как ярлыки 
к какому-то новому явлению, которое 
еще не изучено. И вот это один пример 
клоачности. 

Другой пример клоачности — когда 
вы своего собеседника заведомо стави-
те в положение защищающегося, когда 
вы начинаете на него кричать. Это как 
раз все эти наши так называемые ток-
шоу политические. Там стоит просто 
какой-то визг, крик, человеку не дают 
говорить, его перебивают. Это клоач-
ность на уровне стилистики: вы своим 

тоном заставляете человека оправды-
ваться. 

Третий пример клоачности — когда 
вы апеллируете к тому, что ваш собе-
седник, принадлежащий с вами к одной, 
например, конфессии, принуждается к 
тому, чтобы в силу этой общей принад-
лежности все остальные рассматрива-
лись как враждебные. «Мы с вами свои, 
мы же понимаем, что «эти американцы», 
они и не могут хотеть ничего другого для 
нас, кроме плохого, это наши враги». 
Вот логика разделения мира на своих и 
чужих — она клоачная абсолютно. 

— Я правильно понимаю, что глав-
ная цель языка ненависти — это 
притупить, а в итоге совсем просто 
уничтожить критическое мышление у 
людей? 
— Может быть, это так даже не фор-

мулируется. Уничтожение критического 
мышления — скорее инструмент. Люди, 
которые являются носителями клоачно-
го языка, мыслят в категориях всеобщего 
счастья, в категориях сверхценностей, 
которые выше закона, выше права. Они 
могут даже не понимать, что сами угро-
жают миру, хотя их уверяют в том, что 
мы, дескать, окружены врагами. 

— То есть фактически слепая вера? 
— Да, и ради этой слепой веры, ко-

нечно, нужно уничтожить критическое 
мышление. Потому что критическое 
мышление будет означать, что люди нач-
нут выяснять: надо это, не надо, а как же 
быть с правилами? И почему это на нас 
самих правила не распространяются? 

Язык ненависти сам по себе оказыва-
ется притягательным еще и потому, что 
носители этого языка постоянно себя 
выдают за людей искренних. Их искрен-
ность поверяется громкостью их голоса, 
их крикливостью, их такими вспышками 
гнева, биением себя в грудь кулаком: «Да 
как ты смеешь при мне… Да я там-то был, 
там-то видел… Ты смеешь еще что-то 
говорить!» — и так далее. 

КЛОАКА 

Филолог Гасан 
ГУСЕЙНОВ 
о ненависти 
и свободе 
в современной 
России

Одним из самых заметных преподавателей 
Свободного университета, созданного 
специалистами, покинувшими Высшую 
школу экономики, стал российский филолог 
и историк культуры Гасан Гусейнов. Резонанс 
в медиа произвело прошлогоднее заявление 
Гусейнова об «убогости» и «клоачности» 
языка, который используется в официальных 
российских медиа. Сам филолог получил 

после этих слов массу угроз и оскорблений в 
свой адрес.
 Спецкор «Новой» поговорил с Гусейновым 
о том, как с помощью «убогой» лексики 
госпропагандистов в стране подогревается 
атмосфера ненависти, о планах властей 
затеять языковую реформу, а также об 
образовании, в котором личные рекомендации 
важнее университетских «корочек». 

прикладная антропология
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— Я даже хотел задать вопрос, кто, 
по-вашему, главный транслятор 
языка ненависти в массы в России. 
Но мне кажется, образ вы описали 
достаточно точно: громкий человек, 
который бьет себя в грудь и, навер-
ное, часто носит френчи. 
— На самом деле это же не один чело-

век, это определенный стиль поведения, 
который транслируется повсеместно. 
В 1990-е годы таким человеком был 
Жириновский — таким показательным 
борцом, который всегда высказывался 
вызывающе, на грани фола. С 1999 года 
главным определителем характера по-
литического языка в России стал прези-
дент Путин с его фирменным «мочить 
в сортире» и вообще двадцатилетним 
страхом перед настоящим диалогом с 
политическими оппонентами. А потом 
за ним уже пошла большая бригада ме-
дийных персонажей-ретрансляторов. 
Некоторых я называл телевизионными 
крикунами. То есть это люди, которые 
очень горячо каждый раз выступают, 
накручивают свою мнимую искренность 
и пробуждают в своих слушателях и зри-
телях ненависть к неким врагам, которых 
они тут же вам и предлагают, но к диалогу 
с оппонентами без манипуляций и угроз 
эти люди неспособны. 

— Но они же при этом все равно 
разные. Соловьев — это брызжущая 
слюна, кулаки, крики, очень серьез-
ный, свирепый взгляд. А Киселев — 
это, наоборот, какая-то такая демон-
стративная змеиная мудрость. Что из 
этого эффективнее прямо сейчас как 
усилитель ненависти? 
— Этот вопрос надо исследовать, я не 

знаю, что именно эффективнее. Думаю, 
что эффективен как раз этот микс, эта 
смесь. Когда вы переключаете каналы, 
вы видите, что один немножко более 
агрессивный, а другой как бы более раз-
мышляющий. И все это вместе создает 
впечатление разнообразия, но это раз-
нообразие ненависти. 

— Существует идеалистическое убе-
ждение в том, что язык ненависти, 
если мы говорим о телевизионных 
сообщениях, перестал быть эффек-
тивным, что холодильник, говорят, 
победил телевизор. Вы согласны с 
тем, что пропаганда стала во многом 
бессмысленной из-за того, что люди 
перестали в нее верить? 
— Я с этим не согласен. То, что 

сейчас происходит, как раз интересно, 
показательно и глубоко трагично: ил-
люзии, эти продукты медийной пропа-
ганды, для многих по-прежнему более 
значимы, чем их собственная повсед-
невность. Я не люблю медицинскую 

метафорику, но некоторый разрыв со-
знания, некоторая социальная шизоф-
рения чувствуется. Человек не может 
связать какие-то две простые вещи, 
которые элементарно было бы соеди-
нить в голове, но ему кажется, что они 
не связаны между собой никак. Поэтому 
многие люди отдельно друг от друга 
воспринимают политическую трескот-
ню и собственные трудности. Учитывая 
распространенность теорий заговора, 
многие говорят: «Да, вот у нас, конечно, 
пропаганда такая не очень удачная, но 
ведь в том, что мы так живем, не про-
паганда виновата, а виноваты враги, а 
врагам надо противостоять». При этом 
деяния собственного руководства, как 
и их всенародная поддержка, просто 
забываются, как будто ничего и не было. 

Это — результат двух десятилетий ма-
нипуляций общественным сознанием. 

Альтернативная 
система грамотности 

— Насколько сильно влияние язы-
ка ненависти на молодежь? Давайте 
рассмотрим на примере тех студен-
тов, с которыми вы контактировали в 
последний год. 
— Те студенты, с которыми я работал, 

все-таки продвинутые, я никогда не на-
блюдал у них применения языка ненави-
сти. Я наблюдал это в Московском универ-
ситете, но тоже не как массовое явление, а, 
скорее, как какой-то эксцесс. Студенты в 
целом гораздо левее [старшего поколения], 
они антирасисты, они антигомофобы, им 
не нравится, когда тот же феминизм душат. 
То есть это такая гораздо более современ-
ная среда, гораздо более близкая к совре-
менному Западу, как мне кажется. Я гово-
рю о современном, модерновом Западе, 
а не о трамповско-орбановском Западе, 
так сказать, который, к сожалению, тоже 
на подъеме. Но углубленно я знаю только 
студенческую среду и совсем не знаю, на-
пример, среду молодых безработных, не 
желающих учиться. Социология речевого 
поведения молодежи — это страшно ак-
туальная тема. 

— В одной из своих недавних колонок 
вы писали, что для современного поко-
ления самое большое зло — это знаки 
препинания. Поясните свою мысль. 
— Это тоже проблема сложности и 

простоты языка. Мы сейчас существуем 
в условиях множественности грамотно-
стей. Есть литературный русский язык, 
на котором печатаются книги Толстого, 
Достоевского, Гоголя, Лескова и других 
классиков. Школьная программа русского 
языка предусматривает хорошее владение 
грамматикой, морфологией, синтаксисом. 
И здесь у каждого знака препинания есть 
свое определенное место, которое этот 
носитель языка знает. Но этот же носитель 
языка, этот же самый выпускник школы 
или студент, или преподаватель владеет и 
другой грамотностью — грамотностью се-
тевой коммуникации (речь о мессенджерах 
и чатах). Эта другая грамотность не пред-
полагает использования знаков препина-
ния, не предполагает использования точки 
в конце предложения, не предусматривает 
всех этих двоеточий, кавычек. Точно так 
же, как вы никогда не будете исправлять 
человека, использующего эрративы, ко-
торый напишет условное «аффтар пеши 
исчо». Мы понимаем, что это альтерна-

тивная система грамотности. И вот в этом 
сложность нынешнего момента: мы с вами 
постоянно находимся в коммуникации в 
разных средах. 

— Логичный вопрос: как тут не сойти 
с ума во всех этих грамотностях? 
— В этой ситуации нельзя не сойти 

с ума. Но надо попробовать. Иначе не 
выжить.

Рекомендация 
на салфетке ценнее 

диплома
— Вы теперь будете преподавать в 
Свободном университете. А что вы 
там рассчитываете читать?

— Свободный университет — это, 
конечно, такое символическое название, 
понятно, что мы ни с одним университе-
том конкурировать не можем, даже если у 
нас сразу соберется 100 человек препода-
вателей. Единственное, что можно пред-
ложить сейчас: каждый преподаватель, 
поскольку сегодня все это делается на 
общественных началах, совершенно бес-
платно предлагает какой-то свой курс, 
который ему кажется, с одной стороны, 
наиболее актуальным, а с другой — хоть 
немного отработан прежде на студентах 
государственных университетов. 

И у меня есть такой курс, и я его, в 
общем, и сам ценю, и знаю, что студенты 
к нему хорошо относятся. Он называется 
«Классическая риторика и техники ком-
муникации» и пытается соединить некий 
элемент классической риторики и того 
состояния коммуникативного поведения 
современных людей, которое мы застали. 
Цель этого курса тоже достаточно понят-
на: она состоит в том, чтобы выработать 
практические инструменты пребывания 
в сложной современной коммуникатив-
ной среде и развить, выработать навыки 
эффективного поведения в этой среде, 
произнесения речей, написания каких-
то текстов, которые с максимальной точ-
ностью доносят некий смысл до целевой 
аудитории. Вот задачи этого курса. 

