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В СПИСКЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА 

МЕДИКОВ БОЛЕЕ 685 ЧЕЛОВЕК. ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЦИФРЫ МИНЗДРАВА – 40. ТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО 

«СЭКОНОМИЛО» 1,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТАХ 

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СВОЕГО ДОЛГА ВРАЧЕЙ

ПРИЕМНЫЙ 
ПОКОЙ

специальный выпуск
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главная тема

Р 
оссия вошла в пятерку стран, 
где погибло больше всего меди-
ков. По данным правозащитной 

организации Amnesty International, на 
начало сентября во всем мире из-за коро-
навируса умерли по меньшей мере семь 
тысяч медработников, почти десятая 
часть из них — из России. По этому по-
казателю нашу страну опережают только 
Мексика (1320 смертей), США (1077), 
Великобритания (649) и Бразилия (634).

Таких потерь среди врачей можно 
было избежать. Некоторым странам уда-
лось это сделать: например, в Италии, 
которая стала эпицентром эпидемии 
в Европе, умерли 177 медработников, 
Германия сообщала о смерти 23 медиков.

Для безопасной работы с больными 
врачам нужны средства индивидуаль-
ной защиты — маски, костюмы, ре-
спираторы, перчатки, бахилы и другие 
СИЗы, причем менять их нужно раз в 
несколько часов. Однако государство не 
смогло вовремя обеспечить этим боль-
ницы — по оценке главы Минпромторга 
Дениса Мантурова, на пике эпидемии 
одних только масок нужно было около 
10 миллионов штук в сутки, при этом их 
производство не достигло такого объема 
даже к концу июня. 

«Мне кажется, что мы хорошо спра-
вились [с эпидемией], кроме одного ас-
пекта: мы вовремя не защитили врачей, 
поэтому у нас сейчас более 500 случаев 
смерти докторов [по данным списка па-
мяти]. Пока Песков не признал, что есть 
проблема с нехваткой средств индиви-
дуальной защиты для врачей, для этого 
ничего качественно не делалось», — го-
ворит советник генерального директора 
Фонда международного медицинского 
кластера Ярослав Ашихмин. 

Власти действительно отказывались 
признавать проблему: вместо помощи 
медики, которые жаловались на нехватку 
СИЗ, получали штрафы за распростране-
ние фейков и выговоры от руководства. 
Это привело к тому, что спасавшие боль-
ных коронавирусом медработники сами 
становились пациентами — и умирали.

По данным списка памяти, кото-
рый ведут сами врачи, из-за COVID-19 
в России погибло более 685 медиков. 
Российские органы здравоохранения 
долго не могли договориться о том, 
сколько же врачей официально считать 
погибшими от коронавируса: в конце мая 
Минздрав заявил о 101 умершем медике, а 
спустя месяц глава Росздравнадзора Алла 
Самойлова рассказала о 489 жертвах сре-
ди медперсонала. Позже в пресс-службе 
ведомства «Новой» сообщили, что эти 
данные «не были подтверждены по ре-

зультатам расследований случаев смерти 
медицинских работников в результате 
инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 при исполнении 
своих трудовых обязанностей».

В итоге Минздрав признал лишь 40 
умерших и 14 тысяч переболевших вра-
чей. В ведомстве не смогли оперативно 
предоставить «Новой» данные по состо-
янию на сентябрь.  

Родственникам умерших медработ-
ников и переболевшим врачам поло-
жена компенсация, однако врачебная 
комиссия должна провести расследо-
вание и подтвердить, что медик заболел 
COVID-19 именно на работе.

Родным погибших врачей полагается 
2,752 миллиона рублей, а минимальная 
сумма компенсации в случае болезни — 
68,8 тысячи. Таким образом, медики и 

их семьи получили в сумме по меньшей 
мере 1,07 миллиарда рублей. Однако 
если список памяти верен и погибших 
медиков почти в 20 раз больше, чем при-
знали власти, государство «сэкономило» 
на компенсациях врачам 1,7 миллиарда 
рублей — больше, чем выплатило.

