
П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

ПАНДЕМИЯ ПАНДЕМИЯ 
НЕ КОНЧИТСЯНЕ КОНЧИТСЯ

АРХИТЕКТОР АРХИТЕКТОР 

ШВЕДСКОЙ СТРАТЕГИИ ШВЕДСКОЙ СТРАТЕГИИ 

БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ 

АНДЕРС ТЕГНЕЛЛЬ ДАЛ ПЕРВОЕ АНДЕРС ТЕГНЕЛЛЬ ДАЛ ПЕРВОЕ 

ИНТЕРВЬЮ РОССИЙСКИМ СМИ — ИНТЕРВЬЮ РОССИЙСКИМ СМИ — 

КОРРЕСПОНДЕНТУ «НОВОЙ» КОРРЕСПОНДЕНТУ «НОВОЙ» 

НИКИТЕ КОНДРАТЬЕВУНИКИТЕ КОНДРАТЬЕВУ

страница 5страница 5

ЛЮДИ САМИ ПРИВЛЕКЛИ ЛЮДИ САМИ ПРИВЛЕКЛИ 

ВТОРУЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА, ВТОРУЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА, 

УСТАВ ОТ ИЗОЛЯЦИИ УСТАВ ОТ ИЗОЛЯЦИИ 

И БЕДНОСТИ. И БЕДНОСТИ. 

СТАНЕТ ЛИ СЛЕДУЮЩИЙ СТАНЕТ ЛИ СЛЕДУЮЩИЙ 

ЭТАП ПАНДЕМИИ ТАКИМ ЖЕ ЭТАП ПАНДЕМИИ ТАКИМ ЖЕ 

СМЕРТОНОСНЫМ? СМЕРТОНОСНЫМ? 

ОБЗОР БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЗОР БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 

СТРАН К ВОЙНЕ С COVID-19 СТРАН К ВОЙНЕ С COVID-19 

ОТ ЯРОСЛАВА АШИХМИНА ОТ ЯРОСЛАВА АШИХМИНА 

И ФАИНЫ ФИЛИНОЙИ ФАИНЫ ФИЛИНОЙ

страницы 2—4страницы 2—4

№ 102 (3112) 18.09.2020 г.

понедельник  среда пятница

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ
«КОРОНЫ»«КОРОНЫ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 «Новая газета» пятница.

№102    18. 09. 2020

главная тема

ГЕРМАНИЯ
Германия максимально эффективно 

справилась с первой волной пандемии. 
При этом был составлен некий общий 
сценарий на случай ухудшения ситуации 
в виде создания нескольких эшелонов 
больниц: основных инфекционных госпи-
талей, перепрофилированных многофунк-
циональных больниц и санаториев, реа-
билитационных центров. Данный опыт, 
к слову, успешно применяется и в Москве.

О второй волне в Германии начали 
говорить еще летом. В августе глава союза 
врачей Marburger Bund Зузанне Йона за-
являла, что вторая волна эпидемии коро-
навируса в Германии уже началась, но она 
будет слабее первой.

Масочный режим в стране рекомен-
дательный, все пред-
приятия работают. 
Время от времени 
вводится временный 
локальный каран-
тин в отдельных на-
селенных пунктах 
в связи с небольши-
ми вспышками (в не-
сколько человек).

Количество но-
вых случаев варьи-
руется от 1 тыс. до 
1,8 тыс. в день, ле-
тальных случаев —  
до 10 в день. Общее 
количество заболев-
ших коронавирусом 

в Германия около 270 тыс., летальных 
случаев —  немногим менее 10 тыс.

Ключевыми факторами успеха в борь-
бе с эпидемией у этой страны в первую 
волну стали централизованная система 
здравоохранения, достаточный коечный 
фонд, мобилизация оборудования и дис-
циплина населения.

Больницы страны готовы к очеред-
ному наплыву коронавирусных больных, 
однако, так как сейчас значительная часть 
пациентов —  это молодые люди, у которых 
COVID-19 протекает в легкой форме, по-
требуется меньше коек интенсивной тера-
пии. По необходимости госпитали будут 
готовы увеличить количество таких коек.

ИЗРАИЛЬ

Прямо противоположная история на-
блюдается в Израиле. За основу методо-
логии борьбы с пандемией в Израиле был 
взят локдаун и жесткий контроль самои-
золяции. Неслучайно эту страну называли 
показательным положительным примером 
в первую волну пандемии, но с момента 
снятия локдауна эпидемиологическая 
ситуация здесь постепенно ухудшается. 
По отзывам местных жителей, больницы 
в стране перегружены, система здраво-
охранения буквально трещит по швам. 
В связи с этим правительство страны под-
держало новое введение ограничений. Так, 
с 18 сентября вновь вводится тотальный 
карантин: будут закрыты школы, ресто-
раны, развлекательные центры, а жителям 
запретят отдаляться от дома более чем на 
500 метров. Такой режим продлится 3 не-
дели, до 9 октября.

Компании продолжат работать, но 
лишь при соблюдении всех указанных 
мер, то есть с сотрудниками на самоизо-
ляции. В Израиле ежедневное количество 
новых случаев сейчас —  около 2,5–2,7 
тыс., в то время как при первом карантине 
удалось достичь показателей в несколько 
человек в день. При этом недавно в стране 
был установлен рекорд по числу пациен-
тов, находящихся в тяжелом состоянии 
(более 500 человек). Основная причина, 
приведшая к повторному карантину, —  
перегрузка больниц. Ограничительные 
меры призваны поддержать систему здра-
воохранения.

Население, безусловно, соблюдать 
ограничения будет, страна постоянно 
находится практически в состоянии воен-
ного режима, и люди привыкли соблюдать 
дисциплину и экстренно вводимые меры. 
В то же время, отношение к повторному 
карантину у населения нельзя назвать 
позитивным: помимо негативного эконо-
мического эффекта, карантин имеет и со-
циальный аспект. В этот раз он придется на 

COVID-19 начинает 
новое наступление: 
проверяем режим 
боевой готовности 
в разных странах 
мира

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире 
близится к 30 млн человек, скончавшихся —  к одному миллиону. 
С каждым днем эти показатели растут, хоть динамика и стала менее 
активной и в большинстве стран пока не достигает значений первой 
волны эпидемии. Возможно, роль сыграл высокий уровень клеточного 
иммунитета (который «не улавливается» тестом на антитела). 
Существует также гипотеза о том, что в выработке коллективного 
иммунитета может помочь «пассивная масочная вариоляция», то есть 
многие люди, находящиеся в масках, получают меньшую дозу вируса 
и переболевают в совсем легкой форме.
Летом большинство стран вернулось к жизни, пусть и в урезанной, 
новой нормальности. Теперь в целом ряде стран начались 
всплески заболеваемости, все чаще предпринимаются 
различные ограничительные меры, чтобы не допустить нового 
катастрофического роста. Как и прежде, в этой ситуации 
страны поделились на несколько «лагерей». Одни по-прежнему 
предпочитают жесткий контроль (Израиль, Корея, Китай). Другие 
идут по пути формирования естественного иммунитета (Швеция, 
Нидерланды). По всей видимости, оптимальный баланс где-то 
посередине, и каждая страна пытается его нащупать своим путем.
Общие характерные моменты для всех стран —  повышение доли 
молодых больных коронавирусом, позитивные новости —  среди них 
по-прежнему мало тяжелых пациентов. Однако тревогу вызывает 
тот факт, что в нескольких странах говорят о перегруженности 
больничных мощностей, хотя вроде бы в первую волну все уже 
было перепрофилировано и отработано. Коронавирусная инфекция 
с нами давно, с начала года, однако до сих пор нет отвечающих на 
многочисленные вопросы модели распространения инфекции. Это 
очень сильно затрудняет планирование.

«КОРОНА» ВОЗВРА ЩАЕТСЯ «КОРОНА» ВОЗВРА
НА ПРЕСТОЛ НА ПРЕСТОЛ 
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Окончание материала Ярослава 
АШИХМИНА и Фаины ФИЛИНОЙ —

период еврейского Нового года, который 
отмечается в этом году 19 и 20 сентября.

ФРАНЦИЯ
Франция показывает рекордные ежед-

невные приросты —  около 10 тыс. новых 
случаев в сутки. Таких показателей не было 
даже в первую волну, в марте, когда эпиде-
мия в этой стране выглядела критически. 
Тогда во Франции закрыли школы, ресто-
раны и развлекательные центры, остано-
вили работу большинство предприятий —  
был введен локдаун, как и в большинстве 
европейских стран.

В этот раз вирус активно распро-
страняется через туристов и в тех ре-
гионах Франции, в которых в первую 
волну поражение было минимальным. 
Наблюдается рост числа молодых боль-
ных, они болеют легко или бессимптом-
но, но являются переносчиками вируса. 
Больницы держатся, но близки к пол-
ной загрузке, по данным опрошенных 
экспертов.

Базовые меры —  ношение масок, 
санитайзеры и социальное дистанциро-

вание —  при динамичном распростране-
нии эпидемии не являются достаточным 
защитным инструментом. Требуются 
более агрессивные меры, но о тотальном 
карантине в стране речи не идет, так как 
растут протестные настроения бизнеса 
и граждан в связи с ухудшением эконо-
мической ситуации. Во Франции активно 
идут несанкционированные протесты про-
тив введения жестких санитарных норм.

Особенно волнуются власти регио-
нов c наиболее критической ситуацией. 
Для них введение повторного карантина 
будет означать экономическую смерть. 
Пока эти регионы вводят ужесточение 
ограничений —  вроде обязательного но-
шения масок, урезанного режима работы 
магазинов и т.д.

США
Штаты уже давно лидируют по числу 

выявленных случаев заражения —  на 
текущий момент заболевших около 
6,5 млн умерло от коронавируса около 
200 тыс. человек. Согласно анализу дан-
ных проекта отслеживания COVID-19, 

п р о в е д е н н о м у 
Financia l  Times, 
в общей сложно-
сти 17 штатов сооб-
щили о ежедневном 
росте более 1 тыс. 
случаев заражения. 
В Дакоте динамика 
наиболее тревож-
ная, поскольку это 
один из штатов, где 
растут настроения 
против масочного 
режима.

В медиа и сре-
ди населения вновь 
отмечаются серь-
езные претензии 
к Дональду Трампу, 

который изначально существенно занижал 
потенциальную опасность коронавируса. 
Кроме того, он провел масштабную встре-
чу в Мичигане в рамках предвыборной 
кампании, которую посетили тысячи че-
ловек, подавляющее их большинство было 
без масок. Мероприятие было проведено 
в нарушение директивы штата, ограничи-
вающей собрание в помещении более 50 
человек. Подобное поведение президента 
широкая общественность сочла безрассуд-
ным и эгоистичным.

Штаты по-прежнему индивидуально 
определяют ограничительные меры или 
их отмену. К примеру, в Сан-Франциско 
только на этой неделе открылись предпри-
ятия, предоставляющие индивидуальные 
услуги, а также тренажерные залы при 
ограничении количества посетителей. 
В Нью-Йорке с 30 сентября возобновится 
работа кафе и ресторанов на 25% от мак-
симальных мощностей.

Университеты и колледжи во всех 50 
штатах стали центрами распространения 
коронавируса. Сообщается о более чем 40 
тыс. случаев заражения COVID-19 среди 
студентов, преподавателей и сотрудников 
колледжей и университетов по всей стране. 
Особенно крупные вспышки происходят 
в местах сбора студентов: братствах и жен-
ских обществах.

В США активно идет работа над со-
зданием вакцины: по словам Трампа, 
американская вакцина от коронавируса 
может быть готова в октябре. Некоторые 
эксперты в области здравоохранения опа-
саются, что администрация Трампа может 
оказывать давление на ученых с требова-
нием преждевременно одобрить вакцину 
к ноябрьским президентским выборам.

ЧЕХИЯ
В Европе трево-

гу также вызыва-
ет Чехия, которая 
ежедневно показы-
вает около 1,5 тыс. 
новых случаев. С од-
ной стороны, этот 
показатель сопоста-
вим с Германией, но 
население Чехии —  
менее 11 млн че-
ловек, тогда как 
в Германии жителей 
почти в восемь раз 
больше.

Согласно дан-
ным Европейского 
центра профилакти-
ки и контроля заболеваний, с поправкой 
на численность населения за последние 14 
дней в стране зарегистрировано 94 случая 
на 100 тыс. жителей. Только в Испании 
и Франции наблюдался более значитель-
ный всплеск в этот период времени.

За последнюю неделю количество го-
спитализаций увеличилось (до 249 в день), 
но пока составляет половину от уровня, 
наблюдавшегося в первую волну панде-
мии, а ежедневная смертность колеблется 
от нуля до четырех человек. Правительство 
заявляет, что многие новые случаи за-
болевания протекают бессимптомно 
и, в основном, среди более молодого 
населения. Этот рост также объяснили 
увеличением количества проводимых те-
стов. Но, по оценкам экспертов, в будущем 
ситуация будет прогрессировать, учитывая 
довольно длинный инкубационный пери-
од вируса.

Увеличение количества случаев в стра-
не, ранее считавшейся одной из самых 
успешных в Европе в борьбе с пандемией, 
побудило власти ужесточить требования 
к ношению масок. За последнюю неделю 
обязательное ношение масок было восста-
новлено в магазинах и торговых центрах, 
а также во всем общественном транспорте, 
включая такси. Пабы и рестораны будут 
закрыты с полуночи до 6 утра. Мер, ко-
торые могут нанести ущерб бизнесу, пока 
избегают.

Бельгия внесла Прагу в свой ка-
рантинный список. Ожидается, что 
Германия последует этому примеру, 

и этот шаг скорее всего ударит по уже 
подорванному туристическому бизнесу 
чешской столицы.

ИСПАНИЯ
Испания стала первой страной 

в Западной Европе, где с учетом первой 
волны было зарегистрировано более 500 
тыс. случаев инфицирования после рез-
кого роста числа случаев, совпавшего 
с открытием школ на прошлой неделе 
и отменой ряда ограничений в июне. 
Погибших —  около 30 тыс.

Ежедневная динамика —  порядка 10 
тыс. новых случаев, такие же показатели 
были на пике первой волны пандемии. 
Однако, по словам официальных лиц, 
сейчас выявляемость достигает 70–90%, 
тогда как раньше выявлялся только 1 
случай из 10. Так же, как и в Чехии, 
здесь говорят о большой части (50%) 
бессимптомных больных и высокой доле 
молодых больных. 53 школы в Испании 
сообщили о случаях заражения вирусом 
после открытия. Несмотря на это, школы 
остаются открытыми для учащихся.

Основных причин быстрой динамики 
развития эпидемии в Испании три. Во-
первых, строгий трехмесячный каран-
тин был отменен на месяц раньше срока 
и, вероятно, должен был оставаться в силе 
до середины июля. Во-вторых, люди от-
носились к вирусу как к сезонному явле-
нию, например, к гриппу, и стремились 
как можно скорее вернуться в бары и на 
пляжи. И в-третьих, к моменту отмены 
карантина не были задействованы сис-
темы отслеживания контактов: по стране 
в целом на один случай коронавируса 
было выявлено только три контакта; 

в 38% случаев причина заражения оста-
ется неизвестной.

В некоторых регионах ситуация близ-
ка к патовой. Так, например, уровень 
положительных результатов тестов ПЦР 
в испанском анклаве Мелилья составил 
28,7%, и в местных СМИ появилась ин-
формация о том, что власти обдумывают 
введение чрезвычайного положения. 
В отделениях интенсивной терапии 
(ОИТ) в Мерсии теперь также больше 
пациентов с COVID-19, чем когда-либо 
прежде. В трех из шести больниц региона 
койки в отделениях интенсивной тера-
пии заполнены.

Тем не менее заметного ужесточения 
режима на уровне всей страны пока не 
наблюдается. Власти ратуют за поддер-
жку экономики, сильно зависящей от 
туриндустрии. Локально закрываются 
лишь некоторые испанские города.

Протестные настроения отмечаются 
и в этой стране. Так, врачи в Мадриде 
объявили о бессрочной забастовке, ко-
торая начнется 28 сентября. Ассоциация 
врачей заявила, что отсутствие экономи-
ческих ресурсов и ухудшение ситуации 
из-за пандемии довели врачей первич-
ной медико-санитарной помощи до не-
допустимого предела, который влияет не 
только на медицинских работников, но 
и на их пациентов.

«КОРОНА» ВОЗВРА ЩАЕТСЯ ЩАЕТСЯ 
НА ПРЕСТОЛ 

ФранцияФранция

ЧехияЧехия
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В целом, вторая волна коронавируса или, по крайней мере, сезонный всплеск 
действительно начались, что обусловлено и возвратом к нормальной жизни, и от-
крытием границ с рядом стран, и осенним фактором —  в прохладную и дождли-
вую погоду легче подхватить вирус. Однако преимущественно мир готов принять 
очередной удар, пока массовая вакцинация еще не доступна.

Тревожат новости из туристических европейских стран —  Испании, Италии, 
а также Франции, связанные с переполненными больницами. В данном случае им 
может прийти на помощь Германия с ее коечными мощностями и оборудованием. 
Также беспокоит Израиль, но в этой стране, привыкшей к жизни в условиях войны, 
скорее всего, эпидемию довольно легко возьмут под контроль.

По итогу первой волны пандемии понятно, что, помимо удара по системам здра-
воохранения, коронавирус наносит непоправимый ущерб экономикам. Поэтому 
большинство стран в этот раз будет балансировать в части введения ограничений 
в пользу спасения экономики и бизнеса.

выводы

P.S. Редакция ведет собственное 
изучение статистики заболеваемости 
коронавирусом в России —  в том числе по 
Москве. В ближайших номерах мы вернем-
ся к этой теме.

«КОРОНА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ «КОРОНА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА ПРЕСТОЛ НА ПРЕСТОЛ 

ИТАЛИЯ
В Италии ситуация схожа с Испанией. 

Рост случаев заболевания продолжается 
пятую неделю подряд, но количество ин-
фицированных растет относительно мед-
ленно. Большую часть случаев составляют 
вернувшиеся отдыхающие, в основном 
заболевание протекает бессимптомно.

В отличие от первой волны, вторая 
волна коронавируса более равномерно 
распространяется по северу и югу Италии.

Самым пострадавшим регионом по 
абсолютному количеству случаев по-
прежнему остается Ломбардия, в тройке 
«красных» регионов —  Лацио и Кампания. 
Эти три региона представляют север, центр 
и юг страны. Такая равномерность распро-
странения по всей стране представляет 
определенную проблему для здравоохра-
нения Италии. Но власти не спешат вновь 
«навешивать» на население ограничения.

После полугодового перерыва откры-
ваются школы в 13 из 20 регионов: около 
5,6 млн учеников вернулось в школы 
с 14 сентября. Перед открытием школ было 
проведено более полумиллиона сероло-
гических тестов для сотрудников учебных 
заведений и было выявлено более 13 тыс. 
положительных случаев. Можно предпо-
ложить, что в пределах месяца в Италии бу-
дет отмечаться новая вспышка эпидемии.

Для снижения вероятности заражения 
не только учителя, но и ученики должны 
быть в масках. Школьные автобусы могут 
быть заполнены на 100%, только если 
время в пути составляет менее 15 минут. 
Маски по-прежнему остаются обязатель-
ными —  их должны носить в закрытых об-
щественных местах, таких как магазины, 
рестораны или общественный транспорт. 
Их также необходимо носить на открытом 
воздухе с 18.00 до 6.00. Кроме этого, с 17 ав-
густа все танцевальные залы и ночные 
клубы, в том числе на открытом воздухе, 
были закрыты.

КИТАЙ
В Китае, в отличие от США и Европы, 

пандемия, можно сказать, под контролем. 
С этой страны началась пандемия, но сей-
час в КНР все относительно спокойно, 
хотя сведения из этой страны неоднократ-
но подвергались сомнению.

В сентябре возобновились авиарей-
сы из восьми стран, включая Таиланд, 
Камбоджу, Пакистан, Грецию, Данию, 
Швецию и Канаду. С 17 августа отмечают-
ся только завозные случаи. Причем ежед-
невная динамика исчисляется всего лишь 
несколькими новыми кейсами.

Председатель КНР Си Цзиньпин зая-
вил, что ежедневный прирост случаев вну-
треннего коронавируса упал до однознач-
ных цифр, и была обеспечена решающая 
победа в битве за защиту провинции Хубэй 

и ее столицы Ухань —  когда-то наиболее 
пострадавших от вируса районов в стране.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Довольно успешно сдерживают эпиде-

мию и в Южной Корее. В августе в стране 
случилась вспышка, которая вызвала 
тревогу и у населения страны, и у всего 
мира. Страна открыта для приезжающих 
с условием сдачи теста и 14-дневного ка-
рантина. Несколько дней подряд число 
ежедневных новых случаев составляло 
200–300. Это скачок для Кореи, потому что 
все остальное время там выявляли порядка 
20–40 новых случаев. И это при условии 
массового тестирования, отслеживания 
цепочки контактов при выявлении зара-
жения в карантинных учреждениях, куда 
помещают бессимптомных больных!

Августовская вспышка произошла 
в Сеуле, причем как и предыдущая, она 

была связана с цер-
ковью. Речь идет те-
перь о протестант-
ской церкви «Саран 
чеиль», известная 
своим закрытым 
характером и оп-
позиционностью. 
Именно там выявля-
ли наибольшее коли-
чество зараженных.

С  2 4  а в г у с т а 
в Корее была введе-
на особая система 
для медицинских ту-
ристов. Как извест-
но, эта страна вхо-
дит в Топ-5 стран по 
потоку медицинских 
туристов. Теперь, 

если в Корею прилетает зараженный 
COVID-19 иностранец, и он не соблюдает 
требования по 14-дневному карантину, 
то расходы по лечению его принуждают 
оплачивать самостоятельно. Кроме того, 
введен принцип разделения платы за лече-
ние, если таковой работает в родной стране 
иностранного тури-
ста. В этом случае 
власти Кореи берут 
на себя только оплату 
стационара, а лече-
ние и питание —  на 
госте. Если же в род-
ной стране туриста 
медицина бесплатна, 
такого же принципа 
будут придерживать-
ся и в Корее.

На текущий мо-
мент ежедневный 
показатель по но-
вым выявленным 
случаям приблизил-
ся к 100, летальные 
случаи единичны, 

что говорит об эф-
фективности работы 
с эпидемией в стра-
не. Туристические 
границы по-прежне-
му открыты.

НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах 

продолжает рабо-
тать система разум-
ных ограничений: 
социальное дистан-
цирование, масочный режим в транспор-
те, запрет на массовые мероприятия. 
Рестораны, кино, музеи и театры работа-
ют, но с мерами безопасности —  измере-
нием температуры тела, обработкой рук 
антисептиками.

Школы открыты, население вышло на 
работу, но многие компании устанавлива-
ют сами правила, когда 20–30% сотрудни-
ков находятся в офисе, а все остальные —  
работают из дома.

Туристические перемещения свобод-
ны для граждан из стран Евросоюза, на-
блюдается большое количество туристов 
из Германии и Великобритании.

Ежедневные выявления COVID-19 
растут в течение последних нескольких не-
дель, меры по дистанцированию остаются 
обязательными, но прогнозов по усиле-
нию мер пока что нет. По оценкам экс-
пертов здравоохранения, и в этой стране 
специфика последнего роста заключается 
в том, что большинство новых случаев —  
среди молодых людей, которые болеют 
бессимптомно и поэтому заражают других. 
Госпитализаций сейчас не так много, ИВЛ 
и иного оборудования для респираторной 
поддержки хватает с избытком.

Правительство страны передало пра-
во на принятие решений по введению 
ограничительных мер на региональный 
уровень, они могут самостоятельно в за-
висимости от ситуации принимать ре-
шения, но пока что по стране действуют 
единые меры.

ТУРЦИЯ
Турция —  туристическая страна, ко-

торая открыла границы для всех стран. 
Основная причина такой политики —  вы-
сокая зависимость экономики страны от 
индустрии отдыха. Все туристы, которые 
перемещаются по стране, должны заре-
гистрироваться и получить специальный 
HAS код, который позволяет фиксировать 
все перемещения и при обнаружении ко-
ронавирусных больных прослеживать це-
почку контактов. Подобные меры с самого 
начала эпидемии действуют и в Корее.

Сохраняются меры в виде социального 
дистанцирования и масочный режим в об-
щественных местах в рекомендательном 
порядке. Однако недавно правительство 
объявило, что будет штрафовать за отсут-
ствие масок в общественных местах и на 
улице. Массовые мероприятия запреще-
ны. Компании и предприятия открылись, 
однако большинство сотрудников продол-
жает работать удаленно, если это не тури-
стические комплексы. Людям пожилого 
возраста рекомендуется находиться дома.

Учебные заведения, кроме детских 
садов, закрыты —  пока до 21 сентября, их 
открытие будет зависеть от роста случаев. 
Детские сады открыты, это сделано для 
возможности родителей работать. Однако 
есть прогноз, что в ближайшие две недели 
закроют и их.

МОСКВА
Ситуация по России неоднородна, од-

нако по Москве можно говорить о готов-
ности мегаполиса к потенциальной второй 
волне коронавируса. Начался постепен-
ный рост выявленных случаев: долгое вре-
мя дневное число находилось в рамках 600, 
в последние же дни превысило 700. Однако 
причин для беспокойства немного. Во-
первых, как и в других странах, большая 
доля выявляемых случаев —  у молодежи 
и детей, которые переносят болезнь лег-
ко или бессимптомно. Число пациентов 
в отделениях интенсивной терапии растет 
несущественно. Во-вторых, коечный фонд 
в столице достаточный: здесь выстроено 
несколько «эшелонов защиты» —  как ко-
вид-центры, которые принимают на себя 
основной удар, так и крупные госпиталь-
ные комплексы, переоборудованные или 
способные быстро перепрофилироваться 
под коронавирус, и быстро возводимые 
временные комплексы. Кроме того, 
в Москве сейчас активно идет вакцинация 
медицинского персонала и добровольцев 
в рамках третьей фазы клинических ис-
пытаний российской вакцины «Спутник».

Ярослав АШИХМИН, 
Фаина ФИЛИНА — 

 специально для «Новой» 
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— Новых случаев заболевания 
COVID-19 в Швеции становится все 
меньше, в Европе же тем временем 
начинается вторая волна. Мы вообще 
можем использовать термин «вторая 
волна»?
— Да, думаю, это и есть классиче-

ская вторая волна. Такое мы уже видели 
во время пандемии гриппа. По крайней 
мере, в отдельных странах это она и есть. 
Абсолютно точно во Франции, Испании —  
очень похоже на вторую волну. В странах 
вроде Норвегии мы наблюдаем скорее 
отдельные кластеры…

— А Германия, например?
— В Германии что-то вроде… нача-

ла второй волны. Да, во многих странах 
Европы сейчас инфекция распространя-
ется заново.