— Долго соглашались на предложе-
ние? 
— У нас было очень смешно: мы од-

новременно с Кириллом Мартыновым 
писали друг другу сообщения в мессен-
джере, а когда прочитали, рассмеялись, 
потому что оба написали примерно одно 
и то же — о необходимости создания 
такого университета, или, как я это на-
зывал, «академического кооператива», 
мне до сих пор ближе это название. 
Оказалось, что очень многие люди дума-
ют в этом направлении. Но мы допустили 
некоторую ошибку: мы не предполагали 
такого отклика, который получили от 
студентов, от будущих наших слушате-
лей. Спрос значительно выше предло-
жения. И мы сейчас не очень понимаем, 
как нам дальше быть. 

— Понятно, что такой спрос — это 
своего рода и ответ на университет-
скую цензуру, которая сейчас по-
всеместна в России. Но насколько 
вообще эффективной может быть 
модель Свободного университета в 
плане дальнейшего применения тех 
компетенций, что были получены? В 
обычном университете, прослушав 
курс, вы понимаете, что у вас будет 
на руках бумажка, которая, грубо 
говоря, может вам сулить некоторые 
карьерные перспективы. Что может 
предложить Свободный университет? 
— Идея Свободного университе-

та, за которой я иду, некая путеводная 
мысль, — ее однажды высказал мой ста-
рый друг Денис Драгунский. Он заметил, 
что обязательно наступит время, когда 
рекомендация коллеги, написанная на 
салфетке в какой-нибудь другой универ-
ситет в другой стране, будет настолько 
ценна, что коллеги из другого учебного 
заведения, прочитав эту бумажку, даже 
не взглянут в официальные справки об 
окончании учебных заведений этого сту-
дента и просто возьмут его к себе в маги-
стратуру, в докторантуру, в аспирантуру 
или куда-то еще. Через год-два отзыв 
преподавателя Свободного университета 
о его студенте будет, может быть, важнее 
для многих коллег, чем даже официаль-
ная справка, что этот студент прослушал 
курс в каком-нибудь государственном 
университете, где продолжают работать 
в большинстве своем замечательные 
наши коллеги. То, что мы затеяли сей-
час, делается вовсе не в пику традиции, 
а совсем наоборот — в духе уважения к 
университетским свободам. 

Беседовал Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

КОГДА ВЫ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЕ КАНАЛЫ, 
ТО ВИДИТЕ, ЧТО ОДИН АГРЕССИВНЫЙ, 
А ДРУГОЙ — РАЗМЫШЛЯЮЩИЙ. 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ, 
НО ЭТО РАЗНООБРАЗИЕ НЕНАВИСТИ
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Предыстория
В апреле 2013 года, в преддверии 

суда над Алексеем Навальным по делу 
«Кировлеса», офицер полиции, эксперт-
криминалист Березниковского РОВД 
Артем Файзулин опубликовал на сво-
ей странице в фейсбуке семейное фото 
с плакатами: «Руки прочь от Навального», 
«Дело против Навального —  это дело про-
тив нас».

«Сфабрикованность дела для меня как 
для юриста очевидна: не может быть уго-
ловного дела о хищении без оценки ущер-
ба. В случае с Навальным и Офицеровым 
так и есть. Один человек сказал: украли 16 
миллионов. И дело возбудили. Хотя любой 
юрист знает: нельзя возбуждать такие дела 
без экспертизы», —  объяснял он тогда свой 
поступок.

Спустя два месяца после публикации 
фото в кабинет Файзулина постучали со-
трудники службы собственной безопас-
ности МВД. Они заявили: криминалист 
нарушил требования Закона «О службе 
в органах внутренних дел», согласно ко-
торому полицейский «не должен отдавать 
предпочтение политическим партиям, 
организациям и гражданам».

За 35 дней до пенсии офицера уволили 
со службы «за поступок, порочащий честь 
и достоинство сотрудника правоохрани-
тельных органов».

Спустя семь лет после увольне-
ния Артем Файзулин —  известный 
в Березниках юрист, консультант перм-
ского штаба Навального и конкурент 
единороссов на предстоящих выборах 
в Березниковскую гордуму.

Борьба за город
— В Березниках «Единая Россия» уча-

ствует в выборах очень формально: они 
выставили список из двух человек на 28 
округов, а все остальные единороссы пош-
ли самовыдвиженцами, —  говорит Артем. 
Мы встречаемся в офисе общественной 
организации «Гражданский надзор».

Конкурент Файзулина по избиратель-
ному округу —  главный энергетик круп-
нейшего предприятия города «Уралкалий» 
Алексей Рюмкин. С ним экс-полицейский 
соревновался и на прошлых выборах —  
в 2015 году. Артем тогда набрал 20% голо-
сов: для победы не хватило.

— Есть определенные договоренно-
сти, я так чувствую, между промышлен-
ными предприятиями: столько-то «ка-
лийщиков» идут в думу, столько-то авис-
мовцев (сотрудников ВСМПО-Ависма), 
столько-то —  от «Уралхима», —  рассуждает 
Артем. —  То есть люди просто занимают 
место, «Уралкалий» должен иметь какую-
то квоту в городском парламенте. Рюмкин 
еще в 2015 году без особого стеснения го-
ворил: «Меня попросили люди, которым 
я не могу отказать». Он давал понять, что 
ему это не очень-то и нужно. Но в итоге 
все равно стал депутатом.

Вспоминая выборы 2015 года, Артем 
говорит: к самому голосованию у него во-
просов не было, но избирательный цикл 
в целом назвать честным было нельзя.

— В течение всей избирательной 
кампании меня пытались не допустить до 
регистрации. В отличие от провластных 
кандидатов, я не имел никакого доступа 
к СМИ. Не имел их бюджетов, не имел их 
ресурсов для агитации. Я был в неравной 
ситуации с другими.   Тогда я вел кампа-
нию в одиночку, сейчас у нас команда. 
Мы работаем сплошным поквартирным 
обходом —  от двери к двери. Я встречаю 
людей раздраженных, уставших, разоча-
ровавшихся, людей, которые не ходят на 
выборы.

Файзулин отмечает: в Березниках мно-
го промышленных предприятий, но город 
недополучает денег.

— Это происходит потому, что депу-
таты, сидящие в гордуме, представляют 
интересы владельцев предприятий, —  
рассуждает он. —  Хотя на самом деле всю 
прибыль обеспечивают рядовые жители 
Березников. В думе 25 послушных под-
нимателей рук, никаких критических 

вопросов. Защита бюджета —  абсолютно 
техническая процедура. Уже при реализа-
ции бюджета выясняется, что там присут-
ствуют какие-то немыслимые траты. Есть 
и другие проблемы: например, связанные 
с налогами. Налоги для крупных пред-
приятий идут по самым низким ставкам, 
категории земель, занимаемые предприя-
тиями, их отходами, меняются на удобные, 
чтобы ставки налогов не были выше, а го-
род недополучает в связи с этим.

«Мы противостоим 
дурацким идеям»

Сотрудничество с «Гражданским 
надзором» принесло Файзулину немало 
громких дел. Организация, в том числе, 
представляет интересы березниковцев 
в судах против органов власти.

— Мы пытаемся противостоять ду-
рацким идеям: вырубке городских парков, 
транспортной реформе, оптимизациям, —  
рассказывает Артем. —  Еще в 2010 году 
основатель «Гражданского надзора» Роман 
Коротаев приглашал меня сотрудничать. 
Но я работал в органах и поэтому кроме 
как советами, подготовкой документов 
ничем помочь не мог.

— Мы знакомы с 2002 года, —  пояс-
няет Коротаев. —  Сейчас Артем —  наш 
юрист.

Одно из самых громких дел, в кото-
ром участвовал Артем Файзулин, —  дело 
о «формальдегидных домах».

«Формальдегидные 
дома»

Большая часть жилой застройки 
Березников расположена над шахтными 
выработками Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей. 
Ныне заброшенные шахты уходят далеко 
за пределы города. В 1986 году на одном 
из участков, расположенном в лесу за 
Березниками, произошел обвал грунта. Он 
сопровождался взрывом газов и мощными 
световыми вспышками. Глубина воронки 
составила около 20 метров. В 2007 году ана-
логичный провал произошел уже в самом 
городе: 28 июля воронка глубиной 15 ме-
тров образовалась близ фабрики техниче-
ской соли «Уралкалия».

После ЧП администрация Березников 
построила новый жилой микрорайон 
«Усольский-2» для переселенцев из опас-
ной зоны. Но через несколько лет выяс-
нилось, что в домах серьезно превышен 
ПДК формальдегида, токсичного газа. 
Администрация уговорила добровольно 
переехать из ядовитых домов в маневрен-
ный фонд больше 70 семей —  на условиях 
соцнайма. Однако житель «Усольского» 
Владимир Пономарев от переселения 
отказался и решил судиться с чиновника-
ми, требуя, чтобы квартиру официально 
признали непригодной для проживания.

— Мы выиграли это дело, —  гово-
рит Файзулин. —  Суд признал квар-
тиру непригодной для проживания, 

а Роспотребнадзор предписал адми-
нистрации очистить ее от вредных ве-
ществ. Администрация даже не стала 
обжаловать. Спустя несколько месяцев 
официально весь район был признан 
непригодным. По идее у людей есть 
выбор: либо получить другое жилье, 
либо —  компенсацию, деньги. Но денег 
никому не дают. Мы прошли все, вплоть 
до Верховного суда, и везде проиграли. 
Я догадываюсь, что включился админис-
тративный механизм: властям не выгод-
но платить деньги.

Фото, которое 
изменило все

— Мы совместно решили выклады-
вать эту фотографию, —  говорит жена 
Артема Ирина Файзулина. —  Артем 
сказал, что будет фотографироваться за 
Навального, а я —  что надо сниматься 
вместе, чтобы люди видели поддержку 
семьи. Максимум, чего ожидала в плане 
последствий для мужа, —  выговора, ли-
шения премии. Это мне казалось очень 
страшным. Но получилось еще хуже: его 
просто уволили.