Екатерина БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, «Новая»

ПРИЕМНЫЙ 
ПОКОЙ

Когда в России появились первые больные 
коронавирусом, четкого плана действий не было 
ни у кого: Минздрав и Роспотребнадзор только 
начинали разрабатывать рекомендации по работе 
больниц и протоколы лечения пациентов. В этих 
условиях именно врачи приняли на себя первый удар 
в борьбе с эпидемией.

Из 685 погибших медиков* 

Минздрав признал только 40
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27 сентября по 5 октября в 
России пройдут протестные 
акции медработников. Их ор-

ганизует профсоюз «Действие». Врачи, 
фельдшеры, медсестры, водители скорой 
помощи намерены требовать исполне-
ния поручений президента о выплатах 
медикам, работающим с ковид-пациен-
тами. Они также потребуют безусловных 
страховых выплат в случае заражения 
коронавирусом (сейчас медработник 
должен «доказать», что заразился именно 
на работе).

В некоторых городах (например, в 
Сочи и Владимире) акции уже согласо-
ваны властями, в некоторых — получен 
отказ.

— Отказывают под предлогом «уг-
розы распространения коронавирусной 
инфекции», — говорит сопредседатель 
«Действия» Андрей Коновал. — Но это 
не значит, что мы отказываемся от по-
дачи заявок: сама по себе подача может 
быть формой протеста. И она дает эф-
фект: с нашими активистами на местах 
уже связываются представители Фонда 
социального страхования, спрашивают, 
есть ли претензии к ФСС; на активистов 
выходят представители региональных 
минздравов, вплоть до министров.

Следите сами

Основная задача готовящихся ак-
ций — «вернуть проблемы с ковид-
ными выплатами в центр внимания». 
Проблемы серьезные.

— Почему-то считается, что с ко-
ронавирусными больными работают 
только специализированные бригады 
скорой помощи и госпитали, а в по-
ликлиниках коронавирусных паци-
ентов нет, — говорит врач-оторино-
ларинголог из Кандалакши Ярослава 

Чистякова. — В июле у меня на приеме 
была пациентка с ковидом. За работу с 
ней мне заплатили 1901 рубль. Только 
за один день. А вы ведь тоже помните 
выступление Путина, в котором он 
отчитывал чиновников: «Я что, просил 
вас часы считать?» До сих пор считают.

Свою единственную выплату за 
ковид Ярослава Чистякова могла и не 
получить, если бы не проявила актив-
ность.

— Пациентку меня просто попро-
сила посмотреть знакомая: «Женщине 
плохо, но ей ничего не выписывают». 
При осмотре я увидела явные призна-
ки вирусной инфекции и дальше сама 
отследила ее состояние: сама напра-
вила ее на мазки, сама осведомилась 
о результатах. Терапевт, у которого 
она наблюдалась, почему-то направ-
ления на анализ ей не выдал. И вот за 
этот один контакт с коронавирусным 
больным мне заплатили. А сколько 
их было на самом деле? Сколько было 
бессимптомных? Нам об этом не гово-
рят: узнать можно, только если будешь 
сам отслеживать больного. Но это же 
невозможно.

О том, что в поликлинике Кандалак-
ши был далеко не один пациент с коро-
навирусом, свидетельствуют заболева-
ния самих медиков. «Переболели реги-
стратор, фельдшер, врач общей практи-
ки, медсестра туберкулезного кабинета. 
На карантин закрывались три отделения 
и реанимация, — говорит Чистякова. — 
Но страховые выплаты получить пра-
ктически невозможно: поди докажи, что 
заболел на работе. И выплат по 415-му 
и 484-му постановлениям правительства 
мы также не получаем.

Постановление правительства РФ 
№ 415 устанавливает дополнительные 
ежемесячные выплаты для медицин-
ского персонала: от 20% (для фельдше-

ров по приему вызовов скорой помощи) 
до 100% (для врачей, работающих в 
специализированных стационарах) от 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе.

Постановление № 484 устанавлива-
ет выплаты от 25 000 до 80 000 рублей за 
непосредственную работу с коронави-
русными пациентами в стационарных 
условиях и от 25 000 до 50 000 — для 
скорой помощи.