— Стоит ожидать второй волны 
в России?
— Во многих странах инфекция 

вновь поползет вверх с приходом зимы. 
Насколько большим будет прирост, спра-
вимся ли мы, какие меры примем —  от-
дельная тема для каждого региона. Я не 
достаточно хорошо знаком с ситуацией 
в России, но ждать второй волны стоит 
в любом случае.

— Думаете, можно ждать второй вол-
ны и в Швеции?
— На данный момент могу сказать, 

что у нас не будет масштабного прироста 
заболеваний, потому что весной их и так 
было много, уровень популяционного 
иммунитета у нас гораздо выше, чем в дру-
гих странах. Мы ожидаем, что уровень 
распространения в целом будет низким, 
в различных областях Швеции мы увидим 
лишь отдельные очаги распространения. 
Это прогноз на осень, дальше посмотрим.

— В чем ключ к низким показателям 
по распространению вируса? Ставка на 
стадный иммунитет или что-то иное?
— Основное: люди предельно четко 

соблюдали рекомендации, которые мы им 
давали. Это позволило удержать показа-
тели на довольно низком уровне по всей 
Швеции в сравнении с другими странами…

— Но в разгар пандемии на улицах же 
были толпы людей, в основном моло-
дежь, студенты…
— Ну, это скорее исключение из пра-

вил. Фотографировать можно по-разному, 
но снимки не всегда отображают действи-
тельность. Мы [Агентство общественного 
здравоохранения] спрашивали людей, 
следуют ли они нашим рекомендациям, 
и 80–90% отвечали —  «да». Если посмотреть 
на статистику передвижений, которую мы 
получаем от мобильных операторов, можно 
увидеть, что сейчас шведы путешествуют 
гораздо реже, чем до пандемии. Также мож-
но увидеть почти полное прекращение ави-
аперелетов внутри Швеции. Точно можно 
сказать, что шведы теперь выходят на улицу 
куда реже. Но, как и везде, есть исклю-
чения. Путем моделирования мы смогли 
понять, что контакты между шведами со-
кратились вдвое по сравнению с периодом 
до пандемии. Это кажется нам достаточным 
для сдерживания вируса в значениях индек-

са R, близким к единице (индекс R отобра-
жает, сколько людей в среднем заражает 
один инфицированный. —  Н. К.)

— А за сентябрь шведы не успели стать 
более активными в передвижениях?
— Люди передвигаются немного боль-

ше сейчас, осенью, но это вполне естест-
венно —  им нужно возвращаться в школы, 
университеты, на работу, но активность 
гораздо ниже, чем раньше.

— Начало нового учебного года может 
как-то отразиться на эпидемиологиче-
ской ситуации в Швеции?
— В школах, где дети учатся до 9-го 

класса, то есть до 15 лет, вирус почти не 
распространяется. Они были открыты весь 
весенний период, и ничего не произошло. 
Сейчас, когда мы открываем старшие шко-
лы с детьми 16–19 лет, можно наблюдать 
случаи заражения, но это неопасно —  дети 
не заболевают серьезно, им не нужны ни 
госпитализация, ни какое-либо лечение. 
Они передают инфекцию друг другу, но не 
пожилым людям или кому-либо из групп 
риска. И это не такой большой процент 
заболеваний.

— Но есть же и другая сторона ме-
дали —  дома престарелых. Из почти 
шести тысяч умерших с COVID-19 

в Швеции большая часть —  пожилые. 
И вы даже говорили, что это, вероятно, 
ошибка вашей стратегии. Теперь дома 
престарелых снова открываются для 
посещений с октября. Это не вызовет 
повторную волну смертей?
— Нет. Мы не рассматриваем посе-

тителей как основную причину большого 
количества летальных исходов в домах пре-
старелых. Проблема заключалась в непод-
готовленности персонала, нехватке средств 
защиты, отсутствии алгоритмов действий. 
Нужно было инструктировать сотрудников, 
теперь мы занялись этим. Несколько меся-
цев назад, еще весной, количество случаев 
заражения в домах престарелых начало сни-
жаться. Последние два месяца там вообще 
не фиксируются случаи заболевания. Мы 
уверены, что можно продолжать в том же 
духе. Мы будем контролировать посети-
телей: просить сохранять дистанцию, про-
верять состояние здоровья. Будет целый 
список правил для посетителей.

— Каких именно правил?
— Что касается здоровья —  у них не 

должно быть никаких симптомов зара-
жения, с родственниками можно будет 
общаться только на расстоянии, в опре-
деленное время сможет прийти лишь ог-
раниченное количество людей, они будут 
встречаться в специально отведенных для 

этого помещениях. В общем, будут разра-
ботаны инструкции.

— Всемирная организация здравоох-
ранения уже называла вашу стратегию 
открытого общества примером для 
других стран. Вы лично считаете, что 
страны вроде России или Германии мо-
гут взять вашу модель за образец?
— В этой ситуации все страны могут 

поучиться друг у друга. Какие-то вещи, 
которые мы применяли в Швеции, можно 
перенести и в другие страны. Например, 
большинство государств может позво-
лить себе не закрывать школы без особых 
последствий. Это и есть урок, извлечен-
ный из шведского опыта. Более того, 
правительства могли бы проявить больше 
доверия к собственному населению, чем 
проявляли до сих пор.

— Так борьба с пандемией это про до-
верие, а не про запреты?
— По крайне мере в Швеции, опре-

деленно точно —  да. Если люди делают 
что-то по доброй воле, им гораздо проще 
придерживаться рекомендаций, чем когда 
их заставляют. Всегда можно найти спо-
соб уклониться и не делать того, что тебе 
диктуют.

— Вы много раз говорили, что вне за-
висимости от хода развития пандемии 
нам всем нужно дождаться появления 
вакцины. Вы лично ждете появления 
какой-то конкретной вакцины? Сейчас 
испытания проводит шведско-британ-
ская AstraZeneca. Есть какие-то про-
гнозы по дате появления препарата?
— Швеция уже подписала контракт 

с AstraZeneca через координационный ме-
ханизм Евросоюза. Ожидается включение 
в программу еще нескольких производи-
телей. Все сейчас происходит на уровне 
ЕС, и Швеция —  лишь одна из стран в си-
стеме. Если верить тому, что нам говорят 
представители компании, можно ждать 
вакцину к Новому году.

— К Новому году? Но у AstraZeneca 
же сейчас проблемы с испытаниями…
— Небольшие проблемы были, но они 

снова в игре. Думаю, они уложатся в распи-
сание, но тут никогда не знаешь наверняка. 
Разработка вакцин —  очень хитрая вещь. 
Нельзя предугадать, сработает ли препарат.

— Уверен, вы слышали о российской 
вакцине. Ее уже получает медперсо-
нал и учителя. Испытания проходили 
в не до конца ясных обстоятельствах, 
создателей много критикуют. Думаете, 
здоровью россиян угрожают последст-
вия применения такой вакцины?
— Мы в Швеции очень внимательно 

относимся к тому, чтобы используемые 
нами вакцины были испытаны в соответ-
ствии с требованиями Европейского агент-
ства лекарственных средств. Испытания 
вакцины должны показать, что она без-
опасна настолько, насколько это вообще 
возможно. И здесь для нас все предельно 
ясно: нельзя использовать вакцину до 
официального одобрения.

Беседовал Никита КОНДРАТЬЕВ, 
«Новая»

ПАНДЕМИЯ 
НЕ КОНЧИТСЯ, 
ОНА БУДЕТ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ

Андерс ТЕГНЕЛЛЬ:

Архитектор шведской модели 
борьбы с коронавирусом — 
об успехах и провалах, доверии 
граждан и российской вакцине. 
Первое интервью российским СМИ

Главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения 
Швеции Нильс Андерс ТЕГНЕЛЛЬ —  пожалуй, самая скандальная фигура 
эпохи коронавируса. Правительство страны полностью передало 
ему обязанность по разработке модели борьбы с COVID-19, и он 
представил ее миру. Шведская стратегия звучала просто и для многих 
привлекательно: никого не запирать, ничего не запрещать. Школы 
в стране не закрывались, экономика не останавливалась. Вместе с тем 
в 10-миллионной стране от COVID-19 умерли почти 6 тысяч человек —  
очень много для небольшой Скандинавии. Тегнелля часто критиковали 
за эти фатальные ошибки. Но в сентябре, когда Германия, Франция 
и Испания регистрируют все больше и больше новых случаев COVID-19, 
а Австрия официально объявила начало второй волны, шведы почти 
забыли о пандемии —  там случаи заболевания фиксируют все реже. 
Неужели концепция Тегнелля сработала, и коллективный иммунитет спас 
страну? «Новая» спросила у эпидемиолога лично.

С 20 августа число новых случаев заражения COVID-19 в Швеции стало стреми-
тельно сокращаться. Максимальное зафиксированное на данный момент значение — 
333 новых случая. В Германии же этот показатель в аналогичный период составил 2034, 
в Испании — 12 183, во Франции — 10 563. Всего с момента начала пандемии в Швеции 
87,5 тысячи человек заболели COVID-19, скончались 5860 человек, пик смертей при-
шелся на апрель, осенью власти регистрируют от 1 до 5 летальных исходов каждый день.

Аэропорт Стокгольма Аэропорт Стокгольма 
в июле 2020 годав июле 2020 года
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полемика с переходом

Н адежда нескольких постсовет-
ских поколений на мирную 
смену неототалитарных режимов 

разбилась о чугунную ограду белорусского 
«кладбища революций». Хотя Белоруссию 
продолжают сотрясать «политические 
афтешоки» (которые, впрочем, иногда бы-
вают более разрушительными, чем первый 
удар революционной стихии), на гори-
зонте уже замаячил беспощадный силуэт 
контрреволюции. Она должна превратить 
так называемый «Евразийский союз» во 
второе издание «Священного союза» во 
главе с Россией в качестве бессменного 
«жандарма Европы». 

При этом поражение революции во-
все не означает, что Лукашенко останется 
предпоследним пожизненным диктатором 
Европы. Напротив, его шансы задержаться 
в своем кресле надолго сегодня как никогда 
малы. Но скинет его с насиженного места, 
скорее всего, не революция, а набирающая 
силу реакция. Впрочем, это не исключает и 
даже делает неизбежной новую революцию, 
возможно, даже в самое ближайшее время. 
Но следующая революция в Белоруссии — 
и не только в ней одной — будет уже не 
«бархатной», а «наждачной». 

Самодовольные 
«верхи» против 

озлобленных «низов» 
Политическое значение поражения 

белорусской революции может быть ог-
ромным, но еще большим стало ее сим-
волическое значение. Победа белорусской 
революции стала бы еще одним свидетель-
ством текущей эпохи, в то время как ее 
поражение, напротив, указывает на смену 
эпох. Именно поражение делает белорус-
скую революцию событием воистину ми-
рового масштаба. Оно меняет устоявшееся 
отношение к революции в принципе. 

Если рассматривать события в Минске 
под углом зрения их соответствия кано-
нам революционной ситуации, как их 
сформулировал Ленин (а дальше него в 
этом вопросе никто за 100 прошедших 
лет так и не продвинулся), то в глаза, пре-
жде всего, бросается то, что в некотором 
смысле слова это была «недореволюция». 
Большинство «компонентов» революци-
онной ситуации, обозначенных Лениным, 
были «смазанными», едва уловимыми, 
а главный — так и вовсе отсутствовал. 

Об относительном обнищании масс 
можно говорить лишь с определенной 
натяжкой. Экономика Белоруссии явля-
ется весьма уязвимой и структурно несба-
лансированной, в связи с чем качество и 
уровень жизни населения все последние 
годы снижались. Но это был достаточно 
плавный процесс без ярко выраженных 
скачков. Может быть, пандемия и связан-
ный с нею глобальный кризис внесли свою 
лепту в ухудшение этого показателя сверх 
привычной нормы, но полноценный фи-
нансовый кризис начал разворачиваться  
не до, а после революционных событий. 

Похожая картина наблюдается и с 
«большей, чем обычно», активностью 
масс. Они естественным образом были 
подогреты избирательной кампанией. 
Выборы, даже самые что ни на есть фик-
тивные, все равно повышают уязвимость 
авторитарных режимов. Но, помимо этого, 
с общественной активностью ничего вы-
ходящего за рамки обычного в Белоруссии 
в преддверии революции не происходило. 
Скорее, только неадекватная реакция 
силовиков в первые часы и дни протеста 
по-настоящему завела людей. 

Все становится еще более неодноз-
начным, когда мы пытаемся оценить 
главный параметр, по которому изме-
ряют революционные ситуации: это 
насчет того, что «низы не хотят, а верхи 
не могут жить по-старому». С низами все 
более-менее понятно. По целому ряду 
причин, которые еще предстоит исследо-
вать историкам, у населения Белоруссии 
возник синдром хронической политиче-
ской усталости от Лукашенко. Все-таки 
26 лет — немалый срок. 

Протесты в Белоруссии выявили кри-
зис философии «бархатных революций», 
которая «не работает», если «верхи» хотят 
и могут жить, как жили. Эпоха «перезрев-
ших» революций, триггером которой была 
старческая немощь «верхов», подходит к 
концу. Начинается эпоха «недозрелых» ре-
волюций, драйвером которых становится 
нетерпение масс. Это совсем другие рево-
люции, чем те, к которым мы привыкли 
за последние полвека. В них ожесточение 
масс, как правило, значительно опережает 
способность элит к политической рефлек-
сии. Теперь мы все чаще будем становить-
ся свидетелями того, как «упоротые элиты» 
упорно желают жить по-старому до самой 
смерти, «под собою не чуя страны».

Конец политического 
постмодернизма

На первый взгляд,  события в 
Белоруссии отличаются от других вос-
точноевропейских революций разве что 
особой жестокостью при подавлении про-
тестов. Революция в Минске, очевидно, не 
выглядит как праздник. Лукашенко уста-
новил рекорд «политической отморожен-
ности». Уровень раскрепощения живот-
ных инстинктов, который был продемон-
стрирован белорусскими силовиками, стал 
беспрецедентным для Европы со времен 
окончания холодной войны. Полагаю, что 
все это не следствие стечения каких-то слу-

чайных и исключительных обстоятельств, 
а проявление новой тенденции.

Жестокость не может быть объяснена 
только особой кровожадностью Лукашенко 
или врожденным садизмом белорусских си-
ловиков, тем более что и то и другое — миф. 
Здесь есть нечто большее. Любой приказ 
можно выполнить формально, на совесть 
или «с оттяжечкой». Белорусские силовики 
действовали «с оттяжечкой», то есть иници-
ативно, творчески и от души. Так заставить 
нельзя, так ведут себя только тогда, когда 
есть еще и собственный интерес. 

Массовая жестокость в истории всег-
да имеет, помимо психологических, еще 

и социальные корни. Она не может быть 
атрибутирована ни к отдельной личности, 
ни к отдельной нации, даже если кажет-
ся наоборот. Германский нацизм нельзя 
свести к личности Гитлера, так же, как и 
русский большевизм нельзя вывести из 
личности Ленина или Сталина. Ненамного 
больше даст попытка вывести их из психо-
логических особенностей немецкого или 
русского народов. 

В начале прошлого века, откликаясь на 
просьбу немецкого (что уже любопытно) 
издания, Максим Горький дал по итогам 
русской революции одну из самых безжа-
лостных, на мой взгляд, характеристик 
русского народа, сделав акцент на его уни-
кальной и патологической жестокости. В 
статье, цитировать которую обширно мож-
но только с пометкой «18+», есть много 
горьких слов, в том числе и такие: «Люди, 
которых я привык уважать, спрашивают: 
что я думаю о России?.. Я думаю, что рус-
скому народу исключительно — так же 
исключительно, как англичанину чувство 
юмора — свойственно чувство особенной 
жестокости, хладнокровной и как бы ис-
пытывающей пределы человеческого тер-
пения к боли, как бы изучающей цепкость, 
стойкость жизни. В русской жестокости 
чувствуется дьявольская изощренность, 
в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это 
свойство едва ли можно объяснить слова-
ми «психоз», «садизм». 

Сегодня это прочитывается по-дру-
гому. Горький не застал нацизма и не 

видел Германию при Гитлере, иначе его 
оценки были бы более универсальными. 
Ненависть, идущая не только и не столь-
ко «сверху», сколько «снизу», — верный 
признак не столько нравственной ущерб-
ности, сколько скрытой или открытой гра-
жданской войны, поразившей общество. 

Революции в Восточной Европе (вклю-
чая советскую «Перестройку») потому 
и были «бархатными», что классовая 
структура постмодернистскдого позд-
нетоталитарного общества была по-им-
прессионистски «смазанной». Классы в 
таком обществе были как бы намечены 
пунктиром, словно прозрачные контуры, 

границы между ними уже были нечеткими, 
одно плавно перетекало в другое. 

Государство, погруженное в эту диф-
фузную социальную среду, быстро про-
питывалось чужеродными ему квазилибе-
ральными примесями и теряло присущую 
ему жесткость. Оно становилось вялым и 
рефлексирующим, что, естественно, дела-
ло его уязвимым для давления как извне, 
так и со стороны общества, которое искало 
и, как правило, находило внутри такого 
государства «пятую колонну». Именно 
подключение этой «пятой колонны» к ре-
волюции делало последние «бархатными». 

Возвращение 
в «классы» 

Если в обществе наблюдаются при-
знаки скрытой или тем более открытой 
гражданской войны, значит, это общество 
разделено на классы. Именно возвращение 
общества «в классы», является главной 
приметой времени как в Белоруссии, так и 
в России. Но это, если так можно выразить-
ся, «неклассические классы», не подходя-
щие под общепринятые их определения. 

Растянутое на два десятилетия не-
прерывное давление неототалитарного 
государства на постсоветские общества 
не прошли для последних даром: они 
приняли форму того «властного сосуда», 
в который их поместили. 

Произошло практически полное пе-
реформатирование всех общественных 
связей и отношений, результатом которого 
стало появление у этих обществ «вторич-
ных классовых признаков». Они оказались 
расколоты на две большие группы людей. 

Речь, по сути, идет о двух «мегаклас-
сах», перекрывающих собою все неото-
талитарное социальное пространство: о 
«людях системы» и «людях вне системы». 

Что объединяет людей Системы? 
То, что они коллективно (как прямо, так 
и косвенно) контролируют государство, 
а через него — основные экономические 
активы (командные высоты в экономике). 

Природа процессов, разворачиваю-
щихся в России и в Белоруссии, совер-
шенно однотипна. Государство является 
главным собственником. Но по каким-то 
причинам в Белоруссии быстрее сфор-
мировалось коллективное сознание у вы-
брошенных за борт Системы социальных 
групп и слоев, что и привело к вспышке 
гражданского противостояния. 

Смена революционной 
парадигмы

События в Минске заставляют нас 
изменить представления о стабильности 

РЕВОЛЮЦИЯ 
ОТХОДИТ 

С БЕЛОРУССКОГО 
ВОКЗАЛА

Стратегия мирного протеста серьезно дискредитирована в Минске. 
Режимы оказались гораздо более устойчивыми, чем многие 

ожидали. Они покоятся на весьма прочной платформе

Владимир 
ПАСТУХОВ — 
специально 
для «Новой»

МОСКВА ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЕТСЯ 
ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЗАПАД И 
ПОГРУЗИТЬ ЕГО В ХАОС, И ТЕМ САМЫМ 
ОНА РУБИТ ТОТ СУК, НА КОТОРОМ 
ДЕРЖИТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ РЕЖИМА

«
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постсоветских неототалитарных режимов 
как в Белоруссии, так и в России. 

Режимы оказались гораздо более 
устойчивыми, чем многие ожидали. 
Они не зависли в социальном вакууме, 
а покоятся на весьма прочной классовой 
платформе. Стратегия, ориентированная 
на то, что мирное давление на режим 
само по себе приведет к его коллапсу, 
оказалась провальной. В общем-то, 
определенные выводы можно было сде-
лать уже по итогам провала оппозиции 
в Венесуэле. Хотя прямого отношения 
к постсоветскому пространству они 
не имели, но тенденцию высветили. 
Лукашенко ее развил и углубил. 

Одним из главных следствий бело-
русской революции может стать смена 
устоявшейся революционной парадиг-
мы. Революция никогда не была веселым 
приключением. В XIX веке, который 
вошел в историю как «Век революций», 
последние всегда прямо и однозначно ас-
социировались с насилием. Маркс считал 
насилие повивальной бабкой истории, а 
революции — ее локомотивами. Так или 
иначе, но ни у кого не было сомнений, 
что политический ассоциативный ряд 
для революций — разруха, война, кровь. 

Все изменилось в последнюю четверть 
XX века. Дряхлеющий тоталитарный 
монстр, окруженный сателлитами, в 
страшной схватке уничтоживший своего 
главного еще более монструозного ан-
тагониста, медленно погружался на дно 
истории, не выдерживая напряжения хо-
лодной войны. В его некогда безупречно 
работающих органах завелись черви, и 
поэтому в решающий момент ему элемен-
тарно не хватило сил сомкнуть челюсть. 
Эта в некотором смысле уникальная 
историческая ситуация была осмысле-
на как новая норма. Ненасильственная 
революция стала европейским золотым 
стандартом. Революцию психологически 
приравняли к фестивалю. 

Мантрой нового поколения стали мил-
лион протестующих на улице: если вый-
дет миллион — режим рухнет. «Гандизм» 
стал европейским «всем». Но «гандизм» 
хорош, когда борешься с британцами, и 
не просто с британцами, а «отцивилизо-
ванными» британцами, вытравившими 
из национального сознания память об 
англо-бурской войне. Такой противник не 
может позволить стрелять в толпу женщин 
и детей, потому что у него за спиной загра-
дотряд из свободной прессы, эффективной 
оппозиции, полномочного парламента, 
независимого суда и прочей либеральной 
ерунды. Если перед ним поставить милли-
он женщин и детей, то он капитулирует. 
Только где взять отцивилизованных бри-
танцев на постсоветских просторах? 

Белорусская революция показала, что 
в неототалитарных обществах, возникших 
на просторах рухнувшей советской импе-
рии, «гандизм» не пройдет. Если режим 
готов отстреливаться, парадигма мирного 
протеста не работает. Ни миллион, ни даже 
сто тысяч никогда не выйдут на улицу, если 
армия и полиция готовы стрелять в толпу. 
А на меньших цифрах «бархатные револю-
ции» не случаются.  

В ожидании 
перманентной 

революции
Ирония истории возвращает нас 

в точку, в которой разошлись дороги 
троцкистов и сталинистов: к спору о 
возможности построения коммунизма в 
отдельно взятой стране. Только на этот 
раз речь идет о демократии. К сожалению, 
при существующих на сегодняшний день 
реалиях задача смены режимов в России, 
и как следствие — в Белоруссии, не имеет 
практического решения. Мирный про-
тест дискредитирован. Он показал свою 
полную неэффективность, а условий для 
успешного восстания против диктатуры 
внутри России нет. Призыв и тем более 
подготовка к такому восстанию — опасная 
авантюра и провокация. 

Казалось бы Кремлю не о чем бес-
покоиться: сама история позаботилась о 
том, чтобы его жители спали спокойно. 
Но вот беда, одержимая мессианскими 
идеями голова, оставшимся без дела 
рукам покоя не дает. И Кремль стал 
просовывать свои руки все дальше и 
дальше на Запад, фактически объявив 
последнему третью гибридную мировую 
войну. Кому-то не терпится взять реванш 
за поражение в холодной войне. Москва 
всеми силами старается дестабилизиро-
вать Запад и погрузить его в хаос, и тем 
самым она рубит тот сук, на котором 
держится стабильность режима. Он за-
щищен от революции ровно настолько, 
насколько Запад сам от нее защищен. 

Чтобы в России что-то поменялось, 
сначала должно что-то поменяться на 
Западе. Революция в России может быть 
только частью глобального тектоническо-
го политического сдвига. Россия в истории 
удивительным образом совмещает в себе 
роли главного экспортера и импортера 
революций. Так что ей не привыкать. 

Сегодня революция, правда, застряла 
на Белорусском вокзале. Толпящиеся на 
перроне радостно хлопают в ладоши, ду-
мая, что поезд прибывает. На самом деле — 
он отправляется. В Европу. Встречайте из 
России и Белоруссии (транзитом) с любо-
вью. И до новых встреч дома…
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событиями в Беларуси и сопе-
реживают протестующим: об 

этом легко судить по интересу к публика-
циям на эту тему. Но протест в Беларуси 
обезглавлен: лидеры либо выдворены 
из страны, либо арестованы. Александр 
Лукашенко на этом фоне демонстратив-
но встречается с президентом России и 
получает кредиты на продолжение сво-
ей деятельности. Смогут ли белорусы, 
избегающие насилия, победить в этом 
противостоянии? И есть ли у мирного 
протеста будущее? 

Постоянный автор «Новой»  Владимир 
Пастухов написал об этом умный и глубо-
кий текст, полный пессимизма. Автор 
приводит несколько сильных аргументов 
в пользу того, что волна гражданской со-
лидарности в Беларуси в конечном счете 
разобьется о щиты и каски диктатуры. 
Первый довод заключается здесь в том, 
что, хотя «гандизм» как метод политиче-
ской борьбы востребован в современном 
мире, где насилие становится все менее 
приемлемым для людей методом раз-
решения конфликтов, он не может быть 
механически перенесен на постсовет-
скую почву. 

Ганди сопротивлялся британцам с 
их британским же правом и представ-
лениями о правах человека. Белорусам 
противостоят люди, готовые к пыткам и 
убийствам, и никакие институты их в этом 
не сдерживают. В этой логике выступить 

гандистом против убийц — означает 
проиграть сражение еще до его начала. 
Этот контекст, к слову, отсылает нас к 
классической для русской мысли заочной 
дискуссии Льва Толстого и Ивана Ильина. 

Второй довод Пастухова касается 
социальной природы режима Лукашенко 
и других постсоветских диктатур. Наивно 
было бы думать, что политическая 
машина, построенная Александром 
Григорьевичем, остановится после его 
ухода. Ведь этой машиной кормится и 
живет белорусская «элита» — сотни се-
мей, чье привилегированное положение 
зависит от коррупционной ренты. С точки 
зрения Пастухова, после четверти века 
кормления эти семьи образуют устойчи-
вый социальный класс, который не сдаст 
своих позиций даже в том случае, если 
мирный протест победит и Лукашенко 
будет вынужден отдать власть. Оставляя 
за скобками вопрос о том, имеет ли смысл 
называть такую социальную группу клас-
сом и в какой из социологических тради-
ций Пастухов заимствует этот термин, сам 

аргумент нужно признать убедительным. 
Собственность и ренту никто не отдаст до-
бровольно, а мирный протест не сможет 
забрать украденное силой, после чего 
все повторится заново — но уже с новым 
Лукашенко. 