— Когда меня увольняли, я видел 
на столах у начальников факс: полиция 
не сама проявила инициативу меня на-
казать. Фээсбэшники потом говорили: 
«Твои начальники идиоты, огребли 
с твоим увольнением, зачем было та-
кую волну создавать?» Я благодарен, 
что меня официально уволили из-за 
фотографии. Если бы они меня подвели 
под какую-нибудь другую статью, мне 
бы всегда говорили: «Ты политикой-
то не прикрывайся, ты уволен, потому 
что плохой сотрудник». А теперь я эти 
сканы заключения служебной проверки 
со спокойной душой, как только кто-то 
усомнится, выкладываю: читайте, уволен 
за это фото.

В первые дни, месяцы, год, когда 
я к коллегам захаживал по старой друж-
бе, не было ни одного человека, кто мне 
бы не пожал руку. Все с сочувствием от-
носились. Всех прямо убила ситуация, 
что человека уволили за фото в соцсети. 
В полиции было много людей, которые 
с интересом следили за деятельностью 
Навального. Знаю тех, кто закрывался 
в служебных кабинетах и смотрел пря-
мые трансляции по «Кировлесу». Как 
сейчас к нему в полиции относятся —  не 
знаю. Давно не общался.

Сейчас жалоба Артема Файзулина на 
увольнение из органов по политическим 
мотивам ожидает первого рассмотрения 
в Европейском суде по правам человека.

Александра СЕМЕНОВА —  
специально для «Новой»,

Пермский край

ВЫПРАВКА
ОФИЦЕРА
Как живет и борется за родные Березники 
капитан полиции Артем Файзулин, уволенный 
из органов за поддержку Навального

опыт частного сопротивления
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КОГДА МЕНЯ УВОЛЬНЯЛИ, Я ВИДЕЛ
НА СТОЛАХ У НАЧАЛЬНИКОВ ФАКС: 
ПОЛИЦИЯ НЕ САМА ПРОЯВИЛА 
ИНИЦИАТИВУ МЕНЯ НАКАЗАТЬ

«
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СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ 

В ГАМАКЕ «НЕ ГОРЮЙ», «КИН-ДЗА-ДЗА» 
И ДРУГИЕ МИРЫ ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИИ

Íè äîñòèæåíèé, íè îáèä
Íå ïîìíèò îáúåêòèâ ñòåêëÿííûé,
Ñëó÷àéíîå â íåïîñòîÿííîì
Íàì êàðòà ïàìÿòè õðàíèò.

               Âèíñåíò Øåðåìåòêàðòà ïàìÿòè

«Полет Собакина в межгалактическом «Полет Собакина в межгалактическом 
гамаке». С картины выдающегося гамаке». С картины выдающегося 
живописца Наталии Нестеровойживописца Наталии Нестеровой

В 
прошлом Собакин, как и мно-
гие великие дилетанты, с лю-
бовью и талантом занимаясь 

не своим делом (он по природе пато-
логоанатом нашего строя), достиг умо-
помрачительных успехов, создав способ 
перемещения, где точка отрыва и точка 
приземления —  одна и та же точка.

Не отрываясь я лечу,
Бегу, не двигая ногами.
Своими фигурными, то есть не обя-

зательными к применению, фантази-
ями, которые он называет мыслями, 
Собакин поделился с воздухоплавателем 
Винсентом Шереметом:

«В странствиях своих по временам за-
метил я, что не в пример просвещенным 
векам в новых русских домах прислугу не 
приглашают за стол вовсе не из чванства, 
а лишь из опасения, что случайный гость 
спутает ее с хозяевами».

«Слово спутают здесь ключевое. —  
Отвечал воздухоплаватель. —  Рыбо-
ловная блесна, запущенная рукой люби-
теля, может превратить прямую и ясную, 
как струна, леску в клубок спутанных 
смыслов. Тебе более не важно поймать 
беззащитного перед технической прихо-
тью жереха. Распутать «бороду» и найти 
начало и конец —  вот задача истинного 
удильщика. Не лови рыбу, источник 
фосфора, но спутай нить, ведущую из 
прошлого в пришлое, сплети сеть и стань 
ловцом человеков».

— По-моему, про ловцов человеков 
уже сказано до тебя.

— Я знаю».
По совету нашего друга Винсента, 

странствующего по нынешнему вре-
мени в ивовой корзине монгольфьера, 
Собакин, побродив по свалкам техни-
ческих и философских идей прошлого 
и насобирав отторгнутого и случайно 
сказанного, изготовил межгалактиче-
ский гамак, сплетя мировую (в смысле 
качества) сеть из антигравитационной 
пеньки пополам с трансцендентальным 
лыком, отправился мотаться по мирам 
с целью опровергнуть свое соображение, 
что будущего нет, поскольку не получа-
ется его употребить, настолько хитро оно 
устроено. Стоит в него вступить, как оно 
тут же становится настоящим. В отличие 
от прошлого, которое настоящим не бы-
вает никогда.

«Пребывая в гамаке времени, —  писал 
перед своим перемещением Собакин, —  
подумал я, дорогой Винсент, что всю 
прошлую жизнь я проводил по чьему-то 
заказу. И хотя я делал только (ну большей 
частью, может быть) что хотел, это был 
процесс соблюдения условий. Я их вы-
торговывал своей толерантностью, якобы 
необязательностью и ленью, довольно-
таки убеждая доброжелательную публику, 
что, мол, существует другая реальность, 
где происходят события, действительно 
занимающие меня.

Было много миров, в которых хо-
телось существовать. (Одновременно.) 
И без гамака, проникая в них, мне 
без усилий и умысла удавалось порой 
обаять эти миры, но никогда не уда-
валось стать их неотъемлемой частью, 
поскольку там не было единственного 
или предпочтительного места, кото-
рому я полностью принадлежал, хотя 
привязанностью пропитывался, если 
не чувствовал агрессии, и находил об-
итателей, принимающих меня таким, 
каким я им казался.

Свойство казаться было счастливым 
подарком природы. Оно стало естест-
венным и наивным методом предъявлять 
себя окружающему пространству людей, 
которые были милы. Значит, приемлемы.

Казалось, мне были рады, и я редко 
ошибался. Мне нравилось нравиться тем, 
кто нравился мне. Я ничего не требовал, 
кроме внимания, и занимал его на некото-
рое время, но почти всегда отдавал вовремя.

Таинства рождения и смерти, дарен-
ные Создателем (никем до нашего оциф-
рованного времени не оспариваемые), 
я воспринимал как законное и един-
ственное для меня условие случайного 
пребывания на Земле.

Я мало что знал о своей жизни и не 
так уж много интересовался чужими, 
предполагая у каждого свою тайну, но 
замечал и непозволительно понимал 
многое. В деталях поведения других мне 
открывались и собственные скрытые 
смыслы, поскольку свои умолчания и хи-
трости маскировки реальных мотивов 
поведения мне были понятны.

Ты, Винсент, из немногих, кто зна-
ет, что окружить тебя могут не только 
снаружи. Из этих необходимых и при-
носящих радость связей с миром всегда 
при желании можно найти выход. Ты 
в центре (каждый ведь в центре своего 
круга), выбираешь способ общения или 
паузу в нем, если устали узы, и распахи-
ваешь руки, но не для объятий, а чтобы, 
обозначив утомленную близость и со-

хранив отношения без потерь, выйти за 
пределы…

Однако, воздухоплавающий друг мой, 
будучи окруженным изнутри, ты испы-
таешь затруднения со способами для ос-
вобождения. Разве что остается возмож-
ность дать понять. Любимые и любящие 
перетерпят намек, не распознав в нем 
скрытое намерение остранения, которого 
сам страшишься. Они его не заметят даже, 
но ты-то, оглянувшись на прекрасный 
мир, поймешь: везде чужой».

«Это ты-то, Собакин, везде чу-
жой?!» —  напишет немедленно Винсент 
Ше ре мет радиограмму, но она из-за 
встречного ветра не дойдет до адресата, 
а занесет ее на Русский север, и она вы-
падет на землю в деревне Смутово, что 
на Пинеге, в огороде бабушки Ефимии 
Ивановны Подрезовой.

— Володя! —  крикнет она сыну, гля-
дя в окошко и отрываясь от самоварного 
чаепития с размоченными сухарями. —  
Коров еще не гонят? А глянь-ка, что 
в огород с неба упало.

Но Володя не услышит.

Д
ержу пари, что Собакина не 
было на «круглом» дне рожде-
ния Ирины Александровны 

Антоновой в доме приемов бывшего 
ЛогоВАЗа, когда Михаил Жванецкий, 
проходя мимо автора этой заметки, 
стоявшего в нерешительности выбора 
среди накрытых столов, откуда зазыва-

ли разные, вполне симпатичные миры, 
сказал мне впроброс (без драматической 
интонации):

— Везде чужой.

«П 
риземлившись» на планете 
Плюк в галактике Кин-дза-
дза, Собакин свернул свой 

гамак и, сунув его под мышку, чтоб не 
украли, немедленно подружился с двумя 
инопланетянами, свободными, по мест-
ным понятиям, художниками. Они были 
в зрелом, но не более, возрасте и нисколь-
ко не угнетены тем, что, как было приня-
то на этой планете, пели свои сценарии 
и фильмы, находясь в большой клетке 
с куполом (словно сработанной для очень 
крупных попугаев), в которую вошли сами 
и закрыли за собой дверь. Не на замок.

Тот, что постарше, строил свои пла-
неты на белой простыне, часто благодаря 
фантазиям того, что помладше. Бывало, 
ему помогали и другие достойные певцы 
в клетках —  Гена, Виктор, дядя Саша, 
а из дам неизбежно прекрасная, или про-
сто неизбежная, невеста Виктория. (Она 
была не чья-нибудь конкретно невеста, 
а просто так ощущала жизнь…)

«Мама, мама, что мы будем делать, 
когда настанут зимние холода?

У тебя нет теплого платочка, у меня 
нет зимнего пальта».
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СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ 
Гия, тот, что старше, пел лучше, чем 

Резо. Впрочем, я никогда не слышал, 
как Резо поет. Может, это другой Карузо 
или Батистини, но он болезненно опа-
сается, что его могут заподозрить, будто 
он и вправду поет не хуже Карузо (или 
вообще делает что-то лучше других и тем 
может обидеть этих других), —  потому 
он вовсе не пел. Только если дома, один, 
и оглянувшись. Тогда может послушать 
Крошка, его жена, имя которой Елена 
(но этого никто не помнит). Она еще мо-
ложе Резо, которому теперь хорошо за во-
семьдесят, хотя они с Крошкой родились 
в один день. Но в разные годы.