— Оклад оториноларинголога в 
Кандалакше — 8400 рублей. Благодаря 
тому, что Мурманская область — 
Крайний Север, доплачивают до МРОТ: 
25 000 рублей. И это у меня 20 лет стажа. 
И никаких надбавок за ковид.

Чуть лучше, чем в Мурманской 
области, дела обстоят в Удмуртии. 
Фельдшер скорой помощи из Глазова 
Татьяна Лыходид рассказывает, что 
некоторым медикам по 484-му поста-
новлению все же платят.

— Платят за контакт. То есть в том 
случае, если у пациента подтвердился 
ковид. И то сотрудники говорят, что 
иногда получают не всю сумму, которая 
указана в постановлении, а, например, 
50 или 25%. Как именно это высчиты-
вается — я не знаю.

По 415-му постановлению прави-
тельства работникам скорой, говорит 
Татьяна, не платят ничего.

— При этом медикам приходится 
самим узнавать, был или нет ковид у пе-
ревезенных ими пациентов. У нас очень 

много больных с тотальной пневмонией, 
мы их везем в ковид-центр, но оттуда нам 
не сообщают, подтвердился или нет ко-
ронавирус. Если сам не выяснишь, денег 
не получишь.

Такая политика

— В Астрахани водителю скорой 
помощи, который заболел коронавиру-
сом, отказывают в страховых выплатах. 
Причина — диагноз поставили спустя 
16 дней после того, как он перевозил ко-
вид-пациента. А инкубационный период 
якобы 14 дней. Но он обращался в поли-
клинику до того, как ему поставили ди-
агноз, — говорит Андрей Коновал. — То 
есть отказывают под любыми предлогами.

По мнению сопредседателя «Дейст-
вия», сегодня в России проводится по-
литика непризнания пациентов боль-
ными коронавирусом.

— В работе участковой службы мы 
видим массу случаев, когда пациентов 
с признаками коронавирусной инфек-
ции, с пневмониями даже не отправ-
ляют делать тесты, — говорит он. — К 
качеству тестов также есть вопросы: есть 
прецеденты, когда частные клиники, 
проведя тест, констатируют коронави-
рус, а анализ этих же мазков, сделанный 
в лаборатории Роспотребнадзора, дает 
отрицательный результат. И человека 
не признают больным. Почему у одних 
тестов есть приоритет над другими?

Насчет невыплат положенных над-
бавок Коновал говорит, что в этом вина 
Минздрава.

— Министерство разослало в реги-
оны письма, в которых «разъясняло» 
порядок выплат, — рассказывает он. — 
Эти письма отчасти противоречат самим 
текстам правительственных постановле-
ний. И они фактически ограничивают 
круг получателей выплат. То есть боль-
шинство медиков оказались обмануты 
в своих ожиданиях.

В письмах Минздрава говорится 
следующее: «Выплаты стимулирующего 
характера за работу в особых условиях 
и дополнительную нагрузку <...> осу-
ществляются медицинским работни-
кам, оказывающим помощь лицам с 
подтвержденным диагнозом COVID-19, 
внесенным в информационный ресурс в 
соответствии с Временными правилами 
учета информации. <...> Также указан-
ные выплаты получают медицинские 
работники, контактирующие в резуль-
тате осуществления профессиональной 
деятельности с пациентами с подтвер-
жденным диагнозом COVID-19 и работа 
которых связана с биоматериалом, зара-
женным COVID-19…»

— То есть Минздрав просто отсекает 
указанную в постановлении № 415 кате-
горию «медицинские работники, оказы-
вающие медицинскую помощь лицам из 
групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией», — говорит Андрей 
Коновал. — На эти письма Минздрава 
мы подавали жалобу в Генеральную 
прокуратуру. В итоге нам пришел ответ, 
что письма носят исключительно реко-
мендательный характер. Но в регионах 
их все равно воспринимают как руко-
водство к действию.

В распоряжении «Новой газеты» 
также имеется письмо Министерства 
юстиции РФ, в котором говорится: 
«Указанные письма Минздрава не долж-
ны применяться на практике в качестве 
нормативных правовых актов».