И третья линия аргументации 
Пастухова. Она связана с пассивностью 
современной Европы, готовой защищать 
свои интересы на своей территории, но 
не предпринимать решительных шагов 
против диктатора. Мирный протест 
может победить, если он пользуется 
поддержкой мощного союзника, но 
белорусы предоставлены самим себе. 
В своем политическом одиночестве они 
сталкиваются не только со слабеющим 
режимом Лукашенко, но и с кровожад-
ным «старшим братом», бряцающим 
оружием на границах. 

И т а к ,  о п а с е н и я  В л а д и м и р а 
Пастухова справедливы, но я хотел бы 
поспорить с его выводами. Политическая 
история учит нас, как революции дела-
лись в прошлом, однако нет никаких 
гарантий, что эти уроки могут быть при-
менены к современному миру. 

Мы попрощались в последние деся-
тилетия с индустриальным миром, и на 
улицах Минска это хорошо видно: про-
тестуют не только люди, работающие 
на заводах или офисные клерки, но и 
бессчетное число айтишников, которые 
заняты в так называемых креативных 
индустриях, кто вместо одной постоянной 
работы реализует множество «проек-
тов». Информацию белорусское обще-
ство черпает уже не из оппозиционных 
телеканалов, вещающих из-за рубежа, 
но из гениального проекта NEXTA, ко-
торый создал 22-летний парень, и тысяч 
других источников. 

Факт состоит в том, что никто не зна-
ет, как делать революции в таком обще-
стве. История XX века ничем нам не по-
может в этом отношении, ведь марксист-
ская или постколониальная теории были 
ориентированы на восстание в массовом 
обществе: там, где существует большая 
группа угнетенных, которые осознали 
свои общие интересы. Новому обществу 
нужны новые формы протеста и револю-
ционных изменений. Об этом, кстати, 
хорошо знал Антонио Грамши, размыш-
лявший в тюрьме режима Муссолини 
о причинах провала большевистской 
революции в странах Западной Европы 
вроде Венгрии и Германии.  

Нынешний белорусский протест с его 
многообразием форм солидарности 
и отказа от насилия может стать исто-
рическим уроком для постсоветского 
пространства и одной из первых наци-
ональных революций в постиндустри-
альном мире. 

Это рассуждение, впрочем, натал-
кивается на ключевое ограничение: 
бастующие, митингующие, увольняющи-
еся, марширующие и рисующие мемы 
белорусы смогут выбрать свою судьбу 
самостоятельно, если Кремль удержится 
от резких шагов. От 
граждан России, в 
свою очередь, зави-
сит, насколько при-
влекательной такая 
опция покажется оте-
чественным элитам.

Кирилл 
МАРТЫНОВ,

«Новая» 

ГРАМШИ, 
А НЕ ГАНДИ

Есть ли будущее у мирного протеста в Беларуси?

НЫНЕШНИЙ 
ПРОТЕСТ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ 
УРОКОМ 
ДЛЯ ПОСТ-
СОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА
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$1000 за голову 
За месяц в Беларуси были задержаны 

174 журналиста, из них 52 подверглись 
насилию, 11 остаются под арестом до 
сих пор. Эти цифры «Новой» дал за-
меститель председателя Белоруской 
ассоциации журналистов (БАЖ) Борис 
Горецкий. Его коллеги давно ведут счет, 
и только в 2020 году репрессиям разно-
го рода, от штрафов размером с хоро-
ший месячный заработок до арестов, 
подверглись почти 400 журналистов в 
разных городах Беларуси: в Минске, 
Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске, 
Солигорске, Бобруйске, в Барановичах 
и Поставах, даже в Шарковщине — по-
селке под Витебском. В лучшем случае 
они отделались утратой телефонов и 
аппаратуры. 

— Вы осторожнее, — предупредил 
меня парень, к которому я подошла с 
диктофоном на митинге в Минске. — 
ОМОН за журналистов платит. 

Я не поверила и переспросила. 
Парень рассказал, что за «голову» фо-
тографа или оператора с камерой дают 
2000 белорусских рублей. Это, на ми-
нуточку, почти тысяча долларов. Его 
слова остались у меня в диктофоне. Не 
знаю, правду ли рассказал парень, про-
верить не довелось. Но я видела, как к 
коллегам омоновцы и «тихари» (люди в 
штатском и в масках) подходили вполне 
целенаправленно. Безмятежно работали 
только камеры, от которых провода тяну-
лись за угол — к машинам с символикой 
RT. Эти прятались не от омоновцев, а от 
белорусов. 

Раньше чаще всех, по данным БАЖ, 
под каток попадали репортеры телека-
нала «Белсат», который вещает на бело-
русском из Польши. Хотя корреспон-
дентам гомельских газет или «Вечернего 
Бобруйска» тоже доставалось. Но когда 
Беларусь встала против Лукашенко с 
его зверствующими «слабовиками» и 
это увидел весь мир, то пригоршнями 
стали брать на улицах иностранных 
журналистов. Просто ориентируясь на 

жилетку с надписью PRESSA, на бейд-
жик или на камеру и микрофон. Сначала 
их выдворяли за работу без аккредита-
ции. Потом стали выдворять за работу 
с аккредитацией. Чтобы мир поменьше 
видел. Отпускали только тех, кто согла-
сился разблокировать телефон, показать 
содержимое камеры и «лишнее» стереть. 

Конечно, эти попытки отретуширо-
вать картинку, допуская к ней только 
рекрутов из Russia Today, такие же ду-
рацкие, как и все, что сейчас пытается су-
дорожно придумать белорусская власть. 
Каждый день реальных картинок в Сети 
появляется тысяч сто. Но журналистам, 
арестованным и избитым только за то, 
что они журналисты, не легче от того, что 
их арестовывают и бьют идиоты.

Вот такую тему мы договорились об-
судить в четверг, 10 сентября, с бывшим 
корреспондентом гостелеканала ОНТ, 

бывшим главой президентского пула 
Дмитрием Семченко. К этому времени 
он три недели как был безработным. 
Мы с ним уже беседовали один раз — в 
конце второй из этих недель. Но тогда он 
сомневался, стоит ли это публиковать, 
или, может, лучше анонимно, потому 
что семья, ребенок, в общем — «вы же 
понимаете». 

В конце третьей недели после уволь-
нения, 10 сентября, Дима сам написал 
мне, что «готов говорить открыто, от 
первого лица», бояться ему надоело: 
«Этот беспредел и аресты коллег меня 
достали. Это уже наша реальность, но 

если люди не добьются своего, то даже 
этот беспредел покажется цветочками». 
И скоро пропал. Вечером я прочитала в 
новостях, что Семченко задержан. 

Высшая каста 
Заявление об увольнении по собст-

венному желанию с телеканала Дмитрий 
подал 13 августа. Тогда ошалевшая бе-
лорусская власть немного очухалась, из 
тюрем начали выпускать сначала сотни, 
а потом уже тысячи избитых и покале-
ченных людей, и содрогнулись все, кто 
это увидел. А не видеть было уже невоз-
можно. 

За месяц до этого, в июле, Дмитрий 
снялся в бодром телефильме о работе 
президентского пула. Рассказывал, как 
она нелегка: «Одно из первых меропри-
ятий, которое я не забуду, даже если за-

хочу, это барановичский аэродром: зима, 
лютый холод, — радостно вспоминал 
он. — Я легко оделся, выходим на аэро-
дром, ждем президента, и просто лютый 
ветер! Зуб на зуб не попадает. Тогда я 
понял, что работа с президентом — это 
не только паркет. Это лед, снег, земля и 
даже навоз!» 

К 36 годам Семченко сделал пре-
красную карьеру: не только возглавлял 
лукашенковский пул, но и получил 
высшую телевизионную награду стра-
ны — «Телевершину». «Пуловский 
журналист — это высшая каста на го-
сударственном телевидении, вот выше 

уже некуда», — говорил он еще в одном 
ролике, выложенном в Instagram. 

С сайта ОНТ до сих пор не убрали 
фото и биографию Семченко. Они висят 
в разделе «Команда». И там же можно по-
смотреть его работы. Например, 7 июня 
в программе под рубрикой «Антифейк» 
он, судя по заголовку, должен был ра-
зоблачать «фейки вокруг COVID-19 в 
Беларуси». Но первые минуты посвятил 
почему-то президентской кампании: 
всеми любимый кандидат Лукашенко 
собрал миллион подписей за свое выдви-
жение, а его потенциальные соперники 
только устраивают «так называемые 
«карусели» из подписантов». А еще у 
фигуранта уголовного дела, который «по 
совместительству еще и супруг одной 
из претенденток», при обыске на даче 
«нашли 900 тысяч долларов США налич-
ными». И только потом — как правиль-
но сделал президент, что устроил парад 
9 Мая, потому что ковид-то, вопреки 
фейковым прогнозам, идет на спад. 

Из последних сюжетов Семченко 
на гостелевидении два теперь особенно 
хорошо смотрятся. 5 июля (до выборов — 
5 недель) в очередном «Антифейке» он 
опровергает «фейк про белорусскую ми-
лицию». В пух и прах разносит «видео бе-
лорусских Telegram-каналов», где «яко-
бы милиционер в белорусской столице 
бьет дубинкой спокойно сидящего на 
ступеньках человека». А 6 августа (до вы-
боров — 3 дня) в репортаже с совещания, 
«где обсуждались вопросы безопасности 
избирательной кампании», он цитирует 
обращение Лукашенко к силовикам: 
«У нас достаточно ресурсов, чтобы за-
щитить людей». 

Последний сюжет Семченко на ОНТ 
(о встрече Лукашенко с аграриями) дати-
рован 8 августа. Дальше он будет выска-
зываться уже в соцсетях. Летом 2019-го 
он выкладывал красивые, как открытки, 
фото красивой жены, красивого сына, 
красивого себя, отдыхавших в красивых 
местах. Летом 2020-го весь этот гламур 
перекрыли кадры с искалеченными 
людьми. 

Как звезды гостелевидения Беларуси становятся 
оппозицией, а потом садятся в тюрьму

Как звезды гостелевидения Беларуси станов
оппозицией, а потом садятся в тюр

ОСТОРОЖНЕЕ, ОМОН ОСТОРОЖНЕЕ, ОМОН 
ЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
ПЛАТИТПЛАТИТ

Журналист Дмитрий Семченко, 
еще недавно корреспондент 
Общенационального 
телевидения Беларуси и глава 
президентского пула, отбывает 
15 суток ареста в жодинской 
тюрьме. После побоищ, 
устроенных омоновцами 
9–11 августа, он, как десятки его 
коллег, бросил непыльную 
и денежную работу, добровольно 
став безработным. Семченко 
был одним из самых известных 
и титулованных белорусских 
журналистов. И он первый, 
за кем пришли.
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Дмитрий СемченкоДмитрий Семченко

эволюция достоинства

В ЭФИР И В ЗАМЕТКИ ПОПАДАЛИ 
ЛИШЬ СЛОВА, ЧТО НА УЛИЦЫ 
ВЫШЛИ НАРКОМАНЫ И АЛКОГОЛИКИ. 
НО НЕ ВСЕ СОГЛАСИЛИСЬ 
ОТКРОВЕННО ВРАТЬ

«



«Новая газета» пятница.

№102    18. 09. 2020 9

— Я знаю своего мужа: он в этой сис-
теме не превратился в солдата, который 
просто исполняет приказы, — говорит о 
муже Юля Семченко. — У Димы всегда 
была своя голова на плечах. Какой бы точ-
ки зрения ты ни придерживался, за кого 
бы ты ни голосовал, насилие — это черта, 
которую уже нельзя перейти. Его решение 
уйти не было импульсивным, оно было 
взвешенным. Просто эти события стали 
какой-то последней каплей. 

«Когда людей задерживают, не дают 
им есть или пить сутками, когда их скла-
дывают в три ряда, когда прыгают по ним, 
ломают позвоночники, когда насилуют 
женщин, насилуют мужчин, когда девочке 
засовывают резиновую дубинку в причин-
ное место, разрывают яичники, и когда 
парню отбивают все между ног, и он теперь 
писает через трубочку, или когда ребенку 
засовывают в горло дубинку, я объяснить 
это не могу. Это пытки», — напишет 
Дмитрий на странице в «ВКонтакте».

Могли приукрасить, 
но такой лжи не было 

О том, что дела у Лукашенко идут не 
так хорошо, как на картинке в телевизоре, 
лучше всех в Беларуси знали как раз те, 
кто эту картинку делал. 

— Все государственные журналисты 
Беларуси стали свидетелями тотальной 
фальсификации на выборах, — расска-
зывал мне Дмитрий в последних числах 
августа. — Махинации происходили и 
раньше, каждые выборы примерно треть 
бюллетеней за Лукашенко подбрасывали 
на досрочном голосовании. Но раньше 
у него была хоть какая-то поддержка. 
А теперь было очевидно, что за него мень-
шинство. Все наши друзья, родственники, 
даже бабушки и дедушки, которые раньше 
голосовали за Лукашенко, теперь говори-
ли, что не могут его терпеть. И что в итоге? 

Кто-то из коллег Семченко не выдер-
жал и уволился еще до выборов. Один из 
них, назовем его Михаил (настоящее имя 
известно редакции), рассказывал мне, что 
написал заявление об уходе еще в июле. 

— Примерно в одно время со мной с 
телеканалов ушли наиболее медийные 
люди, — говорил он — Остальное посы-
палось после 9 августа: начали уходить 
и ведущие, и журналисты. Причем все 
хотели уйти еще до выборов, но боялись, 

что их заставят отрабатывать месяц или 
уволят по статье.

Семченко оставался сотрудником го-
стелевидения и в дни досрочного голосо-
вания, и 9 августа. За выборами он следил 
как журналист. 

— В дни досрочного голосования 
участки пустовали, — рассказывал он 
мне. — Независимых наблюдателей вы-
гоняли и арестовывали. Чтобы записать 
интервью с избирателями, нам приходи-
лось ждать по несколько часов. И когда 
мы увидели явку на досрочном в 42%, то 
были, мягко говоря, в шоке. Особенно 
на фоне огромных очередей в основной 
день голосования. Фактически все были 
против Лукашенко, о чем не стеснялись 
говорить. Знакомые учителя, которые 
были в избирательных комиссиях, пла-
кали навзрыд и рассказывали нам, как их 
заставили подписать протоколы с подта-
сованными цифрами. 

То, что происходило 10 и 11 августа, он 
наблюдал уже не только как журналист.

— У каждого из нас есть знакомые, 
коллеги или родственники, которые 
пострадали от беспредела милиции, — 
говорил он. — Многие даже не были на 
митингах. Их вытаскивали из машин 
и калечили, ловили возле магазинов и 
калечили, задерживали на автобусных 
остановках и калечили. Это была на-
стоящая охота на мирных и безоружных 
людей.

Еще один рабочий день, прежде чем 
написать заявление, он на что-то над-
еялся.

— Мы пытались уговаривать руко-
водство показать правду. Но в эфир и 
в заметки попадали лишь слова, что на 
улицы вышли наркоманы и алкоголики. 
Не все согласились откровенно врать. 
Кто-то сразу уволился, кто-то пытался 
организовывать забастовки. Но фактиче-
ски для всех это кончилось увольнением. 
Ушли самые достойные и профессио-
нальные журналисты.

«Можно было найти огромное коли-
чество отговорок, причин, чтобы остать-
ся: зарплата огромная по белорусским 
меркам, последний семестр Академии 
управления при президенте с защитой 
диплома и дальнейшая карьера, — ска-
жет он потом на видео, выложенном в 
Instagram. — Судьба моей семьи, ма-
ленького ребенка. Но это все ушло на 
второй план».

«Распятый мальчик» 
и «гродненская 

девочка» 

Картинка в телевизорах у белорусов, 
надо сказать, от исхода журналистов 
сильно не пострадала. Кадровый голод по-
братски помогла утолить Россия: в Минске 
появились «безымянные» телекамеры, 
пристегнутые кабелем к машинам RT. 

— О том, что вместо уволившихся бе-
лорусских журналистов теперь работают 
российские, мы узнали еще до того, как 
это подтвердил Лукашенко, — рассказывал 
Дмитрий. — Узнали от коллег, которые по 
разным причинам продолжают работать. 
Они пытались объяснить россиянам, что 
здесь настоящий геноцид устроили, но те 
смеялись и отвечали: «А чего они хотели, 
когда на Лукашенко прыгали?» На самого 
Лукашенко им наплевать, они его презира-
ют. Но их прислали из Москвы. Они здесь 
на задании. Им платят огромные зарплаты. 

Может быть, глядя на продукт кол-
лег из России, кто-то из белорусских 
журналистов и пожалел, что уволился: 
уж лучше б они продолжали привирать, 
как привыкли. 

— Мы все-таки настолько откровенной 
лжи не делали, — уверял меня Дмитрий. — 
Мы могли приукрасить. Могли умолчать о 
плохом. Но такой откровенной лжи на бе-
лорусском телевидении никогда не было. 

В качества примера он рассказал 
историю «гродненской девочки». Это 
«распятый мальчик», только наоборот: в 

телевизоре разоблачали «фейк». Может 
быть, даже в той самой программе, кото-
рую недавно вел Дмитрий. 

Сама история хорошо известна: ехали 
в машине родители с 5-летней дочкой, им 
преградил дорогу милицейский автобус, 
отец попытался его объехать, омоновцы 
стали бить дубинками стекла, девочке 
порезало лицо. Потом в машину врезался 
броневик. И пока ребенок лежал в крови 
с проломленным черепом, омоноцы увле-
ченно продолжали бить его папу. 

— Все это родители рассказали не-
зависимым журналистам еще в больни-
це, — продолжал Дмитрий. — Потом к ним 
домой приехали российские гастролеры 
с серой ветрозащитой на микрофоне без 
каких-то логотипов и записали то же самое 
интервью. Но для эфира вырезали только 
слова отца о том, как он попытался объе-
хать и выехал на встречную. За кадром рас-
сказали, что семья попала в ДТП, никакого 
нападения милиции не было. Этот сюжет 
показали сразу по всем телеканалам. 

На митинге у Комаровского рынка, 
куда настоящих патриотов Беларуси под-
везли поддержать Лукашенко, я видела, 

как женщина с горящими глазами кричала 
хорошо поставленным голосом в отлич-
ного качества микрофон: журналисты 
вынуждены были увольняться, потому что 
им угрожали протестующие. Самое удиви-
тельное, что мне то же самое говорил один 
из уволившихся. По его словам, угрожали 
именно Дмитрию Семченко и его семье. 

— Абсолютный бред, — отреагировал 
Дмитрий. — Есть такие «угрозы», кото-
рые пишут какие-то подростки. Для тех, 
кто остался на гостелевидении, это повод 
остаться: типа нам угрожают, но мы такие 
герои, не бросим родной канал. А мне 
совсем с другой стороны угрожали. И это 
действительно были угрозы, а не детский 
сад. А протестующие на 95 процентов — 
светлые люди, я на митинге это сам видел. 

На митинг он пришел 16 августа, когда 
еще оставался журналистом ОНТ и главой 
президентского пула. Пришел именно как 
журналист, потому что официальная дата, 
с которой он уволился, — 17-е число.

Вы пока 
не предавайте 

огласке, а то набегут 
журналисты 

Около 16 часов 10 сентября в дверь 
квартиры Семченко позвонили.

— Мы были дома — я, Дима и ре-
бенок, — рассказывает Юля, супруга 
Дмитрия. — Ребенок видел это все от 
первой до последней секунды. Позвонили 
в дверь, в глазок я увидела мужчину в обыч-
ной одежде. Мы открыли, потому что не 
открывать было бессмысленно, дверь бы 
вынесли. В квартиру зашли три или четыре 
мужчины, все не в форме. Вели они себя 
спокойно и корректно. Один был без ма-
ски, остальные — в медицинских масках. 
Один показал удостоверение, но я ничего 
не запомнила, что там было написано. 

Тот, что без маски, вежливо поздо-
ровался и предложил Дмитрию вместе 
проехаться до Фрунзенского РУВД. 
Дескать, надо выяснить, не участвовал 
ли Семченко в несанкционированных 
мероприятиях. 

— Дима сказал, что не участвовал, — 
продолжает Юля. — Но мужчина ответил, 
что разговаривать с ним будут в РУВД и 
что ехать надо именно сейчас. Диму не 
торопили, дали спокойно собраться. Еще 
этот мужчина меня попросил: вы, мол, 
пока не предавайте огласке, вот если он 
получит какой-то статус — можете ком-
ментировать, а так — зачем вам это надо, 
сейчас набегут журналисты… Я была в 
таком состоянии, что согласилась. Хотя 
сама ситуация для нас не была такой уж 
удивительной. Мы понимали, что в нашей 
стране такое возможно. И в шок я не впала. 

До утра она не знала, где муж и что с 
ним. Потом ей позвонили журналисты, 
которые уже знали о случившемся. И 
рассказали, что вот-вот начнется суд. 
Семченко вменили участие в том самом 
митинге 16 августа. Он объяснял, что на 
акции действительно был, но не участво-
вал в ней, а наблюдал еще как глава пре-
зидентского пула. Но в протоколе было 
сказано, что он шел с демонстрантами и 
кричал «Жыве Беларусь». Эту формулу я 
знаю по собственному опыту: она вписа-
на в болванку милицейского протокола, 
меняют только имя «крикуна».

— На суде не было ни свидетелей, ни 
фотографий, — говорит Юля. — Только 
в протоколе был указан какой-то сви-
детель — милиционер, который якобы 
видел Диму в то время и в том месте. 

Дмитрий Семченко отбывает свои 
15 суток в Жодине под Минском. Там, 
в тюрьме особого режима, оборудовали 
камеры для нарушителей порядка на 
митингах, когда все 7 тысяч мест в изо-
ляторах Минска попросту кончились. Из 
известных и бывших «государственных» 
журналистов, как говорит Семченко, он 
там пока первый. 

Ирина ТУМАКОВА, «Новая» 

МЫ ПЫТАЛИСЬ 
ОБЪЯСНИТЬ
РОССИЯНАМ, 
ЧТО ЗДЕСЬ 
НАСТОЯЩИЙ 
ГЕНОЦИД
УСТРОИЛИ, 
НО ТЕ 
СМЕЯЛИСЬ 
И ОТВЕЧАЛИ: 
«А ЧЕГО ОНИ 
ХОТЕЛИ, КОГДА 
НА ЛУКАШЕНКО
ПРЫГАЛИ?»
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16 сентября в следственном изоляторе № 3 
г. Челябинска было обнаружено тело 
Максима Марцинкевича, более извест-

ного в националистических кругах как Тесак. 
Ему было 36 лет, на которые пришлось четыре суди-

мости. Первые три — по части 2 ст. 282 («Возбуждение 
ненависти с угрозой применения насилия»). В четвертом 
приговоре, вынесенном в декабре 2018 года, была уже 
не только ст. 282 УК, но и ст. 162 («Разбой»), ст. 167 
(«Умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства») и ст. 213 («Хулиганство»). Бабушкинский суд 
Москвы приговорил его к 10 годам лишения свободы. 
В такой суровый срок суд оценил нападения на людей, 
которых Марцинкевич считал педофилами и наркотор-
говцами. После частичной декриминализации 282-й 
статьи Марцинкевичу пересчитали срок наказания, и он 
должен был выйти на свободу в мае 2021 года. 

Правда, появилась перспектива нового уголовного 
дела. Марцинкевич якобы написал явку с повинной по 
поводу преступления, совершенного еще в 1999 году, 
когда ему было всего 15 лет. Именно по этому уголов-
ному делу его и этапировали из новосибирской колонии 
в Москву. Так он попал в СИЗО № 3 г. Челябинска, 
в пересыльной четырехместной камере, в которой по-
чему-то оказался один. 

Адвокат погибшего Алексей Михальчик не верит в 
самоубийство Марцинкевича: «Девятого числа у него 

был адвокат, которому он сказал, что его последние три 
месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с по-
винной по убийствам в Москве 1990-х годов. Я думаю, 
что это все звенья одной цепи. Необходимо проверять. 
У меня очень серьезные сомнения по поводу того, что 
он сделал это сам». 

Сам Марцинкевич еще в 2014 году, находясь в СИЗО, 
написал, что не собирается уходить из жизни: «Жизнь са-
моубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. 

Между тем уже 16 сентября, через несколько часов 
после обнаружения тела Тесака, ФСИН оперативно 
сообщил, что «бригада врачей провела реанимацион-
ные мероприятия, но вернуть его к жизни не удалось». 
Управления СК по Челябинской области так же быстро 
распространило официальное сообщение: «В насто-
ящее время у следствия нет оснований полагать, что 
смерть заключенного носит криминальный характер». 

Это удобная версия. Если в камере никого не было 
и обнаружен труп — значит, это самоубийство. Но я не 
стал бы исключать и версию о доведении до самоубий-
ства, а возможно, даже убийстве. 

В интернете уже появились фотографии погиб-
шего Тесака. Меня удивило одно обстоятельство: 
в ушах Тесака — вата. А это наводит на подозрения: 
Марцинкевич мог умереть во сне. Дело в том, что в след-
ственных изоляторах арестанты, как правило, спят, за-
ткнув уши ватой, чтобы приглушить звук круглосуточно 
работающей радиоточки. Чтобы покончить с собой, уши 
ватой не затыкают. 

Да и особых мотивов для самоубийства у Тесака не 
было. Он ждал освобождения, до которого, повторюсь, 
оставалось всего восемь месяцев. Планировал после 
освобождения покинуть Россию, отказаться от граж-
данства и заниматься «культурологическим проектом 
глобального масштаба».

Максим Марцинкевич и его, скажем так, деятель-
ность были мне глубоко несимпатичны, как и многим, но 
это не означает, что его странную смерть расследовать 
не должны. Потому что тюремные камеры — не место 
для самоубийств. 

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая» 

ЧТО ПРЕВРАТИТСЯ В ТЫКВУ

КАК ПОГИБ ТЕСАК? 
Политические предпочтения не должны влиять 
на результаты следствия

Г руппа депутатов Европарламента 
предложила заморозить «евро-
пейские активы коррумпиро-

ванных лиц в соответствии с выводами 
Фонда борьбы с коррупцией Алексея 
Навального».