Гия теперь уже умер, хотя жил до по-
следнего своего дня. И работал. Ему было 
очень тяжело, он дышал кислородом из 
машины, потому что хорошего кислорода 
на нашем Плюке нет. Потом не хватило 
и этого воздуха, и ему в чистой больнице 
поставили в горло трахеостому, отобрав 
последнее, что связывало с прошедшей 
жизнью, —  голос. Он дышал, жил и ждал. 
Когда уберут трубку, мешавшую ему по-
прощаться с этим миром.

В день, когда Георгию Николаевичу 
Данелии вернули голос, Собакин ока-
зался в его палате. Рассказывал, что Гия 
прошептал: как ты? И не слушая ответа, 
поскольку помнил, что Собакин глуховат 
и может не расслышать его шепот, сделал 
жест кистью —  иди, мол, иди. Потом…

Этот жест я узнал. В гениальном его 
фильме «Не горюй!» великий грузинский 
актер Серго Закариадзе, собрав друзей 
на свои прижизненные поминки, уходит  
при ясном дне в темноту открытой двери, 
с похожим движением руки. Э-э!.. А дру-
зья поют. Как же они поют —  грузины! 
Вместо слов прощания. Да и что слова? 
Они всегда обращены к тому, кто уже их 
не слышит. А слышат те, кому эти слова 
ничего не добавляют.

Сам жил.
Стригите ногти, как хирурги, чтобы 

не оставлять возможность тем, кто со-
чувствует ушедшему, с любопытством 
стремится изучать подноготную его жизнь 
(которая накапливается, хочешь не хо-
чешь) и трактовать поступки вольно, не 
опасаясь быть опровергнутым.

А слова надо говорить тем, кто слы-
шит. Я бы и памятники, если талант 
и вклад очевиден (тут, разумеется, во-
прос: кому очевиден? Ну, допустим, мне, 
Собакину и Винсету) ставил, чтобы доста-
вить радость или смущение достойному, 
еще исправно дышащему персонажу, а не 
напоминать забывчивым нашим сменщи-
кам о нем потом как о достижении страны 
в области культуры, науки или еще чего, 
когда монументы очень разного досто-
инства превращаются в знаки отличия 
родины. А родина-то, бывало, считала 
их прототипы и расходным материалом, 
а то и тормозом ее мифического прогресса 
и не экономила их жизней. Так иные во-
еначальники, решавшие какие-то задачи 
ценой чужого живота (тысяч животов, 
десятков тысяч, сотен тысяч…), затем 
вывешивали себе на грудь ордена ввиду 
общей на круг победы, а надо бы поми-
нальные венки.

А тут и достижений-то у страны не 
густо вроде, а памятники стоят людям 
иной раз достойным, кого при их жизни 
государство не чтило вовсе. Смотрите: 
Королеву (сидел), Цветаевой, Высоцкому, 
Булату, Бродскому (мешали им жить за то, 
что позорили страну), Сахарову в Питере 
(этого трижды героя вообще сослали 
в Горький), Мандельштаму в Воронеже 
(убили в лагерях), Варламу Шаламову 
(многолетнему сидельцу) —  памятная 
доска на доме в Москве…

(Правда, и медных болванов, кого 
с крестом, кого с автоматом, кого с труб-

Данелия времен Данелия времен 
«Кин-дза-дзы»«Кин-дза-дзы»
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кой, на мундире родины —  она у нас 
с армейским уклоном —  военно-патри-
отические умельцы натыкали немало.)

Рассказывал Собакин, что у них со 
скульптором Георгием Франгуляном 
была идея создать не памятную доску, 
а «знак присутствия», признания живуще-
го. На доме у Чистых прудов, где в кварти-
ре на третьем этаже уже безвыходно жил 
Мастер, укрепить на стене рядом с окном 
ржавый обаятельный, прилетевший из 
галактики «Кин-дза-дза» небольшой пе-
пелац и соорудить надпись из двух слов: 
«Здесь Данелия». Город бы не испортило, 
а человеку, который столько лет нас ра-
довал, было бы приятно.

А если бы ему было бы приятно, то 
и нам было бы приятно, как говорил герой 
его фильма «Мимино», которого блиста-
тельно сыграл Фрунзик Мкртчян.

Но им намекнули, что надо бы до-
ждаться финала, и тогда, подытожив 
награды и заслуги усопшего перед теми, 
кто награждает, лет через пять (видимо, 
для осознания) после ухода, с согласия 
жильцов, разумеется, можно осчастли-
вить претендента бронзовым знаком на 
стене. А ему, между тем, совершенно 
безразличны наши прозрения или заблу-
ждения и даже высокая оценка прижиз-
ненных заслуг через торжество признания 
его смерти.

Смерть для единственного ее участ-
ника —  не привлекательно-буднична. 
И страх ожидания ее может быть мучи-
телен. Особенно если жизнь не исчер-
пала свои желания до конца. Да хоть бы 
и исчерпала…

Привычка жить не спрашивает смы-
сла.

Все красивые уходы из жизни, быту-
ющие в легендах, в поэзии, прозе, исто-
рических фантазиях и былях, описаны-то 
живыми людьми. Это все модели, приду-
манные для себя. Или, если есть идеоло-
гический и безнравственный заказ, для 
других, иногда с подловатой задачей при-
учить солдата к тому, что долг перед об-
ществом важнее любви к себе и ближним.

С 
коль красивы слова —  «сильнее 
смерти!». Но они означают толь-
ко то, что она тебя не посетила. 

Бороться надо бы за жизнь, а не со смер-
тью. Она непобедима.

Литературные модели бывают впечат-
ляющими. Но не достоверными. Опыт 
чужим не бывает, а свой описать не дано. 

Другое дело умирание. Оно мучительно 
для человекосознания как последняя не-
исправимая ошибка. Длительный ли это 
поход в бесконечное никуда, или ослепи-
тельный миг.

Хотя ошибки нет. Надо (кому я это 
говорю? ведь слово «надо» почти всегда 
означает рекомендацию что-то пред-
принять или решить другому, а я здесь, 
с вами), надо принять свою природу.

Осознать свою невечность помогает 
(ну давайте допустим) сила характера, 
самоирония и вера в Бога.

Самоиронию Данелия сохранил 
в полном объеме, хотя в хорошем на-
строении расходовал ее всю жизнь без 
экономии.

— Спрашиваю тебя как сертифици-
рованного дурака: могу я стать на восемь-
десят четвертом году жизни членом вашей 
Академии или еще подождать?

— По- моему, ты созрел, —  сказал я.
Президент Академии дураков Слава 

Полунин, с роскошным дипломом и ду-
рацкой корзиной овощей и фруктов, при-
был в квартиру на Чистых прудах, чтобы 
в торжественной обстановке вручить 
сертификат о том, что теперь Георгий 
Николаевич Данелия является дейст-
вительным членом Академии в звании 
«Полный дурак». В тот же вечер академик 
позвонил своему другу, выдающемуся 

композитору Гие Канчели, похвастаться 
высоким званием

— А я? Гия! Разве не достоин? Столь-
ко фильмов сделали вместе.

И мы написали рекомендации, ко-
торые были признаны обоснованными.

В те же поры, когда выходить из 
дома Данелии было уже трудно, Нана 
Анджапаридзе-Геловани пришла к нему 
со священником и крестильной рубахой.

Он волновался и ждал ее —  красавицу, 
добрую подругу и однофамилицу мамы 
Мери Ивлиановны (Мерички, как звали 
ее его друзья) и ее сестры —  великой гру-
зинской актрисы Верико Анджапаридзе, 
которая, кстати, блестяще сыграла эпизод 
в фильме «Не горюй!».

(Да, иногда на эпизоды он приглашал 
тех, кто ему просто мил. Так и я оказался 
в роли крестного отца, в хорошем смысле, 
вместе с крестной матерью Наной.)

Для него крещение было не подготов-
кой к прощанию, а намереньем дать себе 
знак к продолжению жизни. Все годы 
после «Кин-дза-дзы» его мучила потеря 
сына Коли. Он прятался от бесконечного 

прокручивания страшной картины, загру-
жая себя. Выпивать бросил, понимая, что 
это не избавляет его от ощущения вины, 
которую он себе назначил, да к тому же 
и не с кем было уже… Работа спасала его 
всегда. Он стал писать чудесные книги, 
никого не поучая и не надоедая читателю 
теоретическим обоснованием того, что не 
укладывается в науку. Таланту, который 
он за собой знал, обучить нельзя, и поде-
литься тоже никому не случалось. А вот 
продуктом дарованного и обретенного, 
который он вместе со сценаристами, 
операторами, актерами, композиторами, 
художниками et cetera… нам приготов-
лял —  отчего же?! Пользуйтесь!

Книги, впрочем, были занятием. 
Делом он полагал кино. Но на создание 
съемочной группы, командировки, поиск 
актеров сил уже не было, и он затевает 
анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза». 
Который потом завоюет главный приз 
на токийском кинофестивале, получив 
«азиатского «Оскара».

В те годы Собакин еще не вернулся 
в своем гамаке из путешествия, хотя, 
думаю, его впечатления от посещения 
Плюка мало что изменило бы в решении 
анимационной картины, но поговорить 
с Данелией они могли.

Нет, пить не будем. Просто посидим.
Георгий Николаевич не любил, когда 

ему предлагали готовые идеи. Все сцена-
рии он дорабатывал до состояния, когда 
они переставали ему сопротивляться, 
и, внимательно прислушиваясь к советам, 
поступал по-своему.

— Как ты думаешь, оставить в жи-
вых Сеню? (Одного из достойных геро-
ев «Паспорта»), —  спрашивает он меня 
вечером.

— Оставь, симпатичный тип!
Утром спускаюсь к нему на один этаж 

попить кофе.
— Неприятная новость. Пока ты спал, 

он, переходя границу, наступил на мину.
Не сомневаюсь, что встреча с Соба-

киным была бы Данелии интересна: что 
там изменилось на планете с того време-
ни, как они с Габриадзе ее придумали.