Иван ЖИЛИН, 
«Новая» 

БУНТ В ОЖИДАНИИ 
ВТОРОЙ ВОЛНЫ

 В России пройдут акции медицинских 
работников. Им до сих пор не платят 

деньги за работу в условиях пандемии
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ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

«Новая» подготовила 11 портретов из списка памяти 
погибших медиков, который на сегодняшний день 

включает в себя 685 фамилий
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А 
нестезиолог-реаниматолог 
Александр Уринов умер в 42 
года. До заражения корона-

вирусом был абсолютно здоров. У него 
осталась большая семья — жена, двое 
дочерей, мать, отец, двое братьев, се-
стра и многочисленные племянники и 
племянницы. 

Семья Уриновых изначально жила 
в Армавире. Александр работал в очаге 
эпидемии — в красной зоне госпиталя, 
развернутого при Крымской ЦРБ в мест-
ной больнице в интенсивной терапии 
неврологического отделения. Потом 
главврач Крымской больницы позвал 
его возглавить отделение реанимации.  

— Это было всего за год до панде-
мии, — говорит его жена Наргиза, — и 
он согласился.

Когда началась эпидемия, в респу-
бликанской больнице решили открыть 
госпиталь для работы с ковидными паци-
ентами: понимали, что Краснодарский 
край вспышка не обойдет — очень 
много приезжих на побережье. Наргиза 
была против, чтобы муж там работал. 
Но он не послушался. Уже в марте 
начались работы по обустройству го-
спиталя. Заказывали аппаратуру, в том 
числе ИВЛ, СИЗы, защитные маски. 
Недостатка ни в чем не было. 

Седьмого апреля госпиталь открыли. 
В тот день Саша ушел в красную зону. 
Это был последний раз, когда они с 
Наргизой виделись.

— Я его просила: посмотри, что про-
исходит в Италии, которая тогда была 
главным очагом, — вспоминает Наргиза. 
— Но он мне ответил, до сих пор эта 
фраза у меня в голове: «Наргиза, когда-
то наши дедушки, наши прадедушки 
уходили на войну. Представь, если в тот 
момент они бы сказали точно так же. 
Ты мне предлагаешь уйти и уволиться в 
такой момент? Уходят некоторые врачи, 
уходят медсестры, и я их понимаю — у 
них семьи. Многие девочки-медсестры 
понимают, что это очень опасно. И я по-
нимаю, но я как заведующий отделением 
реанимации уйти не могу». 

Против была и мама Александра, 
уже пожилая Мавлюда Атаевна. У нее 
еще двое сыновей, дочь и семь внуков, 
но пережить гибель своего Саши она до 
сих пор не может. Весь наш разговор она 
подавляет рыдания. 

— Я говорила: «Сынок, пожалуйста, 
не уходи». А он мне: «Мама, вы чего? Я 
что — дезертир, что ли? Это война, че-
ловечеству объявлена война. Если б все 
думали, как вы, мы бы войну не выигра-
ли». Я говорила: «Сынок, оставь патрио-
тизм, пожалуйста! Что случится с тобой, 
сынок, — кому мы нужны? Никто не по-
звонит! Никто не спросит: как вы там?»  

Саша после смен оставался в го-
спитале и жил прямо там. С родными 
переписывался и общался по видео-
связи. На здоровье никогда не жало-
вался, вообще ни на что не жаловался. 

Хотя работал на износ. С 1 мая он стал 
заместителем главврача, и нагрузки 
прибавилось. Помимо руководства реа-
нимацией, он стал налаживать рабочие 
процессы в госпитале. Постоянно был 
на телефоне, писал отчетность. И сам 
лечил больных — за время работы в 
ковидными пациентами он перевел на 
ИВЛ 30 человек. 

Уйти из госпиталя все это время он 
не мог — чувствовал слишком большую 
ответственность. Тем более что врачи 
и медработники, желающие выйти из 
красной зоны, должны были соблюдать 
двухнедельный карантин, прежде чем 
встретиться с семьей. 

— Я спрашивала его: когда же ты вер-
нешься? — рассказывает Наргиза.  — Он 
говорил: «Подожди, подожди, может, в 
июне выйду на самоизоляцию, потом 
приеду домой, побуду дома». Но я не 
дождалась этого момента.  