То есть, упрощая: как только теперь 
Навальный напишет, что у застройщи-
ка Пети из Бобруйска, члена «Единой 
России», есть вилла в Ницце, — так вилле 
и каюк.

Замечу две вещи.
Первое. Это предложение является 

прямым следствием даже не самого от-
равления Навального, а вранья, которое 
за ним последовало. Запад не склонен свя-
зываться с Россией, но поведение Кремля 
не оставляет ему выхода.

И второе. Если предложение будет 
осуществлено хотя бы частично, это со-
вершенно поменяет правила игры внутри 
России и статус Навального. 

До сих пор расследования ФБК были 
для российской элиты вроде каравана, 
который лает, а собака идет. Никаких по-
следствий не было.

Теперь ситуация может поменяться 
радикально, а в руках Навального окажется 
волшебная палочка, один взмах которой 
превратит пентхаус в Майями или тоскан-
ский виноградник в тыкву.

Разумеется, процесс вряд ли будет нео-
братим. Европа — не Нигерия, и фигуран-
ты расследований всегда смогут доказать, 
что все нормально, деньги законные, их 
завещала бабушка, дедушка, кошка, а вот 
Навальный, когда публиковал расследо-
вание, даже не послал запрос фигурантам, 
как полагается, мы бы ему все объяснили, 
бла-бла-бла… 

Но эти доказательства очень дорого 
обойдутся. Вон, Сулеймана Керимова 

во Франции после 7 месяцев домашнего 
ареста освободили вчистую, но вы пред-
ставляете, сколько ему это стоило в нервах, 
деньгах, ресурсах и адвокатах?

Современная европейская бюрократия 
в том, что касается происхождения денег, 
способна выпить кровь из любого. Что она 
сможет сделать с людьми, подпадающими 
под категорию «герои расследований от-
равленного «Новичком» Навального», не 
поддается описанию. 

И прежде всего такая ситуация спрово-
цирует волну бегства из «Единой России» 
на региональном уровне. Потому что от-
равление Навального совпало с важной 
стратегической историей: ФБК принял-
ся резко наращивать свое политическое 
присутствие в регионах. В конце концов, 
Навального отравили, когда его команда 
снимала расследовательские сюжеты в 
Томске и Новосибирске. Для остальных 
регионов России эти расследования не 
так важны. Жителям Казани, Питера или 
Москвы не очень интересно, что деньги 
за электричество и воду жители Томска 
платят депутатам от «Единой России» или 
что в Новосибирске что ни влиятельный 
застройщик — то депутат от «Едра». 

Но для Томска и Новосибирска эти 
расследования оказались так важны, что на 
выборах в горсоветы прошли главы штабов 
Навального. (Привет рассказам о 2% изби-
рателей, которые проголосуют за ФБК). 

Теперь представьте себе, что этим за-
стройщикам-коммунальщикам от «Едра» 
грозит еще и грандиозное разбирательст-
во на Западе. Что полностью меняет их 
стратегию. Раньше было так: ты прива-
тизируешь горсети (застраиваешь город 
высотными бараками, организуешь свал-
ки — нужное подчеркнуть), но вступаешь 
в «Едро», проходишь в местную думу, и 
ты — в шоколаде. А теперь ты вступаешь 
в «Едро» и получаешь расследование 
Навального и проблемы на Западе. 

Волей-неволей с Навальным придет-
ся считаться. Те представители элиты, 
которые не являются героями рассле-
дований Навального, задумаются о том, 
как бы и им дальше туда не попасть. Как? 
Договариваться. Сливать информацию. 
Помогать деньгами, не открыто, конеч-
но. Это без всяких выборов превращает 
Навального в серьезную фигуру в крем-
левских раскладах.

Итого, суммируем. 

Неудачное отравление превратило 
Навального в политическую суперзвезду. 
А демонстративное нежелание Кремля его 
расследовать — все повышает и повышает 
его статус.

Иран, когда сбил украинский «Боинг», 
тоже сначала хорохорился, но потом 
посчитал вперед, признал свою вину и 
избежал того унизительного и неотвра-
тимого для России расследования, кото-
рым вот уже несколько лет занимаются 
Нидерланды и Совместная расследова-
тельская группа.

Саудовский принц бен Салман после 
зверского убийства Джамаля Хашогги 
тоже посчитал все вперед, признал убий-
ство, осудил исполнителей (им впаяли 
смертную казнь с помилованием) — и тем 
самым дал возможность Западу умыть руки 
и не приставать к саудитам с санкциями.

В Москве считают, что они могут ото 
всего отовраться, потому что им так гово-
рят нанятые ими пиарщики. Но изобразив 
крайнюю озабоченность (признав наличие 
яда, возбудив уголовное дело), Кремль, 
как и саудовский принц, мог бы выехать 
на кривой козе. Запад не любит ссориться 
ни с кем. Вместо этого Кремль включил 
заезженную пластинку: «яда не было», «это 
было нарушение обмена веществ», «да вы 
сами и отравили», «где ваши доказатель-
ства», «дела мы не возбудим»… 

Тем самым загнали Запад в угол, в точ-
ности как в случае с «Боингом», и превра-
тили событие, которое случилось один раз, 
в бесконечный процесс вранья, который 
будет рождать все новые и новые инфор-
мационные поводы и санкции.

И знаете, что самое смешное во всей 
этой истории? Алексей Навальный никог-
да не апеллировал к Западу. Он не встре-
чался с послами, не выступал в Конгрессе и 
Европарламенте, не ездил на бессмыслен-
ные зарубежные толковища, где диванные 
борцы с режимом составляли глубоко-
мысленные программы. Вместо этого он 
занимался тем, чем и должен заниматься 
политик и оппозиционер. Политикой. 
ФБК. Выборами. Расследованиями.

И оказалось, что Запад — при всей его 
осторожности — считает по гамбургскому 
счету.

За отравление Навального и вранье За отравление Навального и вранье 
могут заплатить те россияне, кто могут заплатить те россияне, кто 

имеет активы на Западеимеет активы на Западе
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ИЗ почти 600 кандидатов 
в депутаты, выдвинутых 
«Яблоком» на минувших 

выборах в 36 регионах, депутатами 
разных уровней стали 47 человек в 12 
регионах. Это в ситуации, когда треть 
кандидатов — причем именно там, 
где были лучшие шансы на победу, — 
была к выборам не допущена. И при 
закручивании гаек избирательного 
законодательства: усложнение пра-
вил сбора подписей и уменьшение до 
пяти процентов допустимого процента 
«брака». И в условиях трехдневного 
голосования, существенно облегча-
ющего фальсификации и подмену 
избирательных бюллетеней. С учетом 
сказанного результат следует при-
знать весьма неплохим.

Сперва о потерях. Не допустили 
к выборам губернатора Архангельской 
области, выдвинутого «Яблоком» ли-
дера коалиции «Стоп Шиес» Олега 
Мандрыкина, реально прошедшего 
муниципальный фильтр. Резонно пола-
гая, что он уверенно выиграет выборы 
у кремлевского назначенца, власти 
имитировали якобы ранее поставленные 
за других кандидатов несколько подпи-
сей муниципальных депутатов, и Олегу 
отказали. Примечательно, что КПРФ, 
сначала отказавшаяся выдвигать пред-
ставителя протестной коалиции, затем 
отказалась давать ему подписи своих 
муниципалов. А потом выяснилось, что 
играется «договорной матч»: коммуни-
сты, так и не выставившие своего кан-
дидата, получили в порядке бартера 
место в Совете Федерации для своего 
представителя — нынешнего депутата 
Госдумы Александра Некрасова.

Партийные списки «Яблока» были 
сняты с выборов (под предлогом яко-
бы недостоверных подписей избира-
телей) в Законодательные собрания 
Челябинской, Рязанской и Курганской 
областей. Не помогли даже личные 
свидетельства граждан, что они стави-
ли подписи, объявленные фальшивыми: 
суды поверили не им, а заключениям 
«экспертов».

Такая же судьба постигла спи-
ски яблочников в городских думах 
Иванова, Смоленска, Железногорска 
и Каспийска.  Сняли с выборов 
всех одномандатников на выбо-
рах в Курганскую областную думу, 
а также в городские думы Тамбова, 
Краснодара, Сочи, Липецка. Большую 
часть одномандатников таким же мето-
дом отсеяли на выборах в городские 
думы Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону, Орла, Воронежа, Астрахани, 
Самары и Чебоксар, а также на муни-
ципальных довыборах в Москве.

Наконец, за несколько дней до вы-
боров сняли всю команду «Яблока», ко-
торая баллотировалась в Осиновский 
сельсовет в Татарстане и боролась там 
против строительства мусоросжига-
тельного завода, имея почти стопро-
центные шансы на победу. Поэтому 
и сняли.

И тем не менее целого ряда успе-
хов яблочники добились.

Депутатом Костромской област-
ной думы избран по одномандатно-
му округу предприниматель Максим 
Гутерман. А в городскую думу, также 
по округу, избран глава костромского 
«Мемориала» Николай Сорокин.

Втрое увеличено яблочное пред-
ставительство в Томской городской 
думе. В прошлом ее составе был один 
яблочник — экономист, а ныне глав-
ный редактор «МК в Томске» Василий 
Еремин, в середине 90-х годов бывший 
заместителем мэра Томска, а потом 
депутатом разных уровней. Теперь 
к нему, прошедшему во главе списка 
(получившему 9,3 % голосов — почти 
вдвое больше, чем на прошлых выбо-
рах), добавились избранные по одно-
мандатным округам предприниматель 
Евгений Каверзин и IT-специалист 
Артем Канарев.

В городе-спутнике Томска ЗАТО 
Северск список «Яблока» набрал по-
чти 7 %, а депутатом избран его лидер 
Владимир Петров.

В Калуге депутатом городской 
думы по округу снова избран яблочник 
Алексей Колесников.

В Псковской области списки 
«Яблока» получили более 11 % на 
выборах в Невельском и Себежском 
районах, депутатами стали Андрей 
Вихман и Сергей Мельников соответ-
ственно. И еще 19 депутатов избра-
ны в собрания депутатов городских 
и сельских поселений в девяти райо-
нах области, в том числе девять — по 
одномандатным округам в Гдовском 
районе.

В подмосковном Подольске список 
«Яблока» преодолел пятипроцентный 
барьер, и депутатом стал Алексей 
Старчак. Восемь депутатов (в том чи-
сле четыре — в Окуловке) избраны от 
«Яблока» в городские и сельские сове-
ты в Новгородской области.

Два депутата от «Яблока» (в том 
числе глава республиканского отделе-
ния партии Альберт Эседов) избраны 
в сельские советы в Дагестане, еще 
два — в районные советы в Башкирии, 
один — в совет Муромцевского му-
ниципального района Омской об-
ласти, по одному — в районный со-
вет Октябрьского района в Самаре 
и в совет Лазурненского сельского 
поселения в Красноармейском районе 
Челябинской области.

Боролись как могли, но не смогли 
победить из-за огромного противо-
стояния административного ресурса 
Олег Виноградов (на довыборах 
в Госдуму в Ярославле), Александр 
Лазутин на областных выборах 
в Костромской области, правозащит-
ник Александр Гончаренко на вы-
борах в Алтайском крае, Татьяна 
Шкред в Воронеже, Ксения Свердлова 
и Григорий Гришин в Саратове, Олег 
Родин в Нижнем Новгороде, Ирина 
Сафронова в Ростовской области, 
Ярослав Щербаков в Челябинской об-
ласти, Александр Ефремов в Тверской 
области и другие.

И отдельный кейс — эколог Наталья 
Чубыкина в Новосибирске, которой 
победить помешала поддержка «ум-
ным голосованием» ее оппонента, 
националиста и путиниста Ростислава 
Антонова. Это, впрочем, тема отдель-
ного и непростого разговора.

послесловие

«ЯБЛОКО» 
И ТРИЕДИНЫЕ

Об итогах региональных выборов для партии

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 

П осле расторжения соглашения 
с Эльманом Пашаевым Михаил 
Ефремов остается, скажем так, 

интересным клиентом для его коллег. 
Как уже сообщалось, защитником, с ко-
торым семья подсудимого заключила 
новый договор, стал Роман Филиппов. 
Коллеги отзываются о нем хорошо, 
хотя он молод и его имя не на слуху. 
Возможно, Филиппову будут помогать 
более опытные адвокаты, которые пока 
не хотят светиться в скандальном деле, 
защиту по которому Пашаев на первом 
этапе полностью провалил.  

Филиппов категорически отказы-
вается от контактов с прессой, и его 
можно понять: некоторые «СМИ» уже 
начали рассказывать о нем небылицы, 
не имеющие отношения к делу. Но у 
«Новой» есть и другие источники, ко-
торые сообщили, что Филиппов, при-
дя к своему подзащитному в СИЗО-5 
(«Водник») 15 сентября, был удивлен 
тем, что до него, оказывается, здесь уже 
побывали четверо его коллег: Андрей 
Хомутовский, Александр Карабанов, 
Станислав Мальцев и Андрей Васильев. 
Филиппов не был предупрежден об их 
участии семьей Ефремова, однако они 
тоже предъявили администрации СИЗО 
ордера и были допущены на свидание с 
его клиентом.

Андрей Хомутовский сотрудни-
чал с Межреспубликанской коллегией 
адвокатов (МРКА, она известна при-
верженностью ей бывших сотрудни-
ков спецслужб), с 2003 года состоял в 
Адвокатской палате Московской об-
ласти, а с 2005 года — города Москвы. 
В 2011 году он вышел из МРКА и обра-
зовал адвокатский кабинет. У него есть 
предупреждение от палаты, видимо, за 
неуплату членских взносов в 2015 году, 
тогда же он приостановил свой статус на 
несколько месяцев, но затем его восста-
новил. По телефону Хомутовский отка-
зался ответить «Новой», кто заключил с 
ним договор на защиту Ефремова, хотя 
и выразил готовность обсудить «любые 
другие интересные юридические во-
просы».

Александр Карабанов и Станислав 
Мальцев являются членами Палаты ад-
вокатов города Москвы, но первый пе-
ревелся сюда в 2013 году спустя год после 
получения статуса в Палате адвокатов 
Тульской области (где почему-то сдают 
экзамены многие будущие московские 
адвокаты), а второй — в том же 2013 
году — после получения статуса в палате 
Ставропольского края. Оба сотруднича-
ют с адвокатской коллегией «Карабанов 
и партнеры», об успехах которой в ши-
роком доступе сведений нет. По телефо-
нам, которые они указали Ефремову, ни 
один не ответил и на просьбу перезво-
нить не откликнулся.

Андрей Васильев своих данных не 
оставил, но отрекомендовался как по-
сланник чувашского землячества сто-
лицы (якобы у семьи Ефремовых есть 
чувашские корни). 

Вероятно, эти сведения могут быть 
интересны Адвокатской палате города 
Москвы и Федеральной палате, и они 
смогут получить ответы на вопросы, 
которые не удалось выяснить «Новой»: 
на каком основании эти лица получили 
так называемые ордера на право пред-
ставлять интересы Ефремова, которые 
были ими предъявлены администрации 
СИЗО-5. Вопросы непраздные: вся эта 
самодеятельность осложняет и так уже 
порядочно подорванные Пашаевым по-
зиции защиты.

Для подачи апелляционной жалобы 
на приговор Ефремову, вынесенный 
8 сентября, остается два дня (до 18-го 

включительно). Одну такую жалобу до 
расторжения договора с ним успел подать 
Пашаев, но содержание ее неизвестно, а 
позиция, вероятно, заявлена прежняя, и 
основываться на ней ни один вменяемый 
адвокат, скорее всего, не будет. Это может 
быть и так называемая короткая жалоба, 
которую впоследствии защита сможет 
дополнить и расширить, но и на ее состав-
ление нужно время и еще одна встреча 
в СИЗО. Для всех будет лучше, если са-
модеятельность прекратится, а «Новая» 
вернется к рассказу о деле по существу, те-
перь, наверное, после 
начала рассмотрения 
жалобы Ефремова в 
апелляционной ин-
станции. 

Леонид 
НИКИТИНСКИЙ, 

обозреватель 
«Новой»

ОТБИТЬСЯ 
ОТ ЗАЩИТНИКОВ

Михаил Ефремов 
в СИЗО «Водник» 
провел кастинг 
адвокатов: 
большинство 
из них, 
по-видимому, 
пришло 
из самодеятельности

САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОСЛОЖНЯЕТ 
И ТАК УЖЕ
ПОРЯДОЧНО 
ПОДОРВАННЫЕ 
ПАШАЕВЫМ
ПОЗИЦИИ 
ЗАЩИТЫ

«
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ФилипповФилиппов
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бешеные деньги

Е ще в 2010–2012 годах акцио-
нер «Новой газеты», российский 
бизнесмен Александр Лебедев, 

контролирующий пансионаты «Море», 
«Миндальная роща» и «Морской», офор-
мил кредитную линию в украинском 
Энергобанке, которым также владел 
Лебедев. Это были технические кредиты, 
и они вскоре были погашены средствами 
со счетов других предприятий бизнесмена.

После событий весны 2014 года Лебедев 
вышел из украинского банковского биз-
неса, продав свою долю в Энергобанке, 
а новые акционеры довели банк до бан-
кротства. В ходе предбанкротного аудита 
и выяснилось, что новый менеджмент 
Энергобанка не оформил должным обра-
зом погашение кредитов, выданных алуш-
тинским предприятиям, уже переведен-
ным под юрисдикцию России.

Это стало известно, когда оставшиеся 
активы Энергобанка были выставлены 
на торги. Среди лотов оказалось и «право 
требования» по кредитам, но эти лоты ни-
кто не покупал —  даже с дисконтом в 90%. 
Потому что участники рынка прекрасно 
знали: де-факто кредиты давно погашены. 
Да и трехлетний срок исковой давности 
был давно просрочен. Потенциальным 
покупателям было очевидно, что ни один 
украинский суд не примет к производству 
подобный иск.

Но 21 октября 2019 года покупатель 
нашелся. Им оказалось ООО «Финан-
совая компания «Горизонт», которое 
уже 31 октября перепродало покупку 
ООО «Финансовая компания «ЮНИКО 
ФИНАНС». А 25 января 2020 года 
«ЮНИКО ФИНАНС» продал право 
требования долга ООО «Инвест-Фактор» 
(подробности —  в «Новой», № 71 от 
8 июля 2020).

ООО «Инвест-Фактор», на мой взгляд, 
компания странная: предприятие было 

зарегистрировано 23 октября 2019 года 
в Краснодаре. Его учредителем с долей 
99,9% уставного фонда в размере 10 000 ру-
блей выступило ООО «СДК Крым». У это-
го общества, в свою очередь, с таким же 
уставным фондом в 10 000 рублей один-
единственный учредитель —  прожива-
ющий в Австрии гражданин Украины 
Дмитрий Мурахвер. Паспорт Дмитрию 
Мурахверу был выдан 19 декабря 2012 года 
в Донецке. А его «постоянным местом жи-
тельства» числится квартира в многоэтаж-
ке на улице Краснодонской этого города.

Важный момент: 99,97% доли в устав-
ном капитале ООО «Финансовая ком-
пания «ЮНИКО ФИНАНС», «прокла-
дочном» покупателе «права требова-
ния» Энергобанка, принадлежит Павлу 
Малику —  также гражданину Украины, 
также проживающему в Австрии. Павел 
и Дмитрий —  родные братья. Дмитрий 
Мурахвер родился и вырос Дмитрием 
Маликом, но уже в зрелом возрасте поме-
нял фамилию.

На судебном заседании в Симфе-
рополе 24 августа по иску ООО «Ин вест-
Фактор» выяснилось, что еще в ноябре 
2019 года ООО «Финансовая компания 
«Горизонт» (первоначально выкупившее 
право требования Энергобанка) обра-
щалось в Хозяйственный суд Киевской 
области Украины с заявлением о при-
знании «Горизонта» правопреемником 
Энергобанка по взысканию задолженности 
у алуштинских пансионатов, но суд отказал 
в удовлетворении заявления.

Еще до вступления этого решения 
в силу, «Горизонт», как известно, пе-
репродал право требования компании 
«ЮНИКО ФИНАНС», а тот в свою оче-
редь —  фирме «Инфест-Фактор». При 
этом договор цессии между последними 
компаниями даже не был оформлен нота-
риально. По всей видимости, братья Павел 

Малик и Дмитрий Мурахвер понимали, 
что эти документы не имеют никакой 
юридической силы. Да это и не так важно: 
как представляется, основной расчет был 
на то, что череда сделок с правом требова-
ния нужна была для того, чтобы вывести 
судебную тяжбу из украинского правового 
поля в российское. И попробовать провер-
нуть в Крыму то, чего не удалось добиться 
в украинском суде.

Когда все документы были представ-
лены суду и было озвучено требование 
прекратить производство по делу в связи 
с тем, что подобное требование уже рас-
сматривалось в Украине, судья арбитраж-
ного суда Крыма Владимир Гайворонский, 
работавший до того в Хозяйственном суде 
Украины, заявил: ему «необходимо тща-
тельно изучить украинское законодатель-
ство» для принятия решения, и не обратил 
внимания на довод о том, что «ЮНИКО 
ФИНАНС» не имел права передавать фир-
ме «Инфест-Фактор» право требования 
того, на что у него не было полномочий. 
После чего судья объявил перерыв до 
24 сентября.

«Новая газета» обнаружила, что 
Дмитрий Мурахвер выступает учредите-
лем полутора десятков российских юри-
дических лиц, зарегистрированных боль-
шей частью в Крыму и в Краснодарском 
крае. Среди них есть и с минимальными 
уставными фондами, и вполне серьезные, 
с бухгалтерской отчетностью, зафикси-
ровавшей многомиллионные обороты. 
Прослеживается и интерес Мурахвера 
к объектам туристической отрасли Крыма.

Так, в Евпатории ему принадлежит 
отель «Романова», отреставрированный 
и открытый в мае 2016 года в дни праздно-
вания 100-летия со дня визита императора 
Николая II в Евпаторию. Через полтора 
года после открытия, 25 октября 2017 года, 
Дмитрий Мурахвер стал единственным уч-
редителем ООО «Парк-Отель «Романова» 
с уставным фондом 100 млн рублей.

Кроме того, к 2014 году Дмитрий 
Мурахвер уже был среди учредителей 
«Золотого колоса», но решил избавиться от 
своей доли в уставном капитале после при-
соединения Крыма к России. 22 августа 
2014 года на общем собранием участников 
ООО «Санаторий «Золотой Колос» были 
утверждены несколько сделок по продаже 
всех 100% акций предприятия некоему 
Виктору Грицаю. Он же был утвержден 
и директором комплекса.

Вскоре после смены участников ООО 
«Санаторий «Золотой Колос» произошла 
и смена владельца курортного комплекса, 
который перешел «под патронаж» ООО 
«Голден Резорт», единственный учре-
дитель которого —  Дмитрий Мурахвер. 
А сам «Санаторий «Золотой Колос» 
вскоре был переименован в отель Golden 
Resort. К концу 2014 года юридиче-
ские лица «Санатория «Золотой Колос» 
и «Голден Резорт», по всей видимости, 
контролировались одной и той же груп-
пой лиц. На это указывает то, что оба 
предприятия в судах представляли одни 
и те же юристы.

Можно предположить, что Виктор 
Грицай —  номинальный владелец и ру-
ководитель ООО «Санаторий «Золотой 
Колос». Дело в том, что 25 июля 2018 года 
Грицай был назначен еще и директором 
ООО «Дайвис». А единственным учре-
дителем этого предприятия был все тот 
же Дмитрий Мурахвер, купивший эту 
компанию в апреле 2017 года у кипрского 
офшора «Авалина Трейдинг Лимитед». За 
несколько дней до назначения Грицая ру-
ководителем ООО «Дайвис» Мурахвер вы-
шел из состава учредителей предприятия. 
А еще изменению владельца фирмы пред-
шествовала сделка купли-продажи, заклю-
ченная 1 июля 2018 года, по которой мурах-
веровское ООО «Голден Резорт» приобрел 
главный актив «Дайвиса» —  алуштинский 
пансионат «Северная Двина».

Мурахвер стал владельцем «имуще-
ственного комплекса пансионата с ле-
чением», но земля под зданием и при-
легающие территории еще в 2016 году 
город передал в аренду на 49 лет другому 
предприятию. По поводу этой земли 
ООО «Голден Резорт» обратилось в суд 
с требованием обязать администрацию 
Алушты заключить с компанией договор 
аренды. В судебном процессе, который 
начался этим летом, и «Голден Резорт», 
и «Дайвис» представляет один и тот же 
юрист —  Ольга Годжаева. Именно она 
представляла интересы и ООО «Инвест-
Фактор» в судебном процессе по рас-
смотрению иска против алуштинских 
пансионатов «Море», «Миндальная 
Роща» и «Морской». Связаться с самим 
Дмитрием Мурахвером «Новой газете» 
не удалось.

Судебный процесс по иску ООО 
«Инвест-Фактор» к алуштинским пансио-
натам выглядит как своеобразная «развед-
ка боем»: можно ли рассматривать Крым 
в качестве «тихой гавани», где «донецкие» 
приберут к рукам активы российских 
предприятий при помощи документов, 
изготовленных в Украине.

Ирек МУРТАЗИН, 
спец. корр. «Новой»

В Симферополе, в арбитражном 
суде Крыма, 24 августа 
состоялось очередное 
заседание по рассмотрению 
иска ООО «Инвест-Фактор» 
к алуштинским пансионатам 
«Море», «Миндальная Роща» 
и «Морской». Истец требует 
взыскать 485 млн 320 тыс. руб.
Этот судебный процесс —  
разведка боем для «семьи 
Януковича» и донецкого бизнеса, 
близкого к экс-президенту 
Украины, судя по всему, 
решивших вернуться в Крым 
собственниками активов 
туристического бизнеса, 
захваченного сомнительным 
образом. Об этой группировке 
много писала украинская пресса, 
отмечая ее активных участников: 
бывшего замглавы Донецкого 
апелляционного суда, в 2010-м 
возглавившего Хозяйственный 
суд Киева, а ныне проживающего 
в Австрии Артура Емельянова; 
экс-председателя Высшего 
хозяйственного суда Украины 
Виктора Татькова; старшего 
сына экс-президента Украины 
Александра Януковича. Членами 
этой группы украинская пресса 
называла и братьев Павла 
Малика и Дмитрия Мурахвера: 
прославились «донецкие» целой 
серией громких поглощений, 
проведенных как в Украине, так 
и в других странах. Вот теперь 
они добрались и до Крыма.