Из дневника Собакина 
на Плюке:
«Жизнь плюканина нанесена на 

плоский жетон, потерять который рав-

ноценно потере жизни. Государственный 
компьютер следит за твоими движениями 
и учитывает без спроса твой голос, даже 
если ты молчишь. Правители следят, чтоб 
у тебя не было тайн, а только правила 
поведения. Чтоб было понятно —  мо-
делируя на нас: прохожий идет только 
по правой стороне на зеленый свет 
с определенной ему скоростью и трез-
вый. Остановиться может в отведенных 
для этого местах. У всех на видном ме-
сте регистрационные номера и права 
на пользование улицами и дорогами. 
Если ты присел у речки (они у нас пока 
есть), выпил рюмочку, обнял не заяв-
ленную в маршрутном листе барышню 
и дальше вы пошли не разбирая дороги, 
потому что хорошо и красиво, —  вы ан-
тиобщественное явление, приравненное 
к групповой демонстрации протеста. 
А если еще запели «Шумел камыш» 
или гимн со своими словами, то можете 
быть сублимированы. Для этого плоский 
ожетоненный народ, нажимая на своих 
компьютерах кнопки GBP-LTW, и прини-
мает единогласное решение о том, чтобы 
вас испарить».

«Они все время работают, но ничего 
не производят, кроме пустоты.

Вся интеллектуальная, техническая 
и экономическая мощь Плюка направ-
лена на создание подземной гиперзву-
ковой ракеты, которая должна создавать 
пустоты, куда будут проваливаться вра-
жеские страны, но других стран на пла-
нете нет, и они роют под собой, готовясь 
к войне, хотя уничтожать кроме своих 
граждан некого.

У них нет ВВП или совокупного про-
дукта. Главная экономическая задача: 
повышение ПНГ —  пафоса национальной 
гордости».

«Население живет в норах, осна-
щенных мощным интернетом, контр-
олируемым Управлением Единственно 
Правильного Мышления, и работает 
в гигантских пещерах, которые иногда 
обваливаются и, несмотря на то, что плю-
кан еще много, правители устраивают 
временные мемориалы на месте провала, 
дают посмертно ордена и семьям разре-
шают рыть новые пещеры».

Георгий Данелия Георгий Данелия 
и Резо Габриадзеи Резо Габриадзе

Торжественная часть по поводу приема Торжественная часть по поводу приема 
Данелии в Академию дураков. Данелии в Академию дураков. 

С президентом академии Славой ПолунинымС президентом академии Славой Полуниным
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СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ 

В ГАМАКЕ

êàðòà ïàìÿòè

Галина Борисовна ВолчекГалина Борисовна Волчек
во время прощания с Данелиейво время прощания с Данелией

«Плюкане гордятся, что они единст-
венные на планете (а других и нет) нау-
чились есть песок и пить нефть. Правители 
внимательно следят, чтобы население не 
подрывало здоровье и не использовало 
генномодифицированные продукты».

«Верховным правителем, как это 
известно из фильма Данелии «Кин-
дза-дза», у них господин ПЖ. В старых 
типографиях так обозначали шрифт 
«полужирный», то есть который тужится 
быть жирным. Важным. ПЖ может быть 
аббревиатурой слова ПоЖизненный, но 
предположить такую дикость на демокра-
тическом Плюке было бы поверхностным 
взглядом путешественника. О ПЖ ходят 
только легенды: что он летает, как птица 
киви, ныряет в песок, как рыба-крот, и ло-
вит там для народа светлячков, которые, 
впрочем, на Плюке не водятся.

О жизни ПЖ никто ничего не должен 
знать, только знать его».

«У местной знати огромные замки, 
уходящие в землю с искусственным не-
бом, луной и летучими мышами, которых 
они в пищу все-таки не употребляют, 
и огромные яхты. Поскольку моря нет, их 
возят на платформах по песку и любуют-
ся, у кого больше.

Во время этих парадов плюкане вы-
лезают из нор, им разрешено гордиться 
дорогими судами, как своими».

«Под землей они настроили храмов 
для богов родов войск, отраслевых ми-
нистерств, тайной и явной полиции (оце-
лопов) и грандиозную пустоту для бога, 
охраняющего администрацию ПЖ».

«На планете Плюк все чиновники обя-
заны воровать и брать взятки. Большие 
начальники воруют большие деньги, 
наполняют ими бассейны, где давно нет 
воды, и купаются в валюте.

Окружение ПЖ иногда ради смеха 
и примера вылавливает из этих денег 
укравших сверх принятого и забывших 
поделиться товарищей.

Лучше всего они клюют на портфель 
с колбасой».

«Как расшифровывается КЦ, я не 
знаю, но понял, что это необыкновенно 
дефицитное на Плюке вещество чести. 
Аборигены хотят добыть его или украсть 
у случайно попавших на планету при-
стойных землян с единственной целью —  
перепродать».

И 
ногда мы с Данелией беседо-
вали о высоком и наблюдали 
его. Но футбольное испанское 

«классико» случалось не часто, к тому же 
Николаич уже плохо видел, а я слышал не 
все, и его это раздражало. Тем не менее 
говорил он тихо.

— Ты за кого будешь болеть?
— За «Реал». —  Отвечал я, зная, что 

он любит Месси. Это была ожидаемая 
жертва качества.

— Тогда я за «Барселону», —  брал 
он фигуру.

Ему был нужен спарринг-партнер. До 
последнего дня.

Гия был отчаянный спорщик. Време-
нами он впадал в оправдание своих 
бывших надежд на нереализованное со-
циальное равенство в стране, где вырос, 
жил и где выкроил собственное поле, 
куда мы ходили дышать чистым воздухом 
обаяния и любови.

У него была привилегия очень круп-
ного художника населять свои родины 
персонажами, которые становились 
близкими на всю нашу жизнь. Более близ-
кими, чем многие собственные родст-

венники. Потому что Бенджамена, Луку, 
Травкина из «33», Мимино и Хачикяна, 
Бузыкина с Варварой и соседом Василием 
Ивановичем —  «хорошо сидим», двух 
инопланетных плутов Уэфа и Би с зем-
ным прорабом дядей Вовой, и еще, 
и ещё… мы выбрали сами в друзья или 
попутчики на дальнюю дорогу, а родст-
венников, как говорит Собакин, судьба 
нам «втюхивает» весьма различного ас-
сортимента. Там свобода, здесь приговор. 
Ну да, порой оправдательный.

«Не горюй!» —  родина прошлого. 
«Кин-дза-дза» —  будущего. А все, что 
было между ними (вольно пренебрегая 
хронологией), —  родина настоящего.

Данелия был не беден на дружеские 
отношения, многих любил и иногда до-
верял чужому мнению.

Тонино Гуэрра был одним из тех, 
к кому он прислушивался, а не об-
думывал во время разговора, как бы 
остроумно и убедительно возразить. 
Медаль «Амаркорд», которою Феллини 
и Гуэрра учредили как собственный 
знак за лучший фильм и наградили 
им «Не горюй!», почитал самым важ-
ным призом в своей биографии. Они 
с Тонино часто перезванивались, уго-
варивая друг друга, когда кто-то из 
них «первым перейдет в другую, как 
говорил Гуэрра, комнату», не теряться 
там и подождать у входа. Больше-то 
спешить некуда. Потом о деле:

— Гия! Там у тебя в анимационном 
фильме в одном месте должна быть гроза.

Данелия обаятельно смеялся, как 
будто соглашаясь, и переводил разговор 
на нейтральные темы. С Гуэррой ему 
спорить не хотелось.

В финальном варианте картины, 
впрочем, гроза была, о чем он с удоволь-
ствием сообщил Тонино.

Он был старше Данелии на десять 
лет и ушел раньше. Лора, давний друг 
Николаича, русская жена Тонино, нашла 
ему место успокоения в скале, нависшей 
над их домом в Пеннабилли.

Совершенно глухой, да к тому же ли-
шенный музыкального слуха итальянец 
(!) Джанни, цирюльник, которого Гуэрра 
научил быть антикваром, подошел к вдо-
ве и сказал: —  Я выдолбил в камне нишу 
для Тонино, как ты просила. Может, за-
одно и вторую сделать, пока инструмент 
под рукой.

— У него все сложилось, —  сказал 
Данелия, когда я пересказывал ему хро-
нику хороших итальянских похорон. —  
А я хотел уйти раньше Жени Примакова. 
Он бы позаботился, чтоб я был в хорошей 
компании: Вадим Юсов, Лелик Табаков, 
Лева Дуров, Слава Говорухин… Там есть 
рулетка, как думаешь?

Он и оказался на Новодевичьем 
в этой компании.

Почетный караул и военные с кара-
бинами напомнили кадр из его фильма 
«Настя». Правда, песню «Вот возьму 
и повешусь, тру-ля, тру-ля, тру-ля, 
тру-ля-ля» он не услышал. А услышал, 
как русские отцы отпели его на рус-
ском, а приехавший из Тбилиси свя-
щенник прочитал прощальное слово 
Католикоса-патриарха Илии II на гру-
зинском языке.

Тут в инвалидном кресле с охапкой 
белых роз подкатила Галина Борисовна 
Волчек проститься с другом и режиссером, 
в чьем первом не сохранившемся фильме, 
снятом еще на Высших режиссерских 
курсах, играла Варвару, жену Васисуалия 
Лоханкина, с Евгением Евстигнеевым.

— Как хорошо выглядит Гия, —  ска-
зала она.

— Клянусь, Галя, ты выглядишь лучше.
— Ну тебя! —  засмеялась Галина 

Борисовна, талантливая и в юморе.
В это время грянул залп ружейного 

салюта.
Она отъехала на своей тачанке, по-

смотрела на красавцев в дорогой армей-
ской униформе:

— Лучше бы они ему спели это… 
на речке, на речке… —  Потом закурила 
и сказала: —А я, Собакин, любила с ним 
поговорить.

Но в конце своего дальнего похода 
у него осталось, пожалуй, мало партне-
ров для этого развлечения. Ему приходи-
лось довольствоваться нашими беседами 
о впечатлениях (порой серьезных), кото-
рые мы накопили лет за сто шестьдесят 
жизней, если сложить.

— Рождение человека, —  говорил он 
глядя в окно на Чистые пруды, знакомые 
ему с детства, —  это таинство Божье. 
И смерть —  таинство. Человек ведь за-
думан по образу и подобию. Нет?

— Нет, —  говорю я, как часто говорят 
грузины в начале фразы, даже соглаша-
ясь. —  Конечно!

— Жизнь тоже таинство. Но если ее 
превратить в рациональную, просчи-
танную математическую модель и тем 
лишить тайны, разве не будет это разру-
шение божественного замысла?