Александр проработал всего полтора 
месяца. Однажды он позвонил и сказал 
жене, что у него поднялась температу-
ра. Других симптомов — кашля, потери 
обоняния — не было, но тест он сдал. 
Результаты были отрицательными. 

В это время в его отделении болели 
еще два врача — он их лечил. По словам 
Наргизы, переболели практически все 
врачи, работавшие в ту смену. 

Александр не слег в постель, не пе-
рестал работать, в его распорядке дня не 
изменилось ничего.  

— В конце концов он лег спать и про-
сто не проснулся. 

Случилось это 21 мая.
— Это было неожиданно: мы с ним 

вечером говорили по фейстайму, — гово-
рит Наргиза. — Переписывались потом, 
пожелали спокойной ночи друг другу. Ну 
он пожелал мне спокойной ночи, потому 
что про него «спокойной ночи» сказать 
невозможно. У врачей такое есть — не 
желать спокойной ночи. Утром мне сооб-
щил главный врач, что Саши больше нет. 

Сказать об этом родителям мужа она 
боялась. 

Наргиза познакомилась с Сашей еще 
в школе. Ей было 14, ему 16. Встречаться 
стали в старших классах. О том, что Саша 
хочет стать врачом, он тогда никому не 
говорил: готовился поступать в техни-
ческий вуз. И неожиданно решил идти в 
мед. Сперва думал о хирургии, но в итоге 
выучился на реаниматолога. 

— Это была сама судьба. Когда я на-
чинаю все вспоминать с самого начала, 
я просто в шоке. Я понимаю, как все к 
этому шло. Его судьба была идти и спа-
сать людей. Почему он выбрал эту про-
фессию? — недоумевает Наргиза. 

Умер от инфаркта, хотя у Саши, 
42-летнего крепкого мужчины, не было 
сердечных заболеваний. 

Через две недели появились результа-
ты расследования врачебной комиссии, 
проведенные в Краснодаре. Экспертизы 
показали: инфаркт был вызван ковидом. 

У Саши остались две дочери. Обе 
продолжают дело отца: старшая учится 
в Воронежском меде на факультете пе-
диатрии, младшая — она в 10 классе — 
только готовится стать врачом. 

Все положенные компенсации их 
семье были выплачены. 

— Сейчас я только и слушаю, что он 
ангелом стал, что он в раю, — говорит 
Наргиза. Ее телефон обрывается от звон-
ков пациентов, лечившихся у мужа. — 
Очень много хорошего я слышу о нем, 
но, к сожалению, отца моим детям никто 
не вернет.  

ОН СРАВНИВАЛ ЭТО 
С ПЕРЕДОВОЙ, КОТОРУЮ 
ПОКИНУТЬ НЕ МОГ

42 ГОДА, АНЕСТЕЗИОЛОГ-
РЕАНИМАТОЛОГ ЦРБ, 
Г. КРЫМСК, 
КРЫМСКИЙ РАЙОН, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

АЛЕКСАНДР 
ВИТАЛЬЕВИЧ 
УРИНОВ
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Г 
алина Васильевна Олейник свою 
жизнь с медициной не связыва-
ла и в медперсонале оказалась 

скорее случайно. По образованию она 
товаровед, работала по специальности, а 
еще преподавала в родном Переславле-
Залесском курс экономики в школе. 
Несколько лет Галина Васильевна про-
жила в Москве — помогала дочери с вос-
питанием детей. Потом внуки подросли, 
и она в 63 года решила вернуться домой. 

— Я настаивала на том, чтобы она 
взяла отпуск, не ходила на работу, — 
рассказывает Анна Клочкова, ее дочь. — 
Но ей сказали, что её заменить некем: 
«Галина Васильевна, у вас отпуск с 20 
мая — давайте, будьте добры, доработай-
те. Вы пенсионерка, и заменить сейчас 
вас некем». 