Группировка Группировка 
экс-президента экс-президента 
Украины Украины 
начала начала 
экспансию экспансию 
в Крымув Крыму

ТИХАЯ ТИХАЯ 
ГАВАНЬ ГАВАНЬ 
СОРАТНИКОВ СОРАТНИКОВ 
ЯНУКОВИЧАЯНУКОВИЧА

Е
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А

СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 
ПО ИСКУ К 
АЛУШТИНСКИМ 
ПАНСИОНАТАМ 
ВЫГЛЯДИТ 
КАК РАЗВЕДКА 
БОЕМ

«
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Д ональд Трамп назвал это собы-
тие рассветом нового Ближнего 
Востока, а премьер Израиля 

Нетаньяху —  поворотным моментом 
в истории, возвещающим о новой эре 
мира.

Всего дважды в истории американским 
президентам удавалось стать посредни-
ками в заключении соглашений между 
арабскими государствами и Израилем. 
В 1979 году президент Джимми Картер 
стоял между израильским премьером 
Менахемом Бегином и президентом 
Египта Анваром Садатом при подписа-
нии мирного договора, а в 1994 году Билл 
Клинтон —  между премьером Ицхаком 
Рабином и королем Иордании Хусейном.

И вот более чем через четверть века 
президент Трамп председательствовал 
на церемонии, на которой премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин Нетаньяху 
и министры иностранных дел Бахрейна 
и Объединенных Арабских Эмиратов под-
писали общую декларацию принципов, 
которую Белый дом назвал «Соглашения 
Авраама» в честь библейского отца трех 
монотеистических религий.

Этому предшествовали месяцы ди-
пломатии. Американскую делегацию воз-
главляли зять и старший советник Трампа 
Джаред Кушнер и посланник президента 
Ави Берковиц. 13 августа было объявлено 
о сделке между Израилем и ОАЭ. За этим 
последовал первый прямой коммерческий 
авиарейс между странами, а 11 сентября 
было объявлено о соглашении между 
Бахрейном и Израилем.

Как отмечают американские СМИ, 
соглашение стало еще одним шагом 
к формированию фактического союза 
между Израилем и суннитскими араб-
скими монархиями Персидского залива 
против их общего врага —  шиитского 
Ирана. «Верховный лидер Ирана аятолла 
Али Хаменеи заслуживает немалой доли 
признательности за этот прорыв, он создал 
условия для длительных тихих консульта-

ций по вопросам безопасности и сотруд-
ничества между странами Персидского 
залива и Израилем», —  отмечает Сюзанна 
Мэлони, вице-президент и директор по 
внешней политике Брукингского инсти-
тута. Если к соглашениям присоединятся 
другие, это может положить конец изоля-
ции Израиля в регионе и иметь последст-
вия не только для Ирана, но и для Сирии 
и Ливана.

Выступая перед журналистами перед 
церемонией, Трамп сказал, что пять стран 
вскоре могут предпринять аналогичные 
шаги, и предположил, что одной из них бу-
дет Саудовская Аравия. Аналитики счита-
ют, что Судан, Оман и Марокко являются 
гораздо более вероятными кандидатами на 
нормализацию ситуации в краткосрочной 
перспективе, чем саудиты. Но специали-
сты отмечают, что Бахрейн, скорее всего, 
действовал с благословения Эр-Рияда.

ОАЭ рассчитывают, что после согла-
шения с Израилем станет легче приобре-
тать новейшие американские истребители 
F-35. Это дало бы Эмиратам значительное 
преимущество перед любыми другими 
военными в регионе, за исключением 
Израиля. Как для ОАЭ, так и для Бахрейна 
соглашения открывают возможность по-
купки израильских высоких технологий, 
включая военные технологии (такие как 
система противоракетной обороны Iron 
Dome), а также сотрудничество в области 
экономики, энергетики, здравоохранения, 
туризма и т.д.

Палестинцы чувствуют 
себя «проданными»
Это отмечают здешние СМИ. 

Аналитики отметили, что первоначаль-
ная цель Кушнера (ближневосточного 
советника и зятя президента) —  достичь 
соглашения между Израилем и палестин-
цами —  далека как никогда.

О палестинцах в Вашингтоне гово-
рили, но немного. Министр иностран-

ных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид 
Аль Нахайян, брат наследного принца 
Абу-Даби, поблагодарил Нетаньяху 
за «прекращение аннексии» земель 
Западного берега, на которые претенду-
ют палестинцы, «в обмен на признание 
Эмиратов». Нетаньяху, однако, наста-
ивает на том, что Израиль лишь прио-
становил планы аннексии поселений на 
Западном берегу.

Палестинцы, в свою очередь, рас-
сматривают пакты как предательство их 
дела. В заявлении Организации освобо-
ждения Палестины (ООП) день согла-
шения назван черным днем в истории 
палестинского народа. Палестинские 
лидеры по-прежнему отказываются 
вести переговоры с Израилем в рамках 
мирного плана, обнародованного Белым 
домом в январе.

Накануне соглашений Трамп заявил, 
что палестинцы не останутся в стороне 
от мирного процесса: «Я думаю, пале-
стинцы в конечном итоге сделают то, что 
будет для них очень умным. Все их дру-
зья участвуют в этом, и они хотят в этом 
участвовать, они очень сильно хотят 
в этом участвовать». Это далеко не так, 
отмечают эксперты. Васель Абу Юсеф, 
высокопоставленный палестинский чи-
новник, назвал шаги Бахрейна и ОАЭ по 
нормализации отношений с Израилем 
ударом в спину палестинскому народу.

Трампу —  Нобелевку?
До сих пор внешняя политика не 

играла важной роли в нынешней пре-
зидентской гонке, где доминировали 
коронавирус, расовые волнения и про-
блемы экономики. Теперь избиратель-
ный штаб Трампа стремится изобразить 
президента «дипломатом и миротвор-
цем», в интернете появились ролики 
о том, что он заслужил Нобелевскую 
премию мира, на которую его уже выд-
винул Кристиан Тибринг-Йедде —  член 
норвежского парламента и председа-
тель Парламентской ассамблеи НАТО. 
Теперь на Нобелевскую премию мира 
итальянский парламентарий Паоло 
Гримольди выдвинул и израильского 
премьера Нетаньяху.

Обоих политиков, отмечают аме-
риканские СМИ, в последнее время 
преследуют схожие проблемы. Трампа 

критикуют за неудачную борьбу с коро-
навирусом, как следствие —  экономиче-
ские трудности и безработицу, неспособ-
ность остановить расовые и социальные 
беспорядки на улицах американских го-
родов. Премьер-министр Израиля тоже 
переживает у себя дома два политических 
кризиса: возрождение коронавируса, ко-
торое заставило его отдать приказ о но-
вом локдауне в масштабах всей страны, 
и суд по обвинению в коррупции. Как 
иронизирует «Нью-Йорк таймс», двое 
мужчин как никогда оказались в этот раз 
близки друг другу.

За последние две недели Трамп одер-
жал ряд дипломатических побед, отме-
чает агентство АП, и это могут отметить 
для себя избиратели. Администрация 
президента выступила посредником 
в соглашении об экономическом со-
трудничестве между Сербией и Косово, 
заклятыми врагами в балканских вой-
нах. Трамп объявил об «окончатель-
ном» выводе войск США из Ирака 
и Афганистана. США провели перегово-
ры с талибами, которые проложили путь 
к общеафганским мирным переговорам, 
начавшимся в прошлые выходные. Но, 
конечно, учитывая влияние мощного 
произраильского лобби в США, мирные 
соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном 
в этом списке выделяются и однозначно 
должны принести Трампу политические 
дивиденды.

Но позитивные дипломатические 
события последних недель следует со-
поставить с гораздо более «негативны-
ми» действиями президента, считает 
Уильям Векслер, директор программ 
Атлантического совета по Ближнему 
Востоку. Среди них, по его мнению, 
«почтение» к президенту России Путину, 
«любовь-ненависть» Трампа к Китаю, 
воздержание от сурового наказания 
Саудовской Аравии за «ужасное» убий-
ство журналиста Джамаля Хашогги, 
ухудшение отношений США с Европой. 
Критики Трампа отмечают, что номи-
нант Нобелевской премии мира не смог 
остановить развитие ядерных программ 
Ирана и Северной Кореи.

Нобелевскому комитету есть над чем 
задуматься.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

За семь недель до президентских выборов в США 
в Вашингтоне прошла торжественная церемония 
подписания соглашений о нормализации дипломатических 
отношени й между Израилем, Объединенными Арабскими 
Эмиратами и Бахрейном.

дружба народов

«СОГЛАШЕНИЯ «СОГЛАШЕНИЯ 
АВРААМА»АВРААМА»

Заслуживает ли Заслуживает ли 
Дональд Трамп Дональд Трамп 

Нобелевской Нобелевской 
премии мира?премии мира?

Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп 
(слева) выступает во время церемонии (слева) выступает во время церемонии 

подписания «Соглашения Авраама». подписания «Соглашения Авраама». 
Справа: премьер-министр Израиля Справа: премьер-министр Израиля 

Биньямин Нетаньяху, министр Биньямин Нетаньяху, министр 
иностранных дел ОАЭ шейх Абдаллы иностранных дел ОАЭ шейх Абдаллы 

бен Зайда бен Султана Аль Нахайян бен Зайда бен Султана Аль Нахайян 
и министр иностранных дел Бахрейна и министр иностранных дел Бахрейна 

шейх Халид Бен Ахмеда Аль Халифшейх Халид Бен Ахмеда Аль Халиф
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Т очные цифры знали всего не-
сколько человек. В советские 
времена даже членов политбю-

ро не во все посвящали. Материалы под 
грифом «Особая папка» были закрыты 
для всех, кроме генерального секретаря.

Деньги и оружие — что может быть 
важнее? А это были особые деньги и осо-
бое оружие; вручали их друзьям и союз-
никам, чтобы они росли и крепли. Давали 
в долг. Разбогатеете — вернете.

Они не разбогатели. Должок не верну-
ли. И перестали быть друзьями.

Правительство России в начале 1992 
года подвело итоги: долг других госу-
дарств Советскому Союзу превысил 142 
миллиарда долларов. Все это богатство 
раздали наличными, оружием, товарами, 
нефтью. Кому и зачем?

 «Вы меня арестуете»
 Мировая революция была главной 

целью большевиков, поэтому поддержка 
революционеров — задача номер один.

 Осенью 1923 года ждали вооруженно-
го восстания в Германии. Выделили дол-
лары для закупки оружия. Обещали нала-
дить поставки хлеба, чтобы новая власть в 
Берлине накормила рабочих. Политбюро 
решило передать немецким друзьям мил-
лион золотых марок и организовало сбор 
денег. Но в стране не понимали, почему 
нужно жертвовать последним ради чужих 
коммунистов.

«На открытом заседании одной ячей-
ки, — жаловался в политбюро нарком 
внутренних дел Александр Белобородов, — 
беспартийная работница, услышав о собы-
тиях в Германии и необходимости помощи 
немецким рабочим, заявила: «Да долго ли 
это будет? Что же это?.. Ходим здесь босые, 
жалованья на ботинки не хватает».

Секретарь ячейки попросил ее за-
втра зайти к нему. Хотел объяснить, 
почему она не должна так относиться к 
германским событиям. А работница ему 
ответила: 

— Да вы меня там еще арестуете».
И после войны Москва пыталась воз-

действовать на рабочий класс Западной 
Европы и помогать компартиям, но 
денег было маловато. В протоколе засе-

дания политбюро 16 декабря 1948 года 
записали: «В помощь французским гор-
някам отправить от имени профсоюзов 
СССР — 600 тысяч долларов».

На встрече в Кремле руководители 
Восточной Германии, где строили первое 
на немецкой земле государство рабочих и 
крестьян, попросили Сталина посодейст-
вовать и западногерманским коммунистам.

 Вильгельм Пик перечислял:
 — Нужна бумага.
 Сталин обещал:
 — Бумагу дадим.
 Отто Гротеволь:
 — Нужно организовать нелегальную 

типографию.
 Сталин:
 — Это можно сделать.
 Гротеволь:
 — Необходимы и деньги.
 Сталин:
 — Окажем помощь.
Политбюро выделило коммунистам 

Западной Германии 200 тысяч американ-
ских долларов. Не помогло.

 Жертвуйте ради нас!
Братские социалистические госу-

дарства просто требовали от Москвы 
помощи. Глава Восточной Германии 
Вальтер Ульбрихт втолковывал Никите 
Хрущеву: «Мы понимаем, что наши 
просьбы требуют больших жертв от вас, 
но вы понимаете, что нашей экономике 
необходимо помочь».

Хрущев не мог отмахиваться от просьб 
и требований ГДР. В Москве понимали, 
что слабый режим может в любую минуту 
рухнуть. Поэтому он удовлетворял прось-
бы Ульбрихта и говорил: 

— Наши военные по согласованию с 
ГДР принимают некоторые меры. Думаем 
танки поставить в оборону по всей грани-
це. Надо везде крепко закрыть, так как 
противник может искать слабое место… 
Если сейчас со вниманием не отнестись к 
нуждам ГДР и не пойти на жертвы, немец-
кие товарищи не выдержат, внутренних 
сил у них не хватит. А что это значит, если 
будет ликвидирована ГДР? Бундесвер по-
дойдет ближе к нашей границе.

Возможности Москвы были ограни-
чены. Хрущев отказался дать Ульбрихту 
золото, чтобы он расплатился с долгами 
Западу: 

— Вы просите шестьдесят восемь 
тонн золота. Это неприемлемо. Не долж-
но быть ситуации, когда вы покупаете 
товары, а мы за них платим. У нас не так 
много золота, мы должны держать его на 
случай крайней необходимости.

Но репутация советских вождей за-
висела от успехов Восточной Германии. 
Они же хотели доказать, что социализм 
успешнее капитализма. Поэтому в ГДР 
не стеснялись. 

— Никто на Западе не знает, как 
живут советские люди, — откровенно 
говорил своим помощникам сменивший 
Ульбрихта новый руководитель ГДР 
Эрих Хонеккер. — И всем наплевать, как 
они живут. А мы на виду, на стыке соци-
ализма и капитализма. Поэтому СССР 
обязан нам помогать.

 Арбуз без косточек
 В Москве безотказно удовлетворяли 

поток просьб о помощи союзным, дру-
жественным и не очень дружественным 
государствам. Причем наперед было из-
вестно, что надежды хотя бы на частич-
ную компенсацию нет. В лучшем случае 
добивались политических уступок.

Заместитель министра иностранных 
дел Михаил Капица рассказывал: 

— Нам нужно было добиться разре-
шения на пролет наших самолетов-раз-
ведчиков через воздушное пространство 
Северной Кореи. А Ким Ир Сен добивал-
ся согласия на строительство им атомной 
электростанции. Наши не хотели — мил-
лиард долларов предстояло вложить, но 
Ким своего добился.

Ким Ир Сена ценили за антиамерика-
низм. Он получил новые кредиты, старые 
ему списали. Ему также пообещали новые 
истребители и ракеты. В ответ Ким разре-
шил советской авиации летать во Вьетнам 
через воздушное пространство Северной 
Кореи, а советским боевым кораблям — 
заходить для заправки и ремонта в порт 
Вонсан.

 Ким Ир Сен умел быть благодарным.
— К Новому году я получал ящик 

груш и яблок и огромный арбуз без ко-
сточек, — вспоминал Капица. — Ким 
Ир Сен пригласил к себе. Поехали мы 
в КНДР на охоту, постреляли козлов 
и фазанов. 

 «Какой у нас 
там интерес?»

Московские политики прекрасно зна-
ли, с кем имеют дело. 

Люди, близкие к Юрию Андропову, 
вспоминали, что председатель КГБ, а за-
тем генеральный секретарь ЦК не питал 
иллюзий. По поводу друзей из социали-
стического лагеря говорил: «Это не содру-
жество, а вульгарный грабеж».

Андропов считал, что СССР нео-
правданно тратит ресурсы на поддержку 

стран, заявляющих о своей социалисти-
ческой ориентации.

— Что мы забыли в Анголе, Мозамбике, 
Эфиопии? — говорил Андропов своему 
окружению. — Какой у нас там интерес? 
Надо ли в ущерб жизни своего народа 
идти на это?

Когда Москва начала активно под-
держивать сандинистов в Никарагуа, 
Юрий Андропов сказал: «Что же мы за 
всех цепляемся? Стоит только кому-ни-
будь крикнуть погромче: «Строим социа-
лизм!» — мы и бежим к нему со всех ног».

Но ничего не менялось. Благодаря 
росту цен на нефть после октябрьской 
войны 1973 года на Ближнем Востоке в 
страну потекли нефтедоллары. Но они 
так же быстро и уходили — в виде пря-
мой денежной помощи или поставок 
нефти странам Варшавского договора, 
Афганистану, Кубе, Монголии, Южному 
Йемену, Алжиру, Эфиопии… 

Точные цифры установить не удается, 
но в 80-е годы общий объем помощи союз-
никам в Восточной Европе и третьем мире 
составлял до 30 миллиардов долларов в год. 
Это съедало больше половины доходов от 
экспорта. Деньги давали режимам, у кото-
рых за душой ничего не было, кроме «анти-
империалистической солидарности». Но 
помощь не пошла им на пользу. 

Член политбюро Петр Шелест возму-
щенно записал в дневник: «Куба нашей 
стране обходится очень дорого — око-
ло полутора миллионов рублей в день. 
Действительное же положение на Кубе 
далеко не такое, как его преподносят нам 
печать, радио, телевидение. Кубинская 
экономика находится в катастрофиче-
ском состоянии, политическая обста-
новка очень неустойчивая. Пока что мы, 
Советский Союз, Кубу держим на своем 
полном иждивении. Ежегодно отправ-
ляем на Кубу 900 тысяч, а то и миллион 
тонн хлеба — одна булка на семью в день. 
Завозим туда сливочное масло, мясо, кар-
тофель, рыбу, лук, растительное масло и 

За красивые слова о дружбе 
и верности Советский Союз платил 

сателлитам огромные деньги ПОДАЙТЕ ДИКТАТОРАМ! ПОДАЙТЕ 
Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Встреча Вильгельма Пика (второй слева) Встреча Вильгельма Пика (второй слева) 
с представителями Национального с представителями Национального 

комитета «Свободная Германия»комитета «Свободная Германия»
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НАШУ СТРАНУ ВОСПРИНИМАЛИ 
КАК ДОЙНУЮ КОРОВУ И ЦЕНИЛИ 
ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНА 
ДАВАЛА МОЛОКО, ТО ЕСТЬ ДЕНЬГИ, 
ОРУЖИЕ И НЕФТЬ

«
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другие продукты питания, чтобы прокор-
мить свыше девяти миллионов кубинцев. 

 Кубе мы потворствуем, по многим 
вопросам кубинцы ведут себя просто 
безответственно, а мы не найдем мудро-
сти, смелости, благоразумия и, в конце 
концов, нашей гордости остановиться, 
осмотреться, что же мы делаем?»

Анатолий Адамишин, заместитель ми-
нистра иностранных дел, вспоминал: «В 
начале 80-х, вернувшись с Кубы, поговорив 
с местными людьми, нашими и кубинцами, 
почитав материалы, попробовал прикинуть 
размеры нашей помощи. Получилось так: 
Остров свободы два месяца в году мог жить, 
не работая, за наш счет. Поделился своими 
наблюдениями со Степаном Васильевичем 
Червоненко. Он тогда заведовал отделом 
ЦК и был одним из тех, кто искренне 
радел за интересы страны. Выслушал он 
меня внимательно, что-то помечая себе, 
потом вздохнул: «Мало что тут сделаешь. 
Но Громыко не рассказывайте, нарветесь 
на неприятности».

 Брали у нас, 
а платили другим

Советский Союз раздал столько ору-
жия, что в мире шли войны, в которых с 
обеих сторон воевали советским оружием.

В 1969 году в Сомали к власти пришли 
военные, которые заявили, что пойдут по 
социалистическому пути. Москва немед-
ленно оказала им помощь, в первую оче-
редь оружием. В 1977 году с этим оружием 
Сомали напала на соседнюю Эфиопию. 
Но к тому времени сомалийские военные 
уже разочаровались в социализме. Зато 
интерес к социализму стали проявлять в 
Эфиопии. Тогда Советский Союз пере-
ключился на Эфиопию, которой щедро 
поставляли оружие, чтобы она могла про-
тивостоять Сомали. 

Торговать оружием выгодно, потому 
что за одной покупкой неминуемо следует 

другая. Купил автоматы, значит, купишь и 
патроны. Приобрел танки, значит, потре-
буются запчасти. Купил самолеты, купишь 
и станции наземного обслуживания. За 
рынок вооружений торговцы бьются, как 
на поле боя. Но беда в том, что Советский 
Союз не продавал, а отдавал оружие. 

Некоторые получатели оружия — ру-
мыны, например, с большой выгодой для 
себя перепродавали американцам новей-
шие образцы советской военно-техниче-
ской мысли. 

Друзья брали кредиты и оружие, но 
денег не возвращали. 

 «Торговля оружием — дело не про-
стое, — вспоминал Николай Рыжков, 
секретарь ЦК, а затем глава правитель-
ства. — Но особенно трудно было вести 
ее с «друзьями». Это постоянно растущий 
долг за наши же поставки. Это бесчислен-
ные переговоры, где просьбы об отсрочке 
платежей перемежались угрозами вообще 
не вернуть долги. Это настойчивое, чуть 
ли не молитвенное взывание к «чувству 
дружбы», которое у меня, прижимистого 
хозяйственника, появлялось далеко не 
ко всем. По большей части вообще не 
появлялось».

Стоила ли овчинка выделки? Какую 
реальную отдачу получала наша страна? Не 
разумнее ли было сократить производство 
оружия, чем тратить на него драгоценные 
ресурсы, а потом раздаривать? Но так во-
прос даже не ставился.

Хозяин Ирака Саддам Хусейн задол-
жал 7 миллиардов долларов. Он дружил с 
Москвой потому, что хотел получать ору-
жие и все прочее бесплатно. Но, не желая 
рассчитываться с СССР, такие любители 
и ценители советского оружия, как Ирак, 
Ливия, Алжир, исправно платили амери-
канским и французским фирмам. Лидер 
ливийской революции Муамар Каддафи, 
который считал позволительным опазды-
вать на переговоры с главой советского 
правительства, красиво разглагольствовал 
об антиимпериалистической солидарно-

сти, но деньги платил западным компа-
ниям. А СССР задолжал 2,5 миллиарда 
долларов.

Признания в вечной дружбе и верности 
производили на московских вождей силь-
ное впечатление. Но с годами стало ясно, 
что это весьма эгоистичные друзья, кото-
рые держались за Советский Союз только 
до тех пор, пока не налаживали отношения 
с Соединенными Штатами. Например, 
Египет очень дорого обошелся советской 
казне. Но президент страны Анвар Садат 
легко отвернулся от Советского Союза 
и подружился с Америкой, когда решил 
закончить войну с Израилем и мирным 
путем вернуть Синайский полуостров, 
потерянный в 1967 году.

После этого вся нерастраченная совет-
ская любовь к арабским друзьям перешла 
на Сирию. Хозяин Сирии Хафез Асад знал 
московские нравы и обычаи и, пожалуй, 
лучше других арабских лидеров освоил на-
уку получать от советских руководителей 
все, что ему было нужно, ничем при этом 
не поступаясь. Асад откровенно говорил: 
«Меньше чем на миллиард я оружия из 
Москвы не увожу». Об оплате поставок в 
Москве даже не заикались. 

 Деньги на ветер 
 Считается, что внешнюю политику 

Советского Союза определяла идеология. 
Это не совсем так. Скажем, идеологиче-
ского сотрудничества с арабским миром 
не получилось. Коммунистические идеи 
там отвергались, коммунистов бросали 
в тюрьмы, на что руководители КПСС 
закрывали глаза. В Ираке убивали ком-
мунистов, а Москва не хотела ссориться 
с багдадскими руководителями. Аятолла 
Хомейни, придя к власти в Иране, 
уничтожил просоветскую партию Туде. 
Москва смолчала, чтобы не раздражать 
Хомейни.

Первый заместитель министра ино-
странных дел Георгий Корниенко вспо-

минал: «Постоянно говорилось о нашем 
интернациональном долге, но это не оз-
начало, что наше собственное все боль-
шее вовлечение в гражданскую войну 
в Анголе — в виде поставок оружия и по-
сылки военных специалистов — отвечало 
государственным интересам Советского 
Союза».

Но в Москве высоко ценили антиаме-
рикански настроенных политиков. Если 
они обличали Запад, им была гаранти-
рована помощь и поддержка. Об этом 
все знали и цинично этим пользовались. 
Дешевле было платить Москве словами, 
чем долларами.

Западные дипломаты много раз пы-
тались обсудить с советским министром 
иностранных дел Андреем Громыко по-
ложение в Камбодже, где у власти нахо-
дился Пол Пот и где кровь лилась рекой. 
Министр стереотипно отвечал:

 — У нас нормальные отношения с 
этой страной, и мы не владеем никакой 
информацией, которая бы подтверждала 
ваши сведения.

Холодная война имела определенную 
логику. Сверхдержавы нуждались в союз-
никах и сателлитах: чем их больше, тем 
лучше. В благодарность за антиамери-
канские лозунги и слова любви, адресо-
ванные сменявшим друг друга советским 
вождям, Москва снабжала оружием, ссу-
жала деньгами, присылала многочислен-
ных советников и специалистов. 

 * * *
Как хорошо иметь много друзей и со-

юзников! Как славно быть уважаемым 
старшим братом! Как приятно слышать 
слова благодарности! И думать: это мы 
помогли нашим друзьям! Но советский 
опыт таков: когда наша страна не смогла 
больше давать друзьям деньги, друзья 
тут же поворачивались к нам спиной. 
Выяснилось, что нашу страну восприни-
мали как дойную корову. И ценили толь-
ко до тех пор, пока она давала молоко, то 
есть деньги, оружие и нефть. 

ПОДАЙТЕ ДИКТАТОРАМ! ДИКТАТОРАМ! 

ДЕНЬГИ ДАВАЛИ РЕЖИМАМ, 
У КОТОРЫХ ЗА ДУШОЙ 
НИЧЕГО НЕ БЫЛО, КРОМЕ 
«АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ»

«
Глава Сирийской Арабской Глава Сирийской Арабской 

Республики Хафез АсадРеспублики Хафез Асад
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев прибыл с визитом Леонид Брежнев прибыл с визитом 

в Республику Кубав Республику Куба
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К онечно, все это не может на-
прямую сказываться на резуль-
татах самой лиги. Этим летом 

одна из крупнейших аудиторских ком-
паний мира Deloitte опубликовала отчет, 
в котором обозначила доходы ведущих 
футбольных лиг за докоронакризисный 
сезон 2018/2019. Согласно предоставлен-
ным цифрам, все знаковые футбольные 
европейские организации показали рост 
прибыли. За исключением РПЛ. Наша 
лига единственная из «богатой шестер-
ки» умудрилась показать отрицательный 
результат, а именно — падение доходов 
на 8%, в нескупых денежных знаках это 
минус 61 млн евро при общей прибыли в 
752 млн евро, из которых более половины 
(436 млн) — это спонсорские отчисления, 
и лишь 126 млн — отчисления за телеви-
зионные права. Последний пункт лучше 
всего характеризует интерес к лиге и ее 
потенциал. 