— Конечно!
— Человек, созиданье Господа, 

превращается в подобие цифрового но-
сителя… Если все можно проверить, то 
во что верить?

— Конечно!
— Или ты думаешь, что на земле 

больше нет места для успокоительной 
мечты о том, что никогда не кончается.

У меня было желание ответить сло-
вами отца Гермогена из великой сцены 
прощания героя с этим миром в «Не го-
рюй!», но сказал:

— Конечно! Хочешь конфетку?
— Нету у тебя.
В ходе эпизода в фильме два кре-

стьянина приносят гробы в дом до-
ктора и слышат веселую музыку по-
минального застолья по не усопшему 
хозяину.

— Леван, там гробы принесли. Тебе 
черный или красный?

— Черный!
— Гия! —  говорил я ему весело. —  На 

каком доме повесить мемориальную до-
ску, конечно, когда придет пора, на этом 
или на Чистопрудном, 23?

— На двадцать третьем. Где я жил 
с мамой.

Пока не удалось, извини, но я помню.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»
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«Ч 
то, цуцики, влипли? Не по-
няли еще? Ща поймете! Di’ 
addio alla vita! Вам конец!» 

Так, щуря правый глаз под съезжающей 
кровавой повязкой, работая тяжелой 
нижней челюстью в черной щетине, 
рычит огромный Джорджо Кьеллини, 
которого игра довела до остервенения 
и воспламенения.

И на кого же он так рычит? Кто эти 
цуцики, которых он грозит зарыть в зем-
лю и истоптать своими большими ногами 
в оранжевых бутсах? А это не какие-
нибудь новички или футбольные дети, 
это знаменитые и успешные Марсело 
и Варан из великого «Реала». Но они 
притихли перед явлением разъяренной 
окровавленной итальянской каланчи, 
грозящей им бедой.

Шутки кончены. Кьеллини перехо-
дит из игрового режима в боевой режим. 
Современный итальянец, культурный, 
приличный, успешный, успевший без 
отрыва от футбола закончить универси-
тет и стать магистром бизнеса, свободно 
говорящий на английском, любитель чи-
тать умные и хорошие книги, —  на наших 
глазах превращается в древнеримского 
легионера, которой сейчас будет сносить 
головы локтем, острым, как меч.

В игровом режиме Кьеллини очень 
и неожиданно хорош. От махины ростом 
под метр девяносто как-то не ждешь 
тонкости, техники и изящества. Но его 
пас, в том числе длинный, безупречен. 
Махина умеет играть в короткую сте-
ночку и обыгрывать на носовом платке. 
Если надо, он длинными шагами убегает 
вперед, в свободные зоны, которые видит 
не хуже любого умного полузащитника. 
При владении мячом он демонстрирует 
эстетичную точность линий и скупую 
красоту движений. Но все это —  украше-
ния его игры, а суть ее в другом.

Он защитник. Он защитник по своей 
природе и по своим врожденным реакци-
ям. Собака не может не побежать за ле-

тящим мимо мячом, так же и Кьеллини. 
С удивительной, трудно постижимой 
скоростью он вылетает из защитных 
рядов и в прыжке, ногами вперед, пре-
рывает пас в тот момент, когда нога тор-
жествующего нападающего уже поднята 
для голевого удара. Он мастер спасений, 
он маэстро игры на последнем рубеже, 
когда уже некому выбить мяч. Тогда он 
здесь, Кьеллини.

В центре штрафной он играет при 
навесах и подачах против самых опас-
ных и самых высоких соперников. 
Это его специализация. Ибрагимович 
и Ван Дейк знают, что такое бороться 
с Кьеллини за верховой мяч. Он прыга-
ет не рядом с соперником, он прыгает, 
врезавшись в него плечами и вонзившись 
локтями. Он причиняет боль. И в это 
время его маленькая, снабженная не-
большой лысиной и огромным горбатым 
носом голова лбом бьет в мяч. Нет, вам 
не дано выиграть верх, когда в центре 
прыгает Кьеллини.

Нос, кстати, горбат оттого, что он 
сломал его в стыке. Ну какие пустяки 
для Кьеллини.

В спокойной игре он дружелюбен, 
улыбается, обнимает соперника за пле-
чи —  культурный, толерантный евро-
пеец, демонстрирующий, что футбол 
это всего лишь игра. Но чем сильнее 
игра взвинчивается, тем чаще мы видим 
длинные ноги Кьеллини, косящие, как 
косы. Есть игроки откровенного хамст-
ва, вроде Диего Косты, но Кьеллини не 
таков. Есть игроки, впадающие в такой 
раж, что не контролируют себя, но и это 
не про Кьеллини. Он очень хитрый. Ему 
нет нужды нарушать, потому что он и без 
нарушений умудряется дать ребрам со-
перника почувствовать, что значит остро 
заточенный локоть. Каждый стык с ним, 
вполне в рамках правил, оборачивается 
кровоподтеком. Он пробежит мимо, у вас 
заболит нога. Он выпрыгнет вверх, ваша 
спина получит удар, как дубинкой, и —  

вот что интересно! —  именно с той сторо-
ны, какая не видна судье. Он сунет свою 
голову навстречу вашей, и вы пожалеете, 
что не вышли на поле в каске.

В боевом режиме он не щадит вообще 
ничего и никого —  ни соперника, ни мяча, 
ни травы, которую выворачивает шипами, 
ни самого себя. Оставаясь в рамках разум-
ного, он однажды сказал тренеру Конте, 
что травмирован и не может играть. Но 
Конте ведь и сам ненормальный! Он ска-
чет на бровке обезьянкой и машет руками, 
как мельница крыльями. «А мне по … твоя 
травма, ты будешь играть!» Такие правила 
у них в девятом древнеримском легио-
не —  пардон, в «Ювентусе». И Кьеллини 
вышел и перешел в боевой режим, то есть 
носился в защите как угорелый и рубил 
мяч и врага ногой, опухавшей на глазах. 

Потом он не мог снять бутсу с разбухшей 
ноги. А маленький Конте был счастлив —  
мы победили!

Мы победили, хотя Кьеллини в со-
тый раз разбил свою умную начитанную 
голову об кого-то из соперников. Мы 
победили, хотя Кьеллини опять играл 
с повязкой, из-под которой сочилась 
кровь. Мы победили, хотя Кьеллини 
опять кричал обидные слова соперни-
кам. Мы победили, потому что Кьеллини 
в решающий момент в нашей штрафной 
подставил голову под бьющую бутсу. 
И что же? Лоб в крови, струйки текут по 
лицу, а соперник, держась за ногу, ката-
ется по траве от боли. Но мы победили!

Это и есть Кьеллини.
Другой великий итальянский защит-

ник, Мальдини из «Милана», однажды 
схватил его за горло и держал, не отпу-
ская: «Ты меня достал!» Но Кьеллини 
слишком умен, чтобы в такие моменты 
хватать за горло в ответ: пусть судья ви-
дит, что он жертва.

Много сказано о том, что в игре 
чемпионата мира 2014 года его укусил 
Суарес —  все слова об этом эпизоде 
достались Суаресу, но никто не спро-
сил, почему от укуса пострадал именно 
Кьеллини. Почему нападающий экстра-
класса, игравший против лучших защит-
ников мира, не выдержал борьбы именно 
с Кьеллини? Почему именно тут Суаресу 
не хватило его силы, его техники, его 
скорости, его дриблинга, его удара, 

и пришлось в отчаянии, изнеможении 
и почти в слезах пускать в ход зубы?

А потому что —  Кьеллини. Так объ-
яснение звучит коротко. Чуть длиннее 
оно звучит так: Кьеллини своей неуступ-
чивостью и жесткостью довел уругвайца 
до отчаяния, и он, не помня себя, впился 
зубами в этого навязчивого, липучего, ко-
лючего, приставучего и колюще-режуще-
го типа, который не давал ему бежать, ды-
шать и играть. И что же? Бедный Суарес, 
упав, схватился за передние зубы —  он 
повредил их о каменное плечо Кьеллини!

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
обозреватель «Новой»

Шутки кончились. 
Кьеллини переходит 

в боевой режим

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ 

МНЕ НА ПОЛЕ! 

ОН И БЕЗ НАРУШЕНИЙ УМУДРЯЕТСЯ 
ДАТЬ РЕБРАМ СОПЕРНИКА 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЗНАЧИТ ОСТРО 
ЗАТОЧЕННЫЙ ЛОКОТЬ
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А 
рбитражный суд Свердловской 
области признал Уральский прибо-
ростроительный завод виновным 

в грубых нарушениях при производстве 
и испытаниях аппаратов ИВЛ. Случаи 
самовозгорания этого дорогостоящего 
медоборудования минувшей весной при-
вели к пожарам в Москве и Петербурге, в 
которых погибли люди. Сегодня врачам 
вновь разрешено работать с потенциально 
опасной техникой.

Вечером 9 мая в 50-й московской кли-
нической больнице им. Спасокукоцкого 
при возгорании аппарата ИВЛ погибла 
женщина. А утром 12 мая такой же аппа-
рат вспыхнул в петербургской больнице 
им. Святого Георгия, жертвами пожара 
стали пять человек. В обоих случаях воз-
будили уголовное дело.

Как сообщили «Новой» в ГСУ СК РФ 
по Петербургу, расследование дела по фак-
ту пожара в больнице им. Святого Георгия 
до конца 2020 года точно не закончится, 
поскольку по нему назначены сложные 
технические экспертизы. Однако главной 
версией обеих трагедий следственные 
органы на сегодняшний день считают ту, 
что озвучивалась изначально: неисправ-
ность аппаратов ИВЛ одного и того же 
российского производителя — Уральского 
приборостроительного завода.

3 0  и ю л я  2 0 2 0  г .  у п р а в л е н и е 
Росздравнадзора по Свердловской 
области подало иск к предприятию в 
арбитражный суд. Во время проверки, 
проведенной на УПЗ после пожаров в 
клиниках, специалисты контролирую-
щего ведомства обнаружили отклонения 
от требований к производству медтехни-
ки. Вскрылось несоответствие аппарата 
ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и 
технической документации.

«Вместо положенных по нормативам 
100 часов испытания медоборудования 
проводились 40 часов и менее, а по не-
которым пунктам не проводились во-
обще. При производстве более 60 штук 
аппаратов ИВЛ проверку проходил все-
го один экземпляр из общей массы, в 
то время как должно браться не менее 

трех», — рассказывал в суде заместитель 
руководителя Свердловского областного 
Росздравнадзора Константин Олейник.