На вопрос, как обстояли дела со сред-
ствами индивидуальной защиты, Анна 
отвечает: «Никак». А мимо регистратора 
проходят абсолютно все, кто попадает в 
консультацию. В женской консультации 
и без того большой поток, а с началом 
самоизоляции он даже увеличился: из 
Москвы стали возвращаться женщи-
ны, вставать на учет по беременности. 
Никакой перегородки между посетите-
лями и регистратором не было. 

Поначалу не выдавали даже масок. 
Говорили — шейте марлевые сами. 

— Мне звонил главврач больницы 
Кирилл Харчиков: «Зачем вы на не-
мецком телевидении сказали, что не 
было средств защиты?»  Я ему ответила: 
«Если вы считаете, что три маски в ме-
сяц — это норма для медработника, то я 
так не считаю». Я лично из бинтов шила 
маме на машинке повязки, потому что в 
продаже их не было. И мама вставляла 
в них обычные канцелярские резинки. 
Потому что купить маски мы не могли. 
Потом начали продавать многоразовые 
маски — она уже купила. А первое вре-
мя, когда все только начиналось, купить 
было невозможно. 

После смерти медсестры Валентины 
Наумовой, работавшей в той же ЦРБ, 
Переславская межрайонная прокурату-
ра предписала руководству больницы 
обеспечить своих сотрудников СИЗами: 
трудовая инспекция увидела, что средств 
защиты врачам и медработникам дей-
ствительно не хватает, а стимулирую-
щие выплаты поступают нерегулярно. 
Прокуратура также обязала Фонд соци-
ального страхования выплатить семье 
погибшей Валентины компенсацию: все 
в городе знали, что она берет мазки на 
коронавирус, она даже стала героиней 
ролика «Спасибо врачам». Но после ее 
смерти медицинская комиссия почему-
то решила, что прямого контакта с зара-
женными у нее не было. 

Похожая история и с Галиной 
Васильевной. 

Она заболела в начале мая. Вслед за ней 
заразилась и Анна. Галину Васильевну го-
спитализировали в ту же больницу, где она 
работала, к тому же Кириллу Харчикову, 
который утверждал, что СИЗов достаточ-
но. Попасть к матери Анна смогла только 
после праздников, 13 мая. 

— Мама была в ужасном состоянии. 
Температуру не сбивали, ей оказыва-
ли какое-то смешное лечение. Когда 
я зашла к главному врачу, я сама была 
больна, конечно. На мне была маска. 
Харчиков с такой усмешкой говорит: «А 
вам не кажется, что вы больны?»  Я гово-
рю: «Мне кажется. Но лечат меня ваши 
врачи и не ставят никакого диагноза. Я 
уже еле хожу, а вы мне капаете ингави-
рин. А мама в еще худшем состоянии. Вы 
будете ее лечить?» 

К тому моменту Галина Васильевна 
болела уже неделю. Ей сделали КТ и об-
наружили 70% поражения легких. 

Дочь решила отвезти ее в Ярославль — 
там в больнице хотя бы были аппара-
ты ИВЛ. На следующий день Галину 
Васильевну транспортировали — и сразу 
в реанимацию. 

— 14 мая я последний раз с ней 
разговаривала. Она сказала, что у нее 
больше телефона не будет. А я в то вре-
мя не понимала, почему его не будет. 
Не догадалась, что, когда подключают 
к ИВЛ, забирают телефон. С этого дня 
она уже была на ИВЛ. Я каждый день 
с утра звонила в больницу. Ответ был 
один: состояние стабильное. Изо дня в 
день: состояние стабильное. Когда я в 
последний раз с ней разговаривала, голос 
у нее был очень тихий. И она, наверное, 
уже что-то чувствовала. Потому что до 
этого она как-то оптимистично звучала, 
а тут прямо угасающим голосом со мной 
разговаривала. Сказала: «Ань, принеси 
мне салфетки, пеленки одноразовые и 
памперсы».  

Галина Васильевна умерла 21 мая 
после двух недель болезни. 

Сначала врачи даже не признавали 
того, что она погибла от ковида, но до-
казать это удалось. В эпикризе написали: 
острая респираторная недостаточность, 
двусторонняя тотальная вирусная пнев-
мония, подтвержденная новая корона-
вирусная инфекция. 

Сотрудники