Например, у турецкой футбольной 
Суперлиги, которая, по всей видимости, 
уже в ближайшее время вытеснит РПЛ из 
«богатой шестерки», отчисления от теле-
трансляций составили 384 млн евро при 
общем доходе 748 млн. То есть интерес 
к матчам «Галатрасая», «Фенербахче», 
«Трабзонспора» и «Касымпаши» пра-
ктически в три раза дороже, чем к битвам 
«Зенита», «Спартака», ЦСКА и прочих 
«Сочи». 

Николай Грамматиков, в качестве гла-
вы Профсоюза футболистов и тренеров 
долгое время пытавшийся предложить 
иные пути развития РПЛ, не связанные в 
выдаиванием госбюджетов и больных фут-
болом владельцев клубов, а также один из 
немногих, кто всерьез оппонировал главе 
лиги Сергею Прядкину, в плане отстаива-
ния прав игроков оценивает сложившуюся 
ситуацию не слишком оптимистично. 

«Помимо соперничества между клу-
бами, существует конкуренция и между 
лигами, — говорит Николай. — За полу-
чение качественных игроков, за новые 

медийные контракты, за привлечение 
спонсоров. К большому сожалению, РПЛ 
эту конкуренцию полностью проиграла. За 
последние 15 лет результаты лиги в данном 
контексте отрицательные. РПЛ сегодня 
неинтересна. Хорошие зарубежные игро-
ки едут сюда с большим трудом, и клубам 
приходится переплачивать, устраивая им 
«северные надбавки». У нас периодически 
возникают совершенно ненормальные 
ситуации. У нас есть клубы, у которых 
нет собственных стадионов. Они играют 
как бездомные, на аренах других городов. 
Тем не менее они существуют в лиге по 
несколько лет. Хорошо это или плохо? 
Плохо! Лига должна переосмыcлить себя. 

Почему у клубов за все эти годы не воз-
никло желания по-настоящему изменить 
ситуацию? Российской лиги как общно-
сти в их сознании сейчас не существует. 
Руководство лиги занимается своими де-
лами, клубы — своими. И всегда инерт-
но голосуют за действующую команду. 
Реформы в футболе назрели уже давно, 
однако пока мы все видели их имитацию».

Д ействительно,  президент 
Премьер-лиги Сергей Прядкин 
на своей должности с 2007 года — 

почти полтора десятка лет. На выборах 
2007, 2010, 2015 года он был единственным 
кандидатом. В 2020 году Прядкин даже не 
стал дожидаться окончания срока своих 
полномочий и устроил себе досрочные 
перевыборы, нарушив тем самым сразу не-
сколько пунктов регламента. Голосование 
проходило без представителей РФС, фак-
тически значась в повестке под пунктом 
«разное». Результаты голосования были 
отменены, но чуть позже Сергея Прядкина 
клубы все равно переизбрали — с соблю-
дением всех регламентных норм. 

В свое время Сергей Геннадьевич был 
главным героем сразу нескольких рассле-
дований «Новой газеты». Большая часть 
из них была посвящена связям Прядкина 
с агентским бизнесом. В 2010 году в статье 

ЛИГА В 
Чемпионат России скоро 
проиграет турецкому, но Сергей 
Прядкин все равно выиграет. 
Почему?

На этой неделе стартуют последние из 
ведущих чемпионатов, задержавшиеся 
с первыми матчами из-за эпидемии 
коронавируса. А это значит, что российская 
Премьер-лига вновь уйдет на периферию 
внимания отечественного любителя 
футбола. Всем остальным «околоспортом», 
особенно скандалами, но уже без громких 
разоблачений, РПЛ балует куда чаще. 
Исчезновение команд, слухи о продаже мест 
в Лиге, фиктивные выборы, а затем спешные 
перевыборы ее главы Сергея Прядкина, 
разговоры о назначении преемника (это 
мы о президенте Лиги, не подумайте чего), 
конфликты интересов, бездомные клубы, 
«скользящий» во все стороны календарь и не 
успевающий за ним регламент, заигрывание 
с фанатскими группировками — все это 
наш чемпионат. Заметьте, без единого 
упоминания слова «футбол».

 ход коньком

Н у и что с чудесным возвраще-
нием двукратной чемпионки 
мира в вотчину Тутберидзе 

после двух с лишним лет отсутствия де-
лать? Радоваться, что стороны проявили 
мудрость? Нет вопросов. Надеяться, что 
золотое время вернется? Не думаю. 
Как неоднократно подчеркивала Этери 
Георгиевна и в чем уже не раз убе-
ждалась Евгения, мир спорта жесток, а 
поблажки и особые условия — верный 
путь к завершению карьеры. Как ни 
жаль, но шансов на перезагрузку ка-
рьеры у Медведевой очень мало, если 
они вообще есть. 

Тема эта тяжелая и дискуссионная. 
На мой субъективный взгляд, женское 
одиночное катание, превратившись в 
последние годы в подростковое, поте-
ряло больше, чем обрело. Достаточно 
было взглянуть в глаза олимпий-
ской чемпионки Юли Липницкой 
в Сочи-2014, чтобы понять вектор 
развития для ее последовательниц 
из «Хрустального». Это были глаза 
смертельно уставшего и абсолютно вы-
жатого 15-летнего человека. В 17 лет 
Липницкая уйдет к тренеру Алексею 
Урманову, через два года завершит 
карьеру. 

Олимпийской чемпионке Пхенчхана 
Алине Загитовой всего-то 18, но, судя 
по ее активному поиску нового места 
в жизни, до завершения карьеры тоже 
недалеко. Рубеж 20-летия в качестве 
действующей одиночницы из россий-
ских воспитанниц школы Тутберидзе пе-
решагнула пока только Медведева, да 
и то, возможно, потому, что в Торонто у 
Брайана Орсера за два года все было 
не так жестко.

К Орсеру Евгения Медведева ушла 
через три месяца после эпического 
олимпийского противостояния с Алиной 
Загитовой. Когда в апреле 2018-го 
она встретится с Орсером, она скажет, 
что хочет перемен. Для Тутберидзе, у 
которой она занималась 11 лет, уход 
любимицы публики будет сильным уда-
ром, и Этери Георгиевна сопроводит 
его несколькими репликами, в числе 
которых убойная — якобы в Пхенчхане 
Медведева упрекнула тренера в том, 
что та не задержала Загитову в юнио-
рах еще на год. Ящик Пандоры открыл-
ся, скандал был обеспечен.

Самым большим достижением 
Медведевой за время сотрудничества 
с Орсером будет бронза чемпионата 
мира-2019. Коронавирусная ситуа-
ция позволит работать с тренером в 
последние месяцы только в удаленном 
доступе, на контрольных прокатах в 
«Мегаспорте» одинокий «ветеран» 
Медведева будет выглядеть совер-
шенно не готовой, Тутберидзе будет 

аплодировать ее отваге, после чего и 
состоится окончательное примирение. 

Не последнюю роль в этом исто-
рическом событии, возможно, сыг-
рало то, что от Этери Тутберидзе к 
Евгению Плющенко нынешним летом 
ушли вначале 15-летняя Александра 
Трусова, а затем и 16-летняя Алена 
Косторная — две самые талантливые 
после Медведевой и Загитовой ее вос-
питанницы, главные претендентки на 
победу в олимпийском Пекине-2022. 
Из звезд в распоряжении Этери 
Георгиевны осталась только 16-лет-
няя Анна Щербакова. Возвращение 
Медведевой — как нельзя кстати, хотя 
бы для улучшения имиджа.

Про перспективы вновь объеди-
нившегося дуэта говорят достаточно 
осторожно почти все. Чтобы выйти на 
прежний уровень, Евгении Медведевой 
недостаточно восстановить физиче-
ские кондиции, обрести потерянную 
уверенность и даже освоить, наконец, 
проклятый четверной сальхов — она 
в своем желании вернуться идет попе-
рек современного вектора развития 
женского одиночного катания, на чем 
стояла и стоит школа Этери Тутберидзе. 
Понятно, что и для тренера задачка из 
разряда почти не решаемых. 

Я не бросаю камни в Этери 
Георгиевну. Она с великолепными 
помощниками потрясающе работает 
именно в предлагаемых обстоятель-
ствах. Когда техническая сложность 
программ возведена в абсолют, ничего 
другого и не остается, как бить рекорды 
по освоению сверхсложных элементов 
в стиле ультра-си. А то, что это ведет к 
неизбежным травмам (у Медведевой, 
кстати, хроническая травма спины) и к 
ранним проявлениям психологических 
сложностей в отношениях с воспитанни-
цами, — следствие жесткой и концент-
рированной подготовки юных чемпио-
нок. Если прибавить еще и неизбежные 
возрастные изменения, то окончание их 
карьер в 18 лет кажется вполне естест-
венным и оптимальным. Поэтому всем 
надо успевать до того, как прозвучит 
звоночек на выход.

И при чем тут замечательная Евгения 
Медведева? Да совершенно ни при чем. 
При самых благоприятных обстоятель-
ствах ей уготована участь и в России 
быть за пределами медальной зоны, а 
значит, и вне главных международных 
турниров. Пример возрастной, экс-
центричной и несдающейся Елизаветы 
Туктамышевой тут не показателен.

…А Медведева еще хочет быть пер-
вой. Как и всегда хотела.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой» 

НЕ КАК ДЕТИ
Евгения Медведева вернулась 

к Этери Тутберидзе для перезагрузки карьеры
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«Быки и медведи российского футбола» 
сразу несколько спортивных агентов за-
явили о вмешательстве российских фут-
больных властей в их сферу деятельности. 
Они называли фамилию тогдашнего главы 
РФПЛ Сергея Прядкина. «Новая газета» 
решила более внимательно посмотреть 
на персону Сергея Геннадьевича в этом 
контексте. Выяснилось, что он является 
учредителем фирмы GiRRus, помимо 
всего прочего, осуществляющей деятель-
ность «…агента футболистов». Директором 
компании некоторое время значился ныне 
покойный Константин Сарсания, а среди 
клиентов — солидный состав не менее 
именитых игроков от Кевина Кураньи 
до Александра Кержакова. Бывший тре-
нер сборной России Дик Адвокат также 
значился среди клиентов этой компа-
нии. Партнером ведущего специалиста 
организации был агент Олег Артемов, 
курировавший почти полсостава сборной 
России, а, собственно, ведущим специа-
листом GiRRus — Томас Цорн, о родстве 
которого с Сергеем Прядкиным (то ли в 
качестве сына, то ли пасынка) сейчас го-
ворят практически все, но тогда — только 
«Новая газета». 

Мы отправляли письма в РФС и 
ФИФА с просьбой разобраться в этом 
деле, поскольку, как нам казалось, да мы 
и сейчас в этом уверены, что деятельность 
Сергея Геннадьевича была сопряжена с 
конфликтом интересов и, соответственно, 
нарушала регламент ФИФА и этический 
кодекс РФС. 

Но результатом всего этого было два 
оправдательных вердикта от комитета 
РФС по этике и всеобщая поддержка, вы-
раженная Прядкину от практически всех 
клубов РФПЛ. 

С лова Николая Грамматикова 
о том, что руководство лиги 
занято своими делами, а клу-

бы — своими, можно считать неписаной 
строкой в регламенте отечественного 

футбола. Лишние подтверждение тому — 
горизонтальные связи отдельных высо-
копоставленных функционеров лиги с 
контрагентами РПЛ. Во время подго-
товки материала о мерах безопасности 
на стадионах в связи ограничительными 
мерами мы выяснили, что официальный 
технический партнер РПЛ компания 
«Арена Маркетинг», также разраба-
тывающая системы идентификации 
болельщиков, связана с директором по 
безопасности Российской премьер-лиги 
Александром Мейтиным. До поста в РПЛ 
он был соучредителем компании  «Инекс-
спецмонтажстрой». Его партнер по этой 
компании Александр Райгородский вел 
совместный бизнес с деловым партнером 
совладельца «Арены Маркетинг» Сергея 
Солонина Ксенией Шахрай — оба были 
соучредителями ООО «Управляющая 
компания «Проспект Вернадского-29», 
ликвидированного в 2019 году. 

Компания «Арена Маркетниг» заре-
гистрирована в 2013 году, ее единствен-
ным учредителем был советник прези-
дента РПЛ Василий Чижов, совладелец 
группы Qiwi Солонин вошел в бизнес в 
2016 году. До этого Солонин и Чижов 
были совладельцами компаний «Арена-
Маркет» и «Арена-Сервис», прода-
вавших билеты на матчи футбольных 
клубов «Спартак» и «ЦСКА». Выручка 
«Арены Маркетинг» за 2019 год — почти 
26,6 млн руб. В конце июня 2020 года 
компания получила контракт почти на 

1 млн руб. на проверку интеграции би-
летно-пропускной системы с системой 
идентификации болельщиков стадиона 
«Волгоград Арена». 

Сам Александр Мейтин (человек, 
весьма близкий Прядкину, выходец из 
правоохранительных органов) в свое 
время возглавлял частную сыскную 
компанию. Затем пришел в москов-
ский «Спартак», где застал знамени-
тое «дело Сычева». А в 2008 году был 

назначен директором по безопасности 
РФПЛ. Александр Аркадьевич в ответе 
на наш запрос подтвердил, что «Арена 
Маркетинг» с 2013 года является партне-
ром РПЛ в области систем безопасности 
стадионов, контроля доступа и добро-
вольной идентификации зрителей. Но 
от дальнейших вопросов очень грамотно 
уклонился. Хотя было очень интересно 
узнать, что он думает по поводу возмож-
ного конфликта интересов и как компа-
ния, учрежденная в 2013 году, сразу же 
стала официальным партнером лиги. 

К ак рассказал «Новой» источник, 
знакомый с темой обеспечения 
безопасности на стадионах, 

лига пытается создать собственную си-
стему идентификации болельщиков с 
2014 года. Но тогда клубы не захотели 
платить за эту игрушку, а главное — пе-
редавать лиге данные о болельщиках. 
Подобные данные больше нужны для 
маркетинга, а не для обеспечения без-
опасности. Кстати, работа с ними требует 
сертификации ФСБ. В РПЛ не ответили 
на вопрос «Новой», проходила ли лига 
такую сертификацию. 

«Самое обидное, что СИБ (систе-
му идентификации болельщика) РПЛ 
включили в требования к сертификации 
стадионов. Основная масса клубов это 
требование не исполняет, конечно же. 
Все остальные используют ее в том числе 
как разменную монету в торгах. Кому-то 
хочется что-то сделать, пойти на встречу, 
быстро идут, договариваются, появляет-
ся платеж на подключение, разработку 
или что-то еще по этой системе», — объ-
ясняет наш источник.

Как вы уже поняли, подключить СИБ 
РПЛ никак не получится без привлече-
ния «Арены-Маркетинг».

О какой-то выгоде, извлеченной из 
таких случайных связей, мы даже не 
спрашивали. Знающие люди намекну-
ли: «Ну, это такие ребята, им все инте-
ресно». На запрос редакции в «Арена-
Маркетинг» не ответили. 

Собственно говоря, наверное, уже 
понятно, что при таком положении дел 
отечественный футбол догонят не только 
турки. И никакие разговоры о возмож-
ной отставке Прядкина здесь не помогут. 
Во-первых, как мы уже сказали, клубам 
глубоко неинтересно то, что происхо-
дит в лиге. А во-вторых, как уже шутил 
Сергей Геннадьевич, он уже присмотрел 
себе преемника. По слухам, это моло-
дой футбольный функционер Евгений 
Савин, который занимается маркетин-
гом лиги. Падение ее доходов — сфера 
его ответственности. 

Так что рассчитывать на перемены не 
приходится: играть будем на отличных 
стадионах, построенных к чемпионату 
мира, но все в том же болоте. 

Руслан ДУБОВ, 
Алексей ПОЛУХИН, 

Владимир ПРОКУШЕВ
«Новая»

спорттовар

Дорогие друзья, дорогие читатели, по-
нятно, что в момент всемирных потрясений 
нам всем не до мелочей. Но жизнь живого су-
щества не мелочь, пусть даже это не человек, 
а золотистый ретривер Линда. Она осталась 
сиротой. Я хорошо знал ее хозяйку. Она 
была прекрасна в своей доброте, в своей 
красоте, в своей деятельной энергии, в своём 
саду и в своём счастье выращивать цветы. Я 
уверен, что там, где она сейчас, ей хорошо, 
и единственное, что ее тревожит? — судьба 
ее Линды. Собака молодая, привитая, сте-
рилизованная, породистая, с документами. 
Весёлая и ласковая. Очень нужны добрые 
хозяева, хорошо, если постоянно живущие 
за городом, как она привыкла. Есть комби-
незон для ненастной погоды. Звоните по 
телефону 8 916 585-79-86.

Ваш Алексей ПОЛИКОВСКИЙ

КАРМАНЕ

РУКОВОДСТВО ЛИГИ ЗАНИМАЕТСЯ 
СВОИМИ ДЕЛАМИ, А КЛУБЫ — СВОИМИ. 
РЕФОРМЫ В ФУТБОЛЕ НАЗРЕЛИ УЖЕ 
ДАВНО, ОДНАКО ПОКА МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ 
ИХ ИМИТАЦИЮ

«
Глава РПЛ Сергей Прядкин (слева) и директор Глава РПЛ Сергей Прядкин (слева) и директор 

по безопасности РПЛ Александр Мейтинпо безопасности РПЛ Александр Мейтин
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Н е секрет, что позиция консер-
вативных духовенства и ми-
рян РПЦ — так называемого 

«глубинного православия» — по мно-
гим вопросам кардинально отличается 
от позиции официального церковного 
руководства. Так называемый «народ 
церковный» порой почитает святых, не 
признанных патриархией, осуждает как 
ересь экуменическое движение, в кото-
ром участвует РПЦ, прислушивается к 
словам среднеуральского старца Сергия 
(Романова), игнорируя его отлучение...

Важный элемент низовой церковной 
фронды — неприятие разного рода обще-
национальных кампаний, инициируемых 
властью. Наиболее ревностные мона-
шествующие и миряне отказываются от 
ИНН, паспортов с чипами и медицинских 
полисов. Сейчас внимание «глубинного 
православия» приковано к вакцинации от 
коронавируса. Основными источниками 
страхов тут служат два тезиса: а) вакцина-
ция будет насильной, принудительной; б) 
вместе с вакциной в организм будут вво-
дить жидкий чип, с помощью которого, 
используя технологию 5G, мировое пра-
вительство во главе с антихристом сможет 
управлять поведением людей, превращая 
их в зомби-биороботов. И звучат эти тези-
сы не только в проповедях радикалов, но 
и в некоторых официальных церковных 
документах...

История вопроса: 
от абортов к 5G

Как относились православные к при-
вивкам в советское время — доподлинно 
неизвестно. Активно обсуждаться эта про-
блема стала в РПЦ только в 90-е, когда и 
возникли первые движения против вакци-
нации, рассматривавшие ее в ряду других 

«биоэтических» грехов, типа абортов и 
контрацепции. Эти движения повлияли 
на принятую в 2000 году Социальную 
концепцию РПЦ, где осуждается любое 
использование абортивных материалов в 
медицине. В свою очередь, на Социальную 
концепцию ссылается Совет по биомеди-
цинской этике Московского патриарха-
та, который в совместном с Обществом 
православных врачей России заявлении о 
проблемах вакцинации от 25 мая 2009 года 
указывает, что для изготовления некото-
рых вакцин «используются ткани аборти-
рованного эмбриона». Православие «не 
приемлет лечебные методики, связанные 
с использованием эмбриональной ткани 
человека», подчеркивается в документе. 

Вероятно, нынешняя вакцина от ко-
ронавируса эмбриональных тканей не ис-
пользует, но страх уже посеян и укоренен. 
Так, член Синода Грузинского патриар-
хата митрополит Хонский и Самтредский 
Савва утверждает, что вакцина «будет 
не столько бороться с вирусом, сколько 
порабощать людей, управлять людьми, 
подчинять их». В многочисленных виде-
ороликах старца Сергия (Романова) из 
Среднеуральского монастыря тема рас-
крыта подробнее. Он позаимствовал у про-
тестантских фундаменталистов из США и 
Великобритании «учение» о том, что вооб-
ще «смысл нынешней пандемии» сводится 
к установлению тотального контроля над 
сознанием каждого человека. Адепты этого 
учения, пытавшиеся уничтожать вышки 
мобильной связи, верят, что пандемия 
«придумана» ради вакцинации, которая 
позволяет внедрить в организм человека 
элементы, чувствительные к сигналу 5G.

Синод Православной церкви Мол-
довы, являющейся полуавтономной 
частью РПЦ, принял такое учение на 
официальном уровне. 30 июня он издал 
заявление, в котором говорится, что вак-

цина от COVID-19 позволяет «глобальной 
системе антихриста ввести микрочипы в 
тела людей, чтобы контролировать их с 
помощью технологии 5G». В документе 
указывается, что «бенифициаром» упомя-
нутой системы является миллиардер Билл 
Гейтс, якобы и разработавший всю тех-
нологию. Хотя этот документ вывешен на 
некоторых официальных сайтах РПЦ, мы 
должны напомнить, что Генпрокуратура 
РФ считает такую концепцию «недосто-
верной информацией, распространяемой 
под видом достоверной». Но для многих 
верующих публикации той же Почаевской 
лавры гораздо авторитетнее, чем позиция 
Генпрокуратуры РФ.

Патриарх не разделяет 
энтузиазма

Информация о внедрении россий-
ской вакцины от коронавируса еще до 
окончания всех стадий ее клинических 
испытаний вызвала очень разную реак-
цию в высшем церковном руководстве. 
Сравнительно молодой «министр ино-
странных дел» РПЦ митрополит Иларион 
(Алфеев), еще в июне вызывавшийся стать 
добровольцем при испытании вакцины, 
принял ее с необыкновенным энтузиаз-
мом. Каждую свою проповедь он теперь 
посвящает убеждению аудитории в не-
медленном вакцинировании и смирении 
перед возможными негативными послед-
ствиями. Главный его аргумент — «риски 
побочных эффектов и самого заболевания 
несопоставимы». Об этом Иларион, в част-
ности, заявил 12 сентября в эфире телека-
нала «Россия 24». А в проповеди в храме 
Черниговского подворья в Москве 11 сен-
тября он развил целое богословское учение 
о том, почему христиане должны избегать 
страданий от коронавируса. Правда, кри-

тики Илариона не преминули заметить, 
что традиционное православное учение 
и, в частности, жития святых, наоборот, 
учат принимать страдания, попускаемые 
Богом, ради очищения души.

Совсем другую, сдержанную пози-
цию занял патриарх Кирилл (Гундяев). 
Его официальный представитель, зам. 
председателя синодального Отдела по 
взаимоотношениям церкви с обществом 
и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил 4 сентя-
бря изданию «Открытые медиа»: «До того 
момента, пока вакцина против коронави-
руса не пройдет все клинические испы-
тания, вопрос о том, будет ли святейший 
патриарх вакцинироваться и заявлять это 
публично, не является актуальным». Ранее 
Иларион косвенно критиковал патриарха 
за непоследовательность в проведении 
антикоронавирусных мер. Митрополит от-
метил, что 18 июля, на день преподобного 
Сергия Радонежского, всю свою пропо-
ведь в Троице-Сергиевой лавре патриарх 
посвятил не Сергию, а эпидемии. Но при 
этом, продолжает Иларион, «все, что 
происходило вокруг, совершенно не сви-
детельствовало о том, что люди заботятся 
друг о друге, о тех, кто пришел в лавру на 
этот праздник... В лавре в пасхальные дни 
началась вспышка болезни, там погибли 
люди, монахи, мы за них молились, за их 
упокой, но как будто бы эти уроки ничему 
людей не научают». 

Тем временем в Киеве бывший началь-
ник Кирилла (более месяца он возглавлял 
РПЦ в 1990 г. как патриарший местоблю-
ститель), а ныне «анафематствованный рас-
кольник» патриарх Филарет (Денисенко) 
благополучно справился с коронавирусом 
в возрасте 91 года! Об этом сообщил второй 
по старшинству иерарх не признанного 
Москвой Киевского патриархата митропо-
лит Иоасаф (Шибаев). «Его самочувствие 
улучшается настолько, что есть надежда 
на скорый выход из больницы», — написал 
Иоасаф в фейсбуке. Госпитализировали 
Филарета 4 сентября, когда его плановое 
тестирование на COVID-19 показало по-
ложительный результат. 

Заболеваемость 
не идет на спад...

С началом сентября в РПЦ наметил-
ся новый рост заболеваемости, который 
коснулся духовных школ и некоторых 
монастырей. После заражения нового 
ректора Московской духовной академии 
епископа Феодорита она была закрыта 
на карантин. Примечательно, что в апре-
ле заразился прежний ректор, епископ 
Питирим, и тогда вирус коснулся более 
чем 100 студентов. Закрыта на карантин и 
Санкт-Петербургская академия — альма-
матер нынешнего патриарха. Там болеют 
около 90 преподавателей и студентов. 
Закрылась и небольшая Оренбургская 
духовная семинария. Среди монасты-
рей самый строгий режим в Псковской 
епархии, возглавляемой митрополитом 
Тихоном (Шевкуновым), а на прошлой 
неделе закрылся на карантин Валдайский 
Иверский монастырь, расположенный в 
непосредственной близости к резиденции 
президента на Валдае.

Пожалуй, РПЦ можно признать наи-
более пострадавшим от нынешней пан-
демии социальным институтом России. 
По некоторым оценкам, вирус уже кос-
нулся примерно 7% ее клира, скончалось 
несколько видных иерархов, почти вся 
старшая братия Троице-Сергиевой лавры, 
включая известного экзорциста архиман-
дрита Германа. Понятно, что тому есть 
вполне логичные объяснения — поток лю-
дей в храмах и монастырях контролировать 
труднее, чем в госучреждениях, а формы 
церковного общения (например, на ис-
поведи) подразумевают довольно близкий 
контакт. Но внутри церкви такая картина 
все чаще объясняется «мистически» — в 
категориях гнева Божия и апостасии...