Предприятие привлекли к ответ-
ственности по ст. 14.1 ч. 4. КоАП РФ 
«Осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией)». 
Теперь заводу грозит штраф до 200 тысяч 
рублей или приостановление работы на 
срок до 90 суток. Какое именно из двух 
наказаний будет применено, зависит от 
Росздравнадзора. Однако для конечного 
потребителя продукции УПЗ — россий-
ских медучреждений — это несуществен-
но. Гораздо важнее другое: те самые аппа-

раты ИВЛ, к которым возникли серьезные 
претензии, доведшие до проверки и суда, 
сегодня по-прежнему эксплуатируются 
медиками в стационарах.

Напомним, в марте, с началом эпи-
демии коронавируса, правительство 
РФ выделило Минпромторгу 7,5 млрд 
руб. из резервного фонда на закупку до-
полнительных аппаратов ИВЛ, чтобы 
ликвидировать их острый дефицит в ре-
гионах России. Единственным постав-
щиком оборудования назначили концерн 
«Радиоэлектронные технологии».

«Новая» опросила покупателей в 
разных регионах, и везде выбор в пользу 
отечественного объясняли так: в период 
пандемии ни один завод в мире, кроме 
уральского, не был готов быстро поста-
вить много аппаратов ИВЛ. Только УПЗ 
обещал практически завалить ими всю 
страну в короткие сроки.

«Условие по выбору поставщика нам 
Минздрав не выдвигал, — прокомменти-
ровали закупку «Новой» в петербургском 
Комитете по здравоохранению. — Но нас 
ограничили по времени поставки. В апреле 
на рынке не было предложений аппаратов 
ИВЛ из Европы со сроком поставки в мае-
июне 2020 года. Тогда вообще невозмож-
но было доставить медоборудование из 
Европы: во-первых, границы перекрыты, 
во-вторых, в самих европейских странах 
на тот момент аппараты ИВЛ были очень 
востребованны. Со сроком поставки в 
мае-июне мы нашли предложение только 
Уральского приборостроительного завода».

Всего по спешно заключенным в мар-
те-апреле контрактам Уральский приборо-

строительный завод обязался поставить в 
российские больницы 6711 аппаратов ИВЛ 
«Авента-М». Отметим, что за весь 2019 год, 
по данным сайта госзакупок, УПЗ по 11 
контрактам продал всего 34 аппарата ИВЛ 
разных классов. Директор по производству 
УПЗ Андрей Полявин объяснил «Новой», 
что наладить масштабную сборку ИВЛ в 
кратчайшие сроки предприятию помогла 
перестройка производства: «Сейчас пол-
ностью обеспечиваем конвейерную сборку 
этих аппаратов. Если раньше за каждым 
сборщиком была закреплена своя опреде-
ленная сборка, то сейчас выстроили работу 
на поток. Это позволяет нарастить объемы».

Профессиональные операторы рынка 
медоборудования со здравым скепсисом 
отнеслись к амбициозным планам нового 
игрока.

«Швейцарские аппараты ИВЛ в апре-
ле-мае продавались со сроками поставки в 

сентябре, — рассказал «Новой» бизнесмен 
Владимир Парфенов, специалист по про-
дажам аппаратов ИВЛ с 30-летним стажем. 
— Немцы давали срок на месяц дольше. 
Чудес не бывает: нельзя ребенка родить 
за три месяца. Уральскому заводу требо-
валось поставить новую линию, набрать 
людей, обучить их, найти комплектующие, 
наладить ОТК. Затем собрать аппараты, 
протестировать, развезти потребителям, 
смонтировать. Это технологический про-
цесс, который в лучшей ситуации, при 
хорошей логистике занимает 60–70 дней. 
Сейчас из-за разрыва технологических 
цепочек он может занимать 90 дней ми-
нимум».

«Пока нет результатов официально-
го расследования, — говорит президент 
Федерации анестезиологов и реанимато-
логов России Константин Лебединский. — 
Но можно предположить, что в связи с уве-
личением объема производства в десять раз 
Уральский приборостроительный завод 
мог взять совершенно другие комплекту-
ющие, которые не были в такой степени 
изучены, обкатаны, сертифицированы 
и так далее. Самый большой риск в этом 
смысле представляют аккумуляторы, это 
одна из наиболее уязвимых и потенци-
ально легковоспламеняющихся деталей 
в современном электронном приборе».

13 мая, после пожаров в больницах 
Москвы и Петербурга, Росздравнадзор 
временно запретил использование медобо-
рудования УПЗ и приостановил незавер-
шенные поставки продукции предприятия 
в регионы. Однако уже 22 июля надзорное 
ведомство вновь разрешило использовать 
уральские аппараты ИВЛ «Авента-М» 
с одной оговоркой: после тщательной 
проверки их работоспособности экс-
плуатирующими организациями. Иначе 
говоря: больницам не просто навязали 
оборудование сомнительного качества, но 
еще и возложили на них ответственность 
за любые возможные последствия в случае 
его неисправности.

Нина ПЕТЛЯНОВА

ДО ПОСЛЕДНЕГО
ВЗДОХА?

Производителя 
аппаратов-убийц накажут, 

но это никого не спасет

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ 
НА ЗАВОДЕ ПОСЛЕ  ПОЖАРОВ В  КЛИНИКАХ,  
У АППАРАТА ИВЛ «АВЕНТА-М» ВСКРЫЛИСЬ 
НЕСООТВЕТСТВИЯ  В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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О 
тказали в выплатах 55 работни-
кам Центральной подстанции 
Городской станции скорой ме-

дицинской помощи — тем, кто сутками 
дежурит в здании на Малой Садовой, 
принимает вызовы из 14 районов города, 
распределяет их по бригадам скорой, а па-
циентов — по стационарам. На подстан-
ции заболели коронавирусом 68 медиков, 
двое — старшие врачи Антонина Рында и 
Владимир Манькович — скончались, они, 
как и еще 15 медработников города, по-
смертно награждены орденом Пирогова. 

Всех заболевших и погибших меди-
ков скорой признала пострадавшими 
созданная на Центральной подстанции 
комиссия. Семьи погибших выплаты 
получили, часть переболевших сотруд-
ников — тоже, а другим пришли отказы с 
формулировкой, что якобы они не рабо-
тали в красных зонах, непосредственно 
помощи пациентам с коронавирусом не 
оказывали, а что сутками сидели на те-
лефонах, координируя работу бригад, то, 
как выразился юрист Комитета по соци-
альной политике — «ковид по телефону 
не передается».

Медиков послали в суд. Они написа-
ли письма уполномоченному по правам 
человека Александру Шишлову, депу-
тату петербургского парламента Борису 
Вишневскому. Тот, в свою очередь, су-
мел организовать встречу Станислава 
Яицкого — фельдшера Центральной пол-
станции, переболевшего и получившего 
отказ, и Ирины Масловой — создатель-
ницы Стены памяти медиков на Малой 
Садовой — с Александром Ржаненковым. 
После этой встречи Ржаненков созвал 
совещание, чтобы наконец разобраться, 
почему люди, выполнявшие одну и ту же 
работу, заболевшие на рабочем месте, в 
одних случаях получают деньги в своих 
районах по месту регистрации, а в дру-
гих — отказы. Как рассказал Станислав 
Яицкий, две сотрудницы Центральной 
подстанции даже отказов не получили, 
просто принесли документы к себе в 
Приморский район в отдел соцзащиты, 
а дама-чиновница, прочитавшая заяв-
ления, вернула их, не зарегистрировав и 
не дав письменного ответа, со словами: 
«Зачем принесли? Все равно ничего не 
получите». Сотрудницы скорой ушли.

На заседании глава комитета по 
соцполитике говорил о немалых сум-
мах — по триста тысяч на каждого, и что 

резервный фонд, из которого идут день-
ги, не бесконечен, о том, что ситуация 
непростая и медики продолжают забо-
левать. Кроме того, они не могут дока-
зать, что заразились на работе, особенно 
если стационар не «ковидный». И если 
не стоишь у койки ковидного больного, 
то непосредственную медицинскую по-
мощь не оказываешь, и компенсация им 
не положена. С этим категорически не 
согласен Борис Вишневский: «Комиссия 
признает медработника пострадавшим 
вследствие оказания медпомощи паци-
ентам с коронавирусом, и имеет значе-
ние только акт признания».

Но, как поясняют юристы, именно 
акты признания пострадавшим и содер-
жат противоречия — там говорится, что 
непосредственной помощи пациентам 
медик не оказывал, но пострадал. Но 
ведь без звонка в скорую к ковидному па-
циенту бригада не приедет. Главный врач 
Городской станции скорой медицинской 
помощи Алексей Бойков говорит, что в 
данном случае принципиально слово-
сочетание «непосредственное оказание 
медицинской помощи»: «Оказание мед-
помощи начинается как раз тогда, когда 
на вызов пациента отвечает диспетчер 
скорой, именно он принимает решение, 
что делать дальше, и запускает всю це-
почку помощи человеку». 

Получается, что в городе единой 
практики принятия решений по вы-
платам пострадавшим медикам нет? 
Такое мнение сложилось и в аппарате 
уполномоченного по правам человека 
в Петербурге. «Есть районные админи-

страции, которые автоматически выда-
ют разрешение на компенсацию, когда 
видят акты признания пострадавши-
ми, — говорит Ольга Штанникова, руко-
водитель аппарата уполномоченного. — 
А некоторые отказываются, прочитав, 
что в акте указано «непосредственной 
помощи не оказывал». Мы считаем, что 
в данном случае права людей нарушены».

По мнению чиновника, кроме пе-
ресмотра отказных дел, необходимо 
проанализировать документы, согласно 
которым производятся выплаты постра-
давшим, и внести в них коррективы. 
За бортом остались другие работники 
медучреждений — буфетчицы, лиф-
теры, уборщицы. Они тоже рискуют, 
заражаются, болеют. И умирают, к 
сожалению. На Стене памяти есть фо-
тографии гардеробщицы Боткинской 
Светланы Чемодановой, лифтера дет-
ской больницы им. Филатова Бориса 
Петрова. Ничего не получили и сотруд-
ники негосударственных медицинских 
учреждений.