Александр СОЛДАТОВ, 
специально для «Новой»

УДАРНАЯ ДОЗА 
АПОКАЛИПСИСА
РПЦ раскололась по вопросу вакцинации от коронавируса: 
российской прививке не верит патриарх Кирилл
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1.

С началом учебного года я вспоми-
наю, как возненавидел школу уже второго 
сентября. Первое прошло еще сносно. 
Дружной колонной мы отнесли к па-
мятнику Ленину на улице его же имени 
осенние букеты, и специально обученные 
люди составили из них беспартийную 
икебану, любоваться которой приходили 
взрослые после работы. 

На следующий день началась учеба, и 
этого я ей никогда не забуду: скука уроков 
и ад перемен. Мы не сошлись с учитель-
ницей во взглядах, а с одноклассниками 
во всем остальном. И первая, и вторые 
сразу дали мне понять, на чьей стороне 
сила. Так я понял, что следующие десять 
лет надо терпеть. В ожидании дембеля я 
всему, кроме курения, учился на сторо-
не — сам и дома. Вдолбленные знания 
улетучивались с последней четвертью, 
усвоенное с любовью я храню до сих пор. 
И столицы всех стран с той карты, кото-
рую отец повесил над моим диваном, и 
занимательную физику, и уроки труда с 
лобзиком, и, конечно, историю литера-
туры, включая «Трех толстяков», «Трех 
мушкетеров» и «Трех товарищей». 

— Только бескорыстная, а не ради 
тройки, любовь, — понял я в школе, — 
превращает знание в опыт, с которым 
нельзя расстаться, как с умением пла-
вать, свистеть и, конечно, кататься на 
велосипеде. 

В Америке я узнал, что это называет-
ся «домашним образованием». Полтора 
миллиона детей не ходят в школу, где их 
могут научить (считают родители) только 
плохому. Это всего лишь 3 % всех учеников 
страны. Но так было раньше. Вирус, как 
это у него водится, изменяет все, до чего 
дотягивается, и сегодня в каждый десятой 
семье родители не собираются возвращать 
своих детей школе. Отчасти потому, что 
там ученики могут заразиться, отчасти 
потому, что они могут заразить родите-
лей, но иногда и потому, что многим без 
школы лучше, чем с ней. С одной стороны, 
исчезают социальные навыки, с другой — 
туда им и дорога, если их, как это было со 
мной, навязывает свирепый второгодник 
по кличке Максик.

Конечно, для многих учеба на без-
опасной дистанции — недоступная ро-
скошь. Взрослым надо на работу, и дале-
ко не все могут ее взять на дом. Поэтому, 
когда число зараженных опустилось до 
трех процентов, нью-йоркские власти 
открыли самую большую школьную сис-
тему в Америке. Пока занятия переносят 
на свежий воздух — в школьные дворы, 
парки и даже закрытые на время уроков 
улицы. На пленэре меньше опасность 
и, как в Академии Платона и в Лицее 
Аристотеля, учиться, пожалуй, даже 
приятно. 

С вузами все сложнее.

2.

Я не видел все кампусы Америки, но, 
честно, старался. Где-то читал лекции, 
где-то их слушал, где-то был на конфе-
ренции, где-то выступал сам. И так, пока 
не понял, что университет — американ-
ская утопия. Не мечта, а именно, если 
идти за этимологией, у-топия: место, ко-
торого, в сущности, нет, но куда хочется. 
Сюда попадают не все, за огромные день-
ги, на короткое время и всегда мечтают 
вернуться — как в потерянный рай. 

Эдем юности, университет устроен по 
небесным, а не земным законам. Здесь 
царит та безоговорочная роскошь, кото-
рую в Старом Свете могли себе позволить 
короли, а в Новом — студенты. Прежде 
всего об этом напоминает архитектура. 
Слизанная с Европы, она давно уже пу-
стила корни и обросла плющом, дейст-
вительно увивающим стены старинных 
университетов Новой Англии. Остальная 
Америка обходится собственным вкусом. 
Так, Эмори в Джорджии построил белос-
нежный кампус, подражающий античным 
Афинам и превосходящий их. В техасском 
Колледж-Стейшен я встретил простира-
ющуюся до горизонта цепь приземистых 

дворцов, покрытых квадратными милями 
мрамора. Брин-Мар в Пенсильвании не 
взяли на съемки «Гарри Поттера» из-за 
того, что он слишком похож на сказку.

Попавших сюда счастливчиков ждет 
завидная жизнь и благотворная среда 
обитания. Обшитые дубом аудитории, 
добрые профессора (других выгоняют), 
светлые буфеты, тенистые аллеи, кру-
глосуточные библиотеки с тяжелыми 
креслами и, конечно, спорт. 

С тех пор как англичане решили, что 
победители Наполеона выросли на пло-
щадках для регби, высшим стало считать-
ся лишь то образование, которое уделяет 

телу не меньше внимания, чем духу. 
Вернее, здесь считают, что это одно и то 
же: агон, азарт и честная игра воспитыва-
ют элиту лучше латыни и успешнее рели-
гии. Что говорить, мне довелось посетить 
кондиционированный чертог для репети-
ций духового оркестра, играющего перед 
началом каждого футбольного матча.

Я люблю университетский архипелаг 
и завидую тем, кто вырос среди милых 
анахронизмов: от студенческих братств 
до профессорских мантий, от ритуаль-
ных пирушек до устаревших правил. 
Огороженные традициями университеты 
щепетильно блюдут свои права и свободы, 
пуще всего — независимость от окружаю-
щего. Они — не от мира сего, отчего жизнь 
тут кажется искусственной, кукольной, 
как в счастливом гетто. Здесь по пути во 
взрослые студенты живут на свободе — без 
мамы с папой, но в лайковых перчатках 
университетской опеки. 

Пандемия угрожает лишить Америку 
ее любимого развлечения. Те университе-
ты, которые скрепя сердце готовы вновь 
принять студентов в свои стены, обещают 
сделать все, чтобы никто не передумал. 
Но аскетическая жизнь без разгула ве-
черинок, законного флирта и массовых 
сборищ напоминает ту, что можно вести 
и дома. Стоит ли платить от 50 до 100 ты-
сяч в год за право учиться, сидя у экрана? 

3.

Судить о качестве высшего образова-
ния в США я могу только в двух облас-
тях — гуманитарной и гастрономической. 
С последней проще, потому что я регуляр-
но наведываюсь в Кулинарную академию 
на крутом берегу Гудзона, чтобы отведать 
курсовые и дипломные работы ее сту-
дентов. Они фееричны, но неописуемы, 
как буйабес с шафраном или осьминог в 
фасолевом пюре.

Гуманитарным наукам повезло мень-
ше: они пережили тяжелый кризис. 
Это случилось уже давно, но у меня на 
глазах, когда американская академия от-
крыла шлюзы и политическую коррект-
ность. Сперва концепция плюрализма 
культур казалась заманчивой. Я всегда 
любил экзотику, и возможность разба-
вить хрестоматийное заведомо чужим 
до сих пор представляется мне умным 
упражнением интеллектуальной фанта-
зии. Чем больше культур мы вовлекаем 
в пир знаний, тем веселее праздник. Мы 
лучше понимаем себя оттого, что к Западу 
присоединился Восток, к Феллини — 
Куросава, к Фолкнеру — Маркес, а к 
Пикассо — африканская скульптура.

Процесс, однако, оказался столь ин-
тенсивным, что по дороге потерялась та 
самая хрестоматия, которую прогресс 
собирался расширять. На практике это 
означает, что студентам преподают лите-
ратуру французских колоний вместо фран-
цузской словесности, а не вместе с ней. 

В Академии произошел Коперников 
коперниковский переворот: Запад пе-
рестал быть центром университетской 
вселенной, собственно, центр исчез 
вообще. Равенство вытеснило тради-
цию, а мультикультурализм — цивили-
зацию. Сопротивляясь переменам, Алан 
Блум опубликовал мировой бестселлер 
«Закрытие американского ума», расска-
зывающий о том, как воспитывают инва-
лидов политкорректности.

Это отнюдь не новая история, но ак-
туальной ее делает одно обстоятельство. 
Когда американская академия упразднила 
фундаментальные знания ради случайных 
и ангажированных, появилась альтернати-
ва, которой и я воспользовался.

В США полмиллиона профессоров, 
и мне знакомы самые лучшие благода-
ря тому, что в 1990 году вашингтонский 
чиновник Том Роллинс бросил службу, 
продал костюмы, влез в долги и записал 
на своем чердаке первый курс лекций 
(«История западной философии») для 
тех, кому знания важны не для диплома, а 
просто так, — то есть и для меня. 

За 30 лет компания, которая теперь 
называется Great Courses и сравнива-
ется с «Нетфликсом», собрала сливки 
академии — меньше одного процента. 
Сюда попали педагогические гении, ко-
торые укладывают свою науку в ясную, 
логичную, беспристрастную, а главное, 
безмерно увлекательную риторическую 
оболочку. Не скованные идеологиче-
ской модой, а тем паче факультетским 
насилием, они вернули архаическую 
функцию университету. Не учить, а прос-
вещать, расширяя кругозор без практи-
ческой цели, если, конечно, не считать 
образование лучшим досугом.

Я хорошо знаю, о чем говорю, пото-
му что купил половину тех 700 курсов, 
которые предлагает эта компания. Более 
того, за треть века я почти все, а это около 
10 000 лекций, уже прослушал, и многие 
вроде «Баха», «Джойса» и «Квантовой 
механики для поэтов» — не раз и не два. 
Пожалуй, это лучшее, что со мной случи-
лось в Америке. 

Так на своем опыте я убедился, что 
дистанционное обучение возможно, же-
ланно и мало стоит. Я понимаю, что оно 
не заменит сладкой студенческой жизни, 
которая позволяет найти себе пару, друзей 
и связи, но всем этим можно обзавестись 
и по ту сторону кампуса.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

АМЕРИКАНСКАЯ 
УТОПИЯ Учеба с вирусом

ЭДЕМ ЮНОСТИ, 
УНИВЕРСИТЕТ 
УСТРОЕН 
ПО НЕБЕСНЫМ, 
А НЕ ЗЕМНЫМ 
ЗАКОНАМ
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«Пугало» Дмитрия Давыдова — 
новое послание легендарного 
якутского кинематографа, 
который на фоне 
вялотекущего российского 
кино кажется событийным, 
непредсказуемым, живым. 

М аленькая, почти детская фигура 
среди снежного поля замерла 
с распростертыми руками под 

высоким небом. Знахарке Пугало, ни-
щебродке в прохудившихся валенках, лет 
сорок. Длинные с сединой лохмы, рваная 
пластика. Живет в бедной неприбранной 
избушке. Первые сцены — мистическая 
эксцентриада. Убогая жизнь ментовки, 
дробь пишущей машинки. Полицейский 
просит Пугало спасти раненную в живот 
женщину. Пугало упирается, но в итоге 
сдается. Стаскивает с себя многослойную, 
словно капустные листы, одежду. Залезает 
на каталку и ложится на раненую женщи-
ну. Обнюхивает, втягивает в себя запах 
пороха и крови, вдыхает боль. Почти зады-
хается. Потом ей будет плохо: ее вывора-
чивает прямо здесь, во дворе, пьет водку из 
горла. Она лечит не духами — лечит собой. 

Отщепенку, белую ворону в селе пре-
зирают. Чужая. Резкая. Неухоженная. 
Пьющая. Отверженная. Непонятная. 
Непостижимое пугает. Сочувствия — ноль. 
Ей и хлеба в магазине не дают купить, 
мальчишки забрасывают снежками. А в 
сумерках к Пугалу тянутся за помощью. 
Куда еще? 

Один из сеансов вынужденного зна-
харства напомнит о прологе из «Зеркала». 
Пугало лечит заикающегося ребенка. В 
этот момент мы не видим лица мальчика. 
Только щуплая грудь, полоски ребер, под-
вижные от учащенного дыхания. Кажется, 
вот-вот он скажет: «Я могу говорить!» 

Когда Пугалу весело, она танцует, бьет 
себя в грудь, кружит, будто духи ее в раз-
ные стороны, как гармошку, растягивают, 
поливает себя водкой. А еще она мечтает о 
якутской скрипучей скрипке кырыымпа, 
на которой играют дети и которую она 
обнимет бережно, как ребенка. 

Личная история Пугала передана 
пунктирно. Зритель сам соединит разроз-
ненные обрывки в целостную картину, в 
которой земное и потустороннее связано 
так же, как вечная мерзлота и жар коче-
гарки, в которой отогревается Пугало. Как 
дар и проклятье, греховное и священное в 
ней самой.

Исполнительница вулканической роли 
Валентина Романова-Чыскыырай — глав-
ное открытие, магнит фильма. Известная в 
республике этнопевица, экспериментиру-
ющая с музыкой в диапазоне от фольклора 
до рока и авангарда. Режиссер нашел ее 
ролики в YouTube. Ее свободе и органике 
позавидуют профессиональные актеры. 

Многие наверняка вспомнят и знако-
вую для своего времени историю «Чучела» 
Ролана Быкова. Но в маленьком фильме 
Дмитрия Давыдова — гул многовековой 
мифологии, тайна осознанного жертво-
приношения, проза и музыка обрядовой 
поэзии, шепот древности, корявый сов-
ременный быт и неотвратимость судьбы. 

Ничего случайного, лишнего в этой, 
словно сыгранной на скрипучем кырыым-
па киномелодии. Детали преображаются 
в метафоры, встраиваются в произраста-
ющую из мерзлоты трагедию, которая не 
завершится титрами. Перед глазами будет 
маячить детская фигура Пугала в разных 
валенках, ее черный от крови рот, белый-
белый снег и детские рисунки-каракули на 
белоснежном экране. 

Дмитрий ДАВЫДОВ — один из та-
лантливейших авторов якутского кине-
матографа. Несколько лет назад учитель 
начальных классов из небольшого улуса 
влез в долги и снял за две недели дебют 
«Костер на ветру». Его фильмы пригла-
шают международные кинофестивали. Он 
снимает за очень скромные деньги (пол-
тора миллиона рублей стоит «Пугало»). 
Говорим с режиссером о том, легко ли 
снимать кино в Якутии. 

— Вы же из своего села Амга так и не 
уехали. Вроде бы и из школы не ушли… 
— Раньше я был директором школы, 

но, когда занялся кино, совмещать стало 
сложно. Тогда я стал учителем начальных 
классов. Веду уроки математики, чтения, 
русского. У нас же всего одна смена — мно-
го свободного времени. 

— Сколько учеников в классе?
— 23. 

— Все едут в «столицы и заграни-
цы», а вы после фестивалей в Пусане, 
Торонто, в Германии и Новой Зеландии 
возвращаетесь жить и работать в свое 
село. В чем преимущество? 
— Там мой дом. Уезжать куда-то — что 

в центр Якутии, что в Москву — наживать 

ворох проблем: надо искать жилье, работу. 
А у меня дети, школьники. Мне удобно 
жить в своем доме. Вокруг все знакомые. 
Легче снимать. Мои непрофессиональные 
актеры — односельчане, многие знают 
меня с детства. Не только массовка, но и 
работники съемочной группы. Я и дальше 
планирую там делать кино. 

— Вы рассказывали, что односельча-
не звонят вам с обидой: «Почему меня 
в новый фильм не позвал?» Вообще, 
история вашего села, превратившего-
ся в местный Голливуд, — сюжет для 
кино. 
— Года три назад приезжала группа, 

снимала документально-игровой фильм 
про якутское кино. И у нас в селе сни-
мали, сильно удивлялись. А мне все это 
привычно. 

— Кто ваш зритель? Каким вы его себе 
представляете? 
— Зритель у меня взрослый. Иной раз 

иду в кинозал посмотреть на него. Ему 
примерно от тридцати до шестидесяти 
пяти. Молодежь-то особо на мои фильмы 
не ходит. Ей нужны экшены, комедии, 
ужастики.

— Жанр — сильная сторона якутского 
кино. Но ведь и ваши авторские работы 
постепенно привлекают все более ши-
рокую аудиторию. 
— Вроде смотрят. Мой второй фильм 

«Нет бога кроме меня» бюджет отбил, 
даже в плюс ушли. И на YouTube хорошие 
цифры. 

— Непросто держать баланс между 
авторским высказыванием и этногра-
фическим «продуктом на экспорт». 
— Для меня основная проблема за-

ключается в том, что я не могу полностью 
уйти в авторское кино. Мне же надо отбить 

потраченные деньги, иначе следующего 
фи льма не будет. Надо, чтобы зритель 
захотел фильм смотреть. Поэтому прихо-
дится делать картины все-таки об отно-
сительно простых, понятных вещах. При 
этом пытаюсь не потрафлять ничьим вку-
сам, чтобы было не только интересно, но 
и не очень удобно, беспокойно смотреть. 
Как Ларс фон Триер говорит: чтобы в бо-
тинке был камушек. Чтобы сердце терло. 
Как в такой ситуации остаться свобод-
ным? Смотрю свои предыдущие фильмы, 
и очень они мне не нравятся, вижу, как 
плохо я сработал как автор и режиссер. Как 
хлопотал, слишком много думал о зрителе. 

— Почему в Якутии люди любят 
якутское кино, даже самодеятельное, 
а в России свое кино показательно не 
любят? 
— Вот правда, это и для меня интерес-

ный вопрос. Думаю, вначале, лет 15 назад, 
было просто любопытно: кино снимали 
на этих же улицах, в деревнях, по соседст-
ву. На экране можно соседа увидеть, себя, 
приятелей. Сейчас зритель от нас требует 
более высокого уровня операторской 
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работы, истории, актерской игры. А мы 
пока не можем соответствовать. Слишком 
скромные бюджеты. Приходится крохо-
борничать, укладываться в рамки. Как 
меняется якутское кино? С технической 
точки зрения в хорошую сторону. Еще 
семь лет назад все снимали на фотоаппа-
раты. Сейчас уже работаем с камерой. Я 
привожу технику из Санкт-Петербурга, из 
Москвы. Но есть сущностная проблема. 
Все пытаются работать быстро, снимать 
что-то легкое, одноразовое, тривиаль-
ное. Сняли — заработали — забыли. Все 
меньше авторов, которые хотят делать 
свое, уникальное. С помощью киноязыка 
себя раскрыть и мир вокруг. Нас двое-
трое таких. 

— А как бы вы описали особенность 
феномена разрастающегося якутского 
кино? Только в нынешнем году сдела-
но 28 фильмов. В республике уже под 
50 экранов. 
— Действительно, мы как-то пред-

ставляем себе, что такое корейское кино 
или индийское. А мы здесь очень разные, 
пытаемся превратиться, как вы сказали, 
в «местный Голливуд», но понимания 
«кто мы» еще нет. Ведь и я, думаю, мог 
бы снять свое «Пугало» где-нибудь в 
Скандинавии. Это правда очень серьез-
ный вопрос — что такое наше кино, куда 
мы идем. Теперь нам говорят, что наш 
конек — доброе, светлое этническое кино. 
И зритель вроде его любит. И фестивалям 
нравится. А я думаю другое. Необходимо 
сохранение подлинной, неприглаженной 
культуры. К тому же мы все снимаем на 
якутском языке, а у нас в Республике Саха 
примерно 18 северных языков. Здорово 
было бы делать кино на их языках, чтобы 
дать импульс развитию отдельных аркти-
ческих районов. 

— То есть кино как защита аутентич-
ности эвенов, долганов, юкагиров?
— Конечно. Мне было бы интересно и 

снять, и смотреть кино на разных языках, 
кино о смешении и отдельности культур. 

— Ваши любимые якутские фильмы, 
что бы вы порекомендовали смотреть?
— Есть у нас хиты вроде «Царя и пти-

цы», «Надо мною солнце не садится», 
«Республика Z». Но я бы советовал по-
смотреть фильм «Белый день» Михаила 
Лукачевского, история на реальной ос-
нове. У нас же страшные зимы — минус 
50. И вот на дороге глохнет машина с 
пассажирами. Это прекрасный триллер о 
вторжении судьбы в привычное течение 

жизни. У него же есть интересный фильм 
«Дорога». А потом он скис и ушел в зри-
тельское кино. 

— Фильм «Костер на ветру», в ко-
тором есть неосторожное убийство 
и размышления о вине, сравнивают 
с «Преступлением и наказанием» 
Достоевского. А в фильме «Нет Бога 
кроме меня» — про сына, пытающе-
гося вернуть память матери, — можно 
найти параллели с «Любовью» Ханеке. 
На что вы опираетесь, сочиняя ваши 
картины?
— Пытаюсь смотреть хорошее кино, 

учиться у других режиссеров. В этом ав-
густе смотрел работы Роя Андерссона. 
Сейчас смотрю Вонга Кар-Вая, раньше 
не знал о нем. Я просто заворожен, его 
стилистика и бесит, и притягивает. Мне 
близок кинематограф Аки Каурисмяки, 
обладателя неповторимого юмора. Что-
то нахожу, смотрю, как они решают 
свои задачи. Придумываю: а как бы я это 
сделал? Хочется пробовать что-то новое, 
интонацию, стиль, язык. 

— Вы решили не делать героиню ша-
манкой, что логичней для мистической 
драмы, решили сделать ее знахаркой. 
— Я сторонюсь этой темы, у нас связь 

с духами, шаманизм очень развиты. Если 
бы решился, были бы вопросы, пробле-
мы. Я и отошел. Сделал маленько все 
проще. 

— Боитесь? 
— Нет, не хотелось обидеть кого-то. 

В Якутии уважают традиции, одушевля-
ющие окружающий мир. Чтут шаманов. 
А получается, что я вместо такого, грубо 
говоря, святого человека показываю опу-
стившуюся женщину. Ведь я все придумал 
про нашу знахарку. У меня знакомых с 
таким даром нет. 

— А что привнесла в кино Валентина?
— Она музыкант, и это помогло в 

роли. Профессионального актера пригла-
шать я не хотел, не смог бы сработаться. 
А среди ее сценических образов есть уда-
ганка (шаманка), в которой и огонь, и 
что-то мистическое. Она меня убедила. В 
сценарии у нее было много текста. Когда 
начали снимать, она по роли много гово-
рила. Для этого образа это лишнее. Чем 
ближе к развязке, тем она молчаливей. 
Пока не наступает тишина. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

«Кинотавр» еще не завершен, но есть «Кинотавр» еще не завершен, но есть 
очевидный претендент на главный приз. очевидный претендент на главный приз. 
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Ч итатель, положимте, старомоден. 
Вот он листает новый волюм 
Иртеньева и Бильжо (изда-

тельство «Эксмо»), семейную хронику 
наших современников Петровых: мало-
габаритных, однодетных.

И бормочет под нос строки злого 
Заболоцкого: «На службу вышли 
Ивановы в своих штанах и башмаках». 
И впрямь: что бы внукам совслужащих 
Ивановых не стать Петровыми?

Не внушать темный ужас художникам 
новых поколений вот этим, массовым, 
как на нерест ходом: трамвай-служба-
бардак-дом семейный-трамвай-служба…

Впрочем: Ивановы хоть цепляли с утра 
галстук-самовяз. Мыли вечером галоши 
«Красный треугольник». И вообще: се-
рьезно относились к жизни, выполняли 
план, стояли за маслом.

А Петровы… те, кажется, и кроссовки 
не сушат! Все им, раздолбаям, легко. По 
мере роста народного благосостояния в 
их огнеупорных мозгах заново прочно 
срифмовались «начдив» и «Мальдив». 
Слились воедино бдительные ценности 
Ивановых, героических граждан вечно 
осажденной страны, — и радости эпохи 
первоначального процветания. Вплоть 
до «Порше».

При начдивах Мальдив никаких не 
было. Масла и кроссовок — тоже. Но 
этот факт Петровы ухитрились обойти, 
перепрыгнуть в высоту, достичь боевого 
консенсуса с собой.

Враги, сплошные кругом враги,
Неисчислимы их рати.
Была у меня шапочка из фольги,
Досталась в наследство от бати.
Если не хихикать в кулак: все Петровы, 

уроженцы советского ХХ века (я тут счет 
Петровых с себя начну) — дети травм и 
мобилизаций, дети сурово насупленных 
бровей, длинных списков общественных 
и семейных потерь, памяти двух мировых 
войн и долгого ожидания третьей. Дети 
из средней общеобразовательной 
школы выживания, какая иным народам 
не снилась.

А если снилась, — нам о том на 
линейке не говорили. И что ж с нас взять?
Петрова, сидя на завалинке,
Забросив нахер макраме,
Супругу подшивает валенки,
Готовясь к ядерной зиме.
Она в краях у нас суровая —
Не пожелаешь и врагу,
Так что понять жену Петрова я
Пожалуй, в принципе могу.

Так и живем… Графика Андрея 
Бильжо суровый мобилизационный 
дух Петрова лишь подчеркивает: тут он 
летчик, а там парашютист, взрывник и 
разведчик, хозяин серьезного собра-
ния топоров бытовых наточенных, шле-
мов танкиста и гранат-лимонок. Вот он 
отстаивает Курилы, грозя супостатам 
личным топорищем едрен-корня.

При этом: живут Петровы, данные в 
ощущении Иртеньеву и Бильжо, в эпоху 
перемирия и где-то даже товарного 
насыщения. Двадцать лет семейных 

выходов в OBI, «Гурмэ» и магазин 
семейного счастья «Розовый кролик» 
тоже сказались на их самоощущении. И 
вообще: ныне Петровы — продвинутые 
граждане мира. В тренде, в дискурсе, в 
олл инклюзив. С купонами на скидку.

Посему супруга Петрова рассекает по 
страницам то в чулках с подвязками, а то и 
без них. С широко раскинутым двуглавым 
орлом на месте фигового листка. Меняет 
пол на мужской. Протезирует голову, 
заменяя ее кошельком (за это уж, понятно, 
отвечает графика Бильжо). Собачится с 
Петровым в коттедже ровно так же, как 
в бараке на тридцать восемь комнаток.

И все-таки — сохраняет базовые 
инстинкты в полном неколебимом 
простодушии:

Петрова в розовых трусах,
Подаренных советской властью,
На всех возможных парусах
К семейному несется счастью. <…>
Оно дается в жизни раз,
Но просто в руки не дается,
А только строго через ЗАГС
И тем, кто весел и смеется.
И в этом худшем из миров,
Где каждый каждого теряет,
Его зачуханный Петров

Собою олицетворяет.
Ну-с… живут, однако. И даже летят 

над Отечеством на манер влюбленных 
Шагала.

Живут: не без мата, не без шмали, не 
без дачных дрязг, смирительных руба-
шек, тюремных шконок, богемных вер-
нисажей, песен советских композиторов, 
политинформаций, зовущих к бдительно-
сти, лайков в ФБ и беспроводного интер-
нета самых ядреных скоростей.