Ржаненков уверен, что есть разни-
ца, когда человек перенес коронавирус 
бессимптомно, а когда тяжело болел с 
температурой или пневмонией и стал 
инвалидом. Но если и эту градацию 
прописывать, то действительно можно 
увязнуть в судах. Да, 300 тысяч рублей — 
это значительные деньги, и Петербург до 
постановления российского правитель-
ства и указа президента принял решение 
выплачивать заболевшим медикам по 300 
тысяч; тем, кто стал инвалидом вслед-
ствие перенесенной коронавирусной 

инфекции, — по 500 тысяч, и родным по-
гибших — по 1 млн рублей. Но, как спра-
ведливо заметил Борис Вишневский, это 
плата не за профессионализм, а за риск. 

По словам Ржаненкова, на сегодня 
пострадавшими признано 6835 меди-
ков, из них 35 погибших. Общая сумма 
оформленных выплат — 1 млрд 769 млн 
800 тыс. рублей.

Галина АРТЕМЕНКО
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Александр
Ржаненков 

ПЛАТА ЗА РИСК
В Петербурге в ближайшее время будут 
пересмотрены все 116 отказов в выплатах 
заразившимся ковидом медикам. Таков итог 
совещания, которое 10 сентября провел 
глава комитета по соцполитике Смольного 
Александр Ржаненков 

Андрей Сарана, первый заместитель главы Комитета
по здравоохранению: 

«Ежедневно в стационары госпитализируются 180–200 па-
циентов с коронавирусом. Сейчас свободны 480 (16%) 
взрослых ковидных коек и 360 (30%) детских. Плановый 
прием пациентов и прием по скорой помощи приостановила 
Мариинская больница — там обнаружено 169 пациентов 
с COVID-19 на всех отделениях, включая инфекционное. 
К концу недели снова уходит в красную зону больница 
№ 38 им. Семашко. Ничего не закончилось. Бережем друг 
друга, носим маски, моем руки, соблюдаем социальную 
дистанцию. И ждем вакцину».

По состоянию на 16:00
4 сентября 2020 года

На основании всех справок, по-
ступивших в Санкт-Петербург-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния, региональным отделением 
произведены 4734 выплаты 
пострадавшим медицинским 
работникам.

Родственникам погибших ме-
дицинских работников — по 
всем случаям, когда завершено 
расследование и родственники 
обратились за выплатами:

— по тринадцати смертельным 
случаям произведены выплаты 
родственникам погибших;

— по четырем смертельным слу-
чаям родственники планируют 
подачу заявлений в ближайшие 
дни.

Кроме того, в восьми случа-
ях нет получателей выплат, 
круг которых определен Ука-
зом Президента РФ № 313 
от 06.05.2020.

Начальник отдела по связям 
с общественностью Санкт-Пе-
тербургского регионального от-
деления ФСС Елена Лиханова.

прямая речь
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Ц елый десант «лучших людей на-
шего города», а точнее — отбор-
ных представителей российских 

СМИ, высадился на этой неделе в Минске: 
Антон Верницкий с Первого канала, Роман 
Бабаян с НТВ, Евгений Рожков с канала 
«Россия» и Маргарита Симоньян, возглав-
ляющая международный телеканал RT. 

Все они прилетели для того, чтобы 
взять интервью у Лукашенко в преддверии 
его встречи с Путиным. Двухчасовое обще-
ние журналистов (как они себя по старой 
традиции называют) с главой республики 
Беларусь прошло в теплой дружественной 
обстановке и атмосфере полного взаимо-
понимания. Еще до того, как интервью 
пошло в эфир, все его участники разме-
стили у себя в соцсетях фотографии, запе-
чатлевшие трогательные сцены единения 
с человеком, которого не только граждане 
его страны, но и весь мир, наверное, на-
зывают последним диктатором Европы. 

Вот Симоньян, которую Лукашенко 
крепко держит за руку (ощущение, что 
сейчас сломает), счастливо улыбается во 
все 48 зубов — видимо, в ответ на его неза-
мысловатые комплименты. Вот на группо-
вой фотографии она интимно берет его под 
руку. Маргарита — на лабутенах, воспетых 
Шнуром, и во всем зеленом. Пользователи 
соцсетей потом гадали: она специально 
подбирала наряд под цвет государственно-
го белорусского флага или решила тонко 
потроллить тех, кто намекал на появление 
в Минске вежливых зеленых человечков? 
Ждали — мы пришли. Гы-гы. 

Вечером того же дня Маргарита 
Симоньян вышла на прямую связь с ток-
шоу «60 минут». «Расскажите, что сейчас 
происходит в Минске?» — спросил ее 
ведущий Евгений Попов. «В Минске не 
происходит ровным счетом ничего», — 
ухмыльнулась она. 

 В другом эфире уточнила: «Накал 
страстей снижается, численность (про-
тестующих) уменьшается, мы в Минске 
находимся сутки — он совершенно не 
производит впечатление революционного 
города. Я смотрю сейчас по сторонам — 
все спокойно, очень чисто, европейский 
совершенно город, безопасный, люди 
ходят по улицам, улыбаются… Я не вижу 
протестующих — их нет… Я же не пойду 
по квартирам их искать». 

Есть такая расхожая фраза: «врет, 
как очевидец». И это вранье немедлен-
но подтвердили реальные очевидцы 
«ничего не происходящего» в Минске, 
смонтировав свидетельство Симоньян с 
фотографиями протестующих женщин, 

которых беспощадно разгоняют люди в 
камуфляжной форме. 

Лукашенко чувствовал себя в компа-
нии специально обученных интервьюеров 
как рыба в воде. По-отечески обращался 
к ним на «ты», имитировал искренность 
и полнейшую честность, что не раз бла-
годарно отмечала Симоньян, сидя перед 
ним во фривольном декольте, нога на ногу 
(очевидно, для услады президентского 
взора). Характерный пример обоюдной 
«честности». «Про оппозицию. Кто эти 
люди и как вы думаете, что они значат для 
белорусского общества?» (Роман Бабаян). 
«Клянусь вам! Я не знаю. И вряд ли вы про 
них знаете…» Никто и бровью не повел, 
услышав эту «клятву», не уточнил прили-
чия ради: а нобелевский лауреат Светлана 
Алексиевич? Ее вы тоже не знаете? 

Ближе к финалу, выслушав с серьез-
ными понимающими лицами всю «пургу», 
которую нанес за два часа интервью их 
герой, Симоньян добралась до «личного», 

и этот ее диалог с Лукашенко достоин под-
робнейшего цитирования: «Я-то как раз 
считаю, что дело ОМОНа, Росгвардии — 
поддерживать порядок, и даже если в ход 
идут дубинки — ничего страшного, это 
во всех странах происходит. И как раз в 
Окрестина, к сожалению, досталось не 
только уркам, в том числе досталось на-
шим журналистам, моим сотрудникам, 
которые вообще-то не бунтуют и которые 
вообще-то против «цветных революций» 
в массе своей. Потому что у нас, знаете, 
издание патриотическое… Но их тоже 
загребли… И тут спрашивать мне вас не о 
чем, потому что я тоже не хочу ставить вас 
в такую ситуацию, что вам сейчас придет-
ся оправдываться». Лукашенко: «Почему 
оправдываться? Мне не в чем». Симоньян: 
«Но чтобы вы об этом знали и в этом ра-
зобрались». Лукашенко: «…Ну, неважно. 
Журналист — не журналист, но человек, 
возможно, случайный туда, откровенно 
скажем, попал. Но журналист — как слу-

чайный? Он там, в этой заварушке. Кто там 
разбирался… Ты же видела, что там тво-
рится». Симоньян (с улыбкой): «Понятно, 
что с этим разобраться невозможно. 
Но дальше, когда их задержали, прошел 
день, прошло двое [суток], прошло трое. 
Не кормили. Били. Вот с этим надо разби-
раться». Лукашенко (после небольшой па-
узы): «Может, перевернем эту страницу?» 
Симоньян: «С удовольствием!» 

Тут все прекрасно. И вопросы, и от-
веты, и убежденность Симоньян, что мо-
лотить дубинками и «загребать» обычных 
людей нормально, но с журналистами-
патриотами нехорошо вышло, и, наконец, 
вот это искреннее: «С удовольствием!» 

Впрочем, нет дна, которое не стре-
мились бы пробить эти отборные… люди 
нашего города. Та же Симоньян в ток-шоу 
Бабаяна «Своя правда» на НТВ подели-
лась собственной версией отравления 
Навального: «Главный человек, с кем кон-
курирует Навальный, — зовут его Михаил 
Борисович Ходорковский». Потом пере-
числила аргументы в пользу своего «оце-
ночного суждения»: они с Навальным 
делят одну поляну, в последнее время пу-
блично собачатся, и, наконец, это их «ме-
тода» — всяких ходорковских-березовских. 

Как говорится, муж и жена — одна сата-
на. Муж Симоньян Тигран Кеосаян запу-
стил свой YouTube-канал «Международная 
пилорама», где обещает говорить то, что не 
проходит в эфире НТВ. Скинув пиджак, 
развязав галстук и окончательно отбросив 
все приличия (речь ведущего изобилует 
матом, но не это самое ужасное), он за-
дается вопросом: «Можно ли шутить про 
человека в коме?» И сам же себе отвечает: 
над человеком, который сейчас в коме, а 
раньше довел мою беременную жену до 
больницы и выкидыша, шутить можно 
и нужно. И шутит потом (и над человеком 
в коме, и над оппозицией в Беларуси) так, 
что хоть святых выноси. В последнем вы-
пуске «МП» (и это как раз легко прошло 
в целомудренный эфир НТВ), в пародий-
ном якобы прямом включении с минских 
протестов расхристанная актриска, изо-
бражающая «женское лицо» оппозиции, 
на вопрос Кеосаяна «Чего вам не хватает?» 
орет, кривляясь: «Денег». — «Говорят, 
участникам протеста много платят?» — 
«Мало платят». — «А чего вас не устраи-
вает?» — «Сиськи маленькие». 

В качестве бонуса за низкопробное 
непотребство — визит вместе с женой к 
Лукашенко, совместное фото на память и 
возможность приобщиться к непотребству 
высокой пробы. 

— ДАВАЙТЕ ПЕРЕВЕРНЕМ 

  ЭТУ СТРАНИЦУ.  
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Интервью 
с Лукашенко 
российским 

СМИ прошло 
в атмосфере 

полного 
взаимопонимания
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