То есть Петровы, крестники Игоря 
Иртеньева и Андрея Бильжо, — живут 
как все. И состоят, оказывается, в 
некотором родстве с забубенной семьей 
мистика-автослесаря и кровожадной 
библиотекарши из романа Алексея 
Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг 
него». (На последних страницах книги 
авторы говорят об этом.)

«У вас нет благообразия!» — 
крикнул бы Петровым, дрожа от гнева 
и благородных слез, юный персонаж 
Достоевского. Но Иртеньев и Бильжо 
закалены опытом: ничего такого не 
диагностируют. Хмыкают разве что: жаль 
ведь Петрова.

В финале героя хоронят в дворовой 
песочнице, под расписным грибком, 
жестяным мухомором. Новые поколения 
Петровых — с деревянными грузовиками 
и ведерками — скорбят над ним. Душа 
персонажа летит над Москвой, развязаны, 
наконец, рукава смирительной рубахи…

Он развивается, как знамя,
Над общей нашей головой,
Он где-то здесь, он рядом с нами,
Как настоящий рядовой… 
Но Петров живуч. Мы рады за него: 

не чужой, ей-богу.

Елена ДЬЯКОВА, 
«Новая»

любимые люди

ПЕТРОВЫ 
В ОБЩЕЙ 
ГОЛОВЕ
И ВОКРУГ 
НЕЕ
«Из жизни Петровых»: новая книга 
Игоря Иртеньева и Андрея Бильжо

Кадр из фильма «Пугало»Кадр из фильма «Пугало»
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8 сентября председатель 
Комитета по культуре 
Ленинградской области 
Владимир Цой подписал 
приговор деревянному 
вокзалу Токсово 1916 года 
постройки, отказавшись 
внести его в перечень 
выявленных объектов 
культурного наследия. 
Это означает снос 
исторического здания.

И нститут «Ленгипротранс» по-
лучил положительное заклю-
чение экспертизы на проект 

«Реконструкции железнодорожного во-
кзала станции Токсово и благоустройства 
прилегающей к нему территории», кото-
рый предусматривает полный демонтаж 
здания с разрушением даже старинного 
валунного фундамента. На его месте 
появится каркасно-щитовой новодел 
на железобетонной плите неглубокого 
заложения. Новый вокзал будет двух-
этажным, на полтора метра шире и на 82 
кв. м больше по площади. Кроме того, он 
украсится дополнительными окнами-сте-
клопакетами разной формы и современ-
ными подвесными козырьками на вантах. 
Единственное, что могло бы этому поме-
шать, — придание старому вокзалу статуса 
объекта культурного наследия. Однако 
подпись Владимира Цоя поставила точку 
на надеждах градозащитников.

Хотя приговор вынесли в соответст-
вии с процедурой (приказу предшествова-
ло решение комиссии), вопросов к нему 
немало. Начать с того, что в 2018 году 
другой объект вокзального комплекса — 
водонапорная башня 1917 года постройки 
получила охранный статус. Логично было 
предположить, что раз второстепенный 
член ансамбля признан исторической 
ценностью, то главному объекту в нем 
тем более не откажут. И вокзал, и баш-
ня были возведены в ходе строитель-
ства Кексгольмской железной дороги 
(ныне трасса Петербург — Хиитола). 
В 1914–1917 гг. вдоль всей дороги стро-
ились живописные вокзальные здания 
в стиле северный модерн. До наших 
дней сохранилось два из них — вокзал 
в Грузино (в сильно перестроенном виде) 
и в Токсово. Токсовский вокзал, правда, 
сегодня тоже трудно узнать: в 2008 году 
здание обшили сайдингом.

Водонапорная башня стилизована 
под средневековый рыцарский замок. 
В 2015–17 гг. токсовские активисты боро-
лись, не давая арендатору — некоммерче-
скому фонду «Токсовская перспектива», 
куда входит Борис Ротенберг, — пере-
строить ее. Стройку прекратили, а башню 
включили в реестр памятников, причем 
в одном списке с токсовской кирхой ав-
торства Леонтия Бенуа.

После этого активисты занялись 
вокзалом. Так же, как в предыду-
щем случае, была выполнена серьез-
ная историко-культурная экспертиза. 
Инициаторы заручились поддержкой 
ВООПИиК и ИКОМОС, депутатов ток-
совского муниципального совета Натальи 
Никандровой и петербургского ЗакСа 
Бориса Вишневского, а также комитета 
Госдумы по культуре в лице его зампре-
да Владимира Бортко. В защиту вокзала 
провели концерт в Токсово и пикет перед 
офисом РЖД в Москве. Было собрано 
несколько тысяч подписей.

Однако те же действия, которые при-
вели к успеху с водонапорной башней, 
теперь встречали у официальных структур 
в лучшем случае глухое молчание, в худ-
шем — категоричный отпор. На заявление 
инициативной группы граждан о включе-
нии здания в реестр памятников (декабрь 
2019 г.) по истечении положенного срока 
рассмотрения никакого решения не было 
принято. Лишь после жалобы в прокура-
туру в июне 2020 г. приказом Комитета 

по культуре была наконец-то создана 
комиссия «по установлению историко-
культурной ценности объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного 
наследия». Правда, независимых специа-
листов в комиссию включили лишь троих: 
директора Института истории материаль-
ной культуры РАН председателя област-
ного отделения ВООПИиК Владимира 
Лапшина, зампреда городского отделе-
ния ВООПИиК эксперта Александра 
Кононова и ответственного секретаря 
Ассоциации экспертов Елену Резникову. 
В составе комиссии были в основном чи-
новники и представители РЖД.

Начиналось все хорошо: сформирова-
ли рабочую группу из экспертов и рестав-
раторов, которые произвели осмотр сруба 
и других конструкций. Специалисты при-
шли к заключению, что основные кон-
струкции — исторические (частично ме-
нялись только нижние бревна), аварийно-
сти не выявлено. Были обнаружены ста-
ринные элементы стропильной системы, 
печь, кровельные кобылки и др. Однако 
после столь обнадеживающих результатов 
появилось заявление Владимира Цоя о 
необходимости провести биологические 
и микологические исследования и под-
твердить датировку (1916 г.) бревен сруба. 
В итоге независимых членов комиссии на 
отбор образцов не пригласили и никаких 
результатов исследований на итоговом 
заседании комиссии не озвучили.

Впрочем, глава Комитета по куль-
туре Ленинградской области составил 

свое мнение о вокзале задолго до всяких 
экспертиз. «Сарайчик», как назвал его 
Владимир Цой, по его мнению, не обла-
дает признаками объекта культурного 
наследия. Чиновник сразу высказался 
за возведение новодела. Он неодно-
кратно утверждал (в интервью газете 
«Коммерсант», «Бизнес-FM» и в соцсе-
тях), что в здании токсовского вокзала 
в 2008 г. случился пожар (видимо, тем 
самым пытался доказать, что от истори-
ческих конструкций мало что осталось). 
Но согласно официальным ответам РЖД 
и МЧС, пожаров в вокзальном здании 
не зарегистрировано. Кроме того, Цой 
уверен, что во Всеволожском районе есть 
и другие вокзалы начала ХХ века, в луч-
шей сохранности. Но в том-то и дело, 
что это не так. Токсовский вокзал явля-
ется уникальным примером вокзального 
здания эпохи модерн для Всеволожского 
района.

Во время выступления 14 августа на 
молодежном форуме «Ладога» губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко назвал здание вокзала «са-
рай-сайдингом». При этом еще в марте 
Александр Юрьевич не был столь кате-
горичен, обещал провести встречу со сто-
ронниками сохранения вокзала и заверял, 
что прислушается к мнению экспертов. 
Но встреча не состоялась, а эксперты 
(в том числе ведущий научный сотруд-
ник НИИ теории и истории архитектуры 
и градостроительства Михаил Мильчик 
и археолог, ведущий научный сотруд-

ник ИИМК РАН, почетный гражда-
нин Ленинградской области Анатолий 
Кирпичников) не были услышаны.

Изменило свою позицию и ОАО 
«РЖД». Еще в 2011 году ведомство выпу-
стило приказ от 27.12.2011 «О сохранении 
памятников материальной и духовной 
культуры Октябрьской железной дороги», 
где в числе таковых упоминался и токсов-
ский вокзал (уже после обшивки его сай-
дингом). Однако ныне член комиссии от 
РЖД Олег Самойлов не увидел в вокзале 
ценности.

После этого решение комиссии было 
несложно предугадать. В конце августа 
она проголосовала против включения 
здания в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, дав зеленый свет 
его уничтожению.

«За включение проголосовали три 
независимых эксперта, а против — четы-
ре чиновника и представитель РЖД, — 
комментирует решение депутат Борис 
Вишневский. — Иначе говоря, специали-
сты в вопросе установления исторической 
ценности были за, а чиновники и желез-
нодорожники — против. При этом как чи-
новники, так и представители РЖД ранее 
дружно говорили о том, что планируется 
лишь реконструкция. В то время как в до-
кументах на эту „реконструкцию“было 
однозначно написано „демонтаж“».

Компетентность тех, кто принимал 
решение по вокзалу, вызывает сомне-
ние у активистов, и на то есть веские 
причины. «Ранее чиновники подменили 
единственную сохранившуюся в Токсово 
усадьбу начала ХХ века, где жил и рабо-
тал писатель Алексей Толстой, на типо-
вой дом 1950-х гг., а памятник Великой 
Отечественной войны, первый в СССР 
радиоимпульсный локатор (фундаменты 
антенн на горе недалеко от Чайного озе-
ра) — на списанный локатор 1970-х гг., 
поставленный на постамент в 2000-е годы 
вблизи забора воинской части, — вспо-
минает токсовский активист Дмитрий 
Сергеев. — Благодаря бездействию коми-
тета фонд Ротенберга «Токсовская пер-
спектива» возвел бетонную надстройку 
над водонапорной башней, признанной 
памятником. Сейчас башня разрушает-
ся: нижнее окно разбито, вместо верхних 
надстроенных окон был натянут полиэ-
тилен, который давно порвался. Внутрь 
залетают птицы и течет вода при сильных 
дождях».

Ирина АНДРИАНОВА

БОИ БОИ 
ЗА ВОКЗАЛЗА ВОКЗАЛ

Вид на лицевой и торцевой фасады 
Токсовского железнодорожного вокзала 
с пассажирской платформы, 1987 г. (фотография Д. Шитова)
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Е го лишали главного дела жизни, 
выселяли из дома, трижды аре-
стовывали. Он выстоял и оста-

вался творцом до последнего вздоха. 
И навсегда вписал свое имя в героиче-
скую летопись блокады Ленинграда, 
историю страны.

В конце XIX — начале XX столетия 
фамилию Фроловых знали в России 
все, кто хотя бы немного был причастен 
к искусству. Во главе известной династии 
талантливых художников-мозаичистов 
стоял Александр Никитич Фролов, 
академик Императорской Академии 
художеств, некогда начавший свой путь 
с мастерового на Императорском сте-
клянном заводе.

Список творений Фроловых — отца 
и двух его сыновей — можно перечи-
слять долго: мозаика в приделе свя-
той Екатерины Исаакиевского собо-
ра, великокняжеская усыпальница 
Петропавловской крепости, храм Христа 
Спасителя в Москве, целый ряд крупных 
смальтовых композиций для церквей 
в Варшаве, Дармштадте и других городах.

В 1890 году Фроловы организовали 
первую в стране частную мастерскую 
декоративной мозаики. Они тщательно 
изучали передовые зарубежные техноло-
гии и первыми в России освоили слож-
ную технику венецианского набора. Это 
метод создания масштабных мозаичных 
полотен, воспринимаемых с больших 
расстояний. Фроловы усовершенст-
вовали его с учетом сурового климата 
столицы империи. И быстро достигли 
впечатляющих результатов.

В 1883 году в Петербурге начали 
возводить храм Воскресения Христова 
(Спаса на Крови), который должен был 
увековечить память убитого императо-
ра Александра II. Архитектор Альфред 
Парланд принял решение: декор должен 
быть мозаичным. Мозаика, как известно, 
дорогая и трудоемкая, но зато держится 
веками. Недаром мозаичисты всегда го-
ворили, что они «работают с вечностью».

В 1895-м Мозаичным заведением 
Императорской академии художеств 
был объявлен международный конкурс. 
Конкуренция была нешуточная: свои 
планы представили авторитетные ита-
льянские и немецкие мастера. Фроловы 
смогли одержать победу: заказ — сначала 
на внешнее оформление, затем на вну-
треннее — отдали русским специалистам.

Но случилась беда: в 1897 году от 
острого аппендицита умер Александр 
Александрович Фролов. Ему было всего 
тридцать шесть. Мастерскую возглавил 
младший сын, Владимир Александрович. 
Ради этого ему пришлось на время отста-
вить учебу в Высшем художественном 
училище при Академии художеств.

На создание интерьеров храма 
Воскресения Христова ушло 12 лет! 
Часть мозаики была выполнена в тради-
циях византийской иконописи, часть — 
в стиле академизм и модерн. Мастерской 
удалось сотворить более семи тысяч 
квадратных метров мозаики, составив-
шей неповторимый облик храма, строго 
продуманный, лаконичный, вызываю-
щий восхищение.

Через лишения, 
запреты, невзгоды

Компания развивалась. Заказы посту-
пали. Казалось, так будет всегда. На 
Большом проспекте Васильевского 
острова Фроловы смогли построить 
собственный дом. Там же обустроили 
мастерскую.

Все изменилось в 1917 году. Вдруг вы-
яснилось, что после революции мозаич-
ное искусство стране не нужно: мозаика 
связана с религией. Значит, на свалку ее 
вместе с храмами, верой, Богом. По рас-
поряжению большевистских властей ма-
стерская была закрыта, ее руководитель 
получил запрет на профессию на десять 
лет — «по пролетарской необходимости».

Выход имелся: уехать из России на-
всегда, как это вынуждены были сделать 
тысячи соотечественников. В одном из 
своих писем Владимир Александрович 
писал, что еще в самые первые револю-
ционные дни старый друг Николай Рерих 
предложил ему эмигрировать. Но он не 
захотел покидать родину.

Начиная с 1918 года В. А. Фролов 
трижды подвергался арестам. После пер-
вого ареста известное Общество имени 
А. И. Куинджи направило письма во все-

возможные инстанции, сочтя его недо-
разумением. Это помогло. Второй раз он 
оказался в тюрьме в 1921 году — в связи 
с арестом тестя, прославленного архи-
тектора Леонтия Николаевича Бенуа. 
К счастью, обоих отпустили. Третий 
арест последовал в 1935 году. Но и тогда 
всё обошлось.

Фролов-младший начал давать уро-
ки, заниматься реставрационными ра-
ботами. Нужно было кормить семью — 
у Владимира Александровича было трое 
сыновей.

Первый шаг к возрождению моза-
ики был сделан в 1924 году — создани-
ем герба Советского Союза на фасаде 
Брянского вокзала (ныне — Киевского). 
Затем последовал новый заказ. После 
смерти Ленина известный архитектор 
Алексей Щусев работал над важным го-
сударственным заданием — Мавзолеем 
для вождя. Автор проекта усыпальницы 

был убежден, что самый главный зал — 
траурный — обязательно должен быть 
оформлен мозаикой. Щусев считал, что 
только один человек может выполнить 
эту ответственную работу — Фролов-
младший.

И Владимир Александрович с троими 
своими помощниками вложили в укра-
шение зала всю душу. Декоративный 
фриз из пурпуриновой смальты высшего 
качества — алые знамена — и сегодня иг-
рают тысячами ярких оттенков. Мастер 
использовал самые лучшие материалы из 
имеющихся запасов, которые когда-то 
предназначались для выполнения зака-
зов царской семьи.

Казалось, всё теперь будет склады-
ваться удачно, участие в оформлении 
Мавзолея может стать в будущем для 
семьи Фроловых охранной грамотой. 
Однако в 1929 году вышло постановление 
Ленсовета о выселении владельцев ряда 
городских домов. Документ коснулся 
Фроловых: в считаные дни они должны 
были покинуть собственное жилище. 
Заслуги во внимание не принимались. 
Владимир Александрович с семьей по-
селился на Васильевском острове в квар-
тире Леонтия Бенуа.

Шаг в бессмертие

Шло время. За несколько лет до начала 
Великой Отечественной войны худож-
нику удалось получить новый крупный 
заказ — создание мозаик для метропо-
литена в столице.

Сохранились кадры кинохроники 
1937 года, на которых Фролов и его со-
трудники вдумчиво и кропотливо работа-
ют в мастерской над мозаичными панно 
для станции «Маяковская». Cтанция, от-
крывшаяся в 1938 году, была украшена 35 
сюжетами на тему «Советское небо» по 
эскизам художника Александра Дейнеки.

Когда началась война, строительство 
метро приостановилось, но уже к концу 
1941 года было возобновлено. Владимир 
Александрович доделывал работу в тяже-
лейших условиях. Ленинград переживал 
самую трудную — первую зиму блокады. 
Электричество отсутствовало. Фролову 
выдали канистру керосина — больше по-
мочь ничем не могли. В какой-то момент 
он остался в мастерской один — моло-
дые ушли воевать, пожилые погибли от 
голода, истощения. И пожилой мастер 
при свете керосиновой коптилки в по-
лутемном холодном помещении часами, 
фактически на ощупь подбирал нужные 
оттенки смальты — отлично знал, где 
какой материал лежит.

Ему предлагали уехать в эвакуацию. 
Но как он мог бросить незавершенный 
труд? Он доделал работу и смог перепра-
вить ее в Москву. Коробки с мозаикой 
категорически не хотели брать — есть, 
мол, более ценные грузы. Но Владимир 
Александрович сумел объяснить, что 
в этих тяжелых ящиках, по всей види-
мости, последняя его работа.

Через несколько дней после этого, 
3 февраля 1942 года, Фролова не стало. 
Ему было 68 лет. Похоронили мастера на 
Смоленском кладбище, в братской мо-
гиле профессоров Академии художеств.

О чем думал художник, создавая в те 
невыносимые блокадные дни свои ра-
достные мозаичные картины? Он сам 
говорил, что испытывает ощущение 
безграничной свободы, когда занимается 
своим любимым делом. Не зря, навер-
ное, говорится, что мысли, намерения — 
это ничто. Человек — это его поступки.

Ленинградские мастера создали 
мозаичные украшения для трех мо-
сковских станций — «Маяковская», 
«Автозаводская», «Новокузнецкая». На 
последней и сегодня висит мемориаль-
ная доска, которая напоминает о том, что 
мозаика выполнена под руководством 
профессора В. А. Фролова в условиях 
блокады Ленинграда.

Елена СКОРОДУМОВА

РАБОТА 
С ВЕЧНОСТЬЮ
130 лет назад в России появилась первая частная мозаичная 
мастерская. Последним ее руководителем был Владимир 
Александрович Фролов

го лишали главного дела жизни, 
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П осле перерыва на летние канику-
лы в эфир Первого канала верну-
лись Ксения Собчак и Александр 

Гордон со своим шоу «Док-ток», а вместе 
с ними и коронавирус —  главный герой 
предыдущего телесезона. Теперь, правда, 
зрителей не столько пугают смертоносной 
заразой, сколько вдохновляют на вакцина-
цию от ковида.

Главный спикер первых программ 
сезона —  старейший глава старейшей 
думской фракции Жириновский. Он еще 
летом опробовал новую вакцину на себе, 
как дедушка из анекдота про грибы, и при-
зывает всех последовать его примеру. Сами 
изобретатели вакцины в студии тем более 
заверяют население, что наш «Спутник» —  
единственный и самый верный путь спасе-
ния человечества и что поголовная вакци-
нация позволит к лету 2021 года полностью 
победить коронавирус.

Следом за Жириновским и другими от-
ветственными гражданами публично при-
вился и медийный «десант» —  Маргарита 
Симоньян с супругом и примкнувший 
к ним Роман Бабаян. Испытания также 
прошли почти безболезненно, что от-
ныне гарантирует привившимся долгую 
счастливую жизнь в информационном 
пространстве.

Однако чем больше победных реля-
ций и видеоотчетов, тем меньше доверия 
к ним. Мы же помним, как властители те-
лезрительских дум сначала глумились над 
ударившимся в панику миром («вот тупые 
американцы —  всю туалетную бумагу рас-
купили»), потом с помощью специально 
назначенных спикеров уверяли, что злос-
частный СOVID-19 —  продукт мирового 
заговора. Следом рапортовали президенту, 
что вирус России не страшен, да и шансы 
россиян его ненароком подхватить стре-
мятся к нулю («Фигня все это»). Граждане, 
услышав такое, неслись в магазины и запа-
сались гречкой, сахаром, мукой и все той 
же туалетной бумагой —  главным мировым 
стратегическим товаром.

Все изменилось в одночасье. Цифры за-
болевших россиян вдруг стремительно по-
ползли вверх, сводки о заболевших и умер-
ших вышли на первое место в выпусках но-
востей, а зрителей весь пропагандистский 
полк принялся убеждать оставаться дома 
и заниматься самосовершенствованием.

Впрочем, и сам вирус российского 
разлива продемонстрировал исклю-
чительную гибкость и политическую 
сознательность. К концу мая он, вели-
кий и ужасный, парализовавший жизнь 
во всем мире, отступил перед парадом 
Победы и грядущим голосованием по 
поправкам к Конституции. «Коронавирус 
снимает корону. Эпидемии мы оказались 
не по зубам… Торжествам быть!» —  торже-
ственно возгласили телеведущие.

Наступила осень. И оказалось —  жив, 
курилка. Здравствуй, вирус, Новый год! 
Снова поползли вверх цифры заболеваемо-
сти, все ближе к началу информационных 
выпусков перемещаются сводки с фрон-

та борьбы с гадиной. Если коронавирус 
возвращается в эфир —  значит, это кому-
нибудь нужно. Так ведь и правда ничто 
так не отвлекает от актуальной информа-
ционной повестки (Хабаровск, Беларусь, 
Навальный, новые возможные экономи-
ческие санкции и ожидаемый в ближай-
шее время международный суд по сбитому 
«Боингу»), как животный страх человека за 
жизнь (даже если и появилась уникальная 
спасительная вакцина).

Хотя нет. Есть и другие эффективные 
способы отвлечения от тяжких дум и на-
сущных проблем. Возьмем, к примеру, 
дело Михаила Ефремова, очень «вовремя» 
устроившего ДТП на Садовом кольце, 
приведшее к смерти человека. Карантин 
(так официально и не объявленный) толь-
ко-только закончился, люди растерянно 
оглядывались по сторонам в поисках отве-

та на вопросы, что это было и как дальше 
жить. И тут такой «царский подарок» и им, 
утешающимся сознанием, что есть кто-то, 
кому хуже, и государственной телепропа-
ганде, тоже несколько увядшей в условиях 
резко поменявшейся повестки дня.

В этом деле были все составляющие 
для едва ли не круглосуточного телепер-
форманса во всех без исключения ток-шоу: 
гибель безвинной жертвы (простого рус-
ского мужика-работяги со светлым лицом), 
моральное разложение одного из ярчайших 
представителей либерального лагеря («они 
там все такие»), поминание (всуе) великих 
родителей, породивших чудовище-мажора, 
скелеты в шкафах обеих сторон, праведный 
гнев «экспертов», требующих для «убийцы» 
самого тяжкого наказания, и наконец, 
паяцы-адвокаты, превратившие процесс 
в постыдный фарс.

Телесудилище, устроенное в эфире 
задолго до официального суда, по сути, 
предопределило беспрецедентно жестокий 
приговор. Казалось бы, уже угомонитесь. 
Ан нет. Шоу, на которое подсели миллионы 
зрителей, должно продолжаться.

«Тайны другого следствия» в «Прямом 
эфире» у Малахова отважно вторглись 
в квартиру, которую снимал Ефремов яко-
бы для своей подруги-актрисы. Знакомые 
интерьеры опознала во время первого ин-
тервью с Ефремовым хозяйка, рассудив, 
что настал и ее звездный час. Она с го-
товностью провела съемочную группу по 
комнатам, деловито подсчитывая убытки 
(«Покрывала, занавески, матрас пришлось 
выкинуть —  видно, курили что-то вместе, 
все пропахло»). Оправдывалась —  если бы 
знала, что девушка здесь будет проживать 
с «этим», никогда бы не сдала ей свою пре-
красную квартиру. Девушку при этом на-
зывали по фамилии, показывали крупным 
планом ее фото и цитировали бесноватого 
Джигурду, ранее объявившего именно ее 
виновницей смертельного ДТП, —  без ма-
лейшей оглядки на презумпцию невинов-
ности, без следствия и суда.

Досталось, впрочем, и пострадавшей 
стороне. Гражданская жена обнародова-
ла «страшную семейную тайну, которую 
погибший унес с собой в могилу» (так!!!). 
Из невинных и бескорыстных агнцев, оза-
боченных одной лишь справедливостью 
будущего правосудия, они?не указано, 
кто «они», жена в ед. числе превратились 
в алчных волчищ с темным прошлым, что 
наверняка изрядно поубавило зрительско-
го сострадания к ним.

Этим и привлекают зрителя к ящику, 
этим и отвлекают от катастрофической 
реальности: либо невидимой угрозой, не-
сущей болезнь и смерть, либо копанием 
в грязном белье знаменитых людей, либо 
и тем и другим —  уж чем богаты.

«Люди, получая огромное количе-
ство информации из интернета, внутри 
себя сомневаются в ней. Они знают, 
что достоверность информации на ТВ 
гарантируется законом. Они знают, что 
информация, которую они получают из 
телевизора, гораздо более надежная… 
Так что я уверен, что в ходе пандемии те-
левизор вернул себе значительную часть 
аудитории», —  заявил глава Первого 
канала Константин Эрнст в ходе одной 
недавней онлайн-конференции.

«Я утратил чувство ориентации в окру-
жающем и стал неконтактным. И никак 
не могу настроить себя на волну кромеш-
ной государственной лжи… и почти плачу, 
случайно услышав радио или наткнувшись 
на гадкую рожу телеобозревателя… Люди 
пугались даже призрака свободы, ее слабой 
тени. Сейчас им возвращена привычная 
милая ложь, вновь снят запрет на подлости, 
предательства; опять —  никаких нравствен-
ных запретов, никакой ответственности —  
детский цинизм, языческая безвинность, 
неандертальская мораль» (из дневника 
Юрия Нагибина, 4 февраля 1969 года).

ЗДРАВСТВУЙ, ВИРУС,
НОВЫЙ ГОД!

Новый телесезон со старыми героями
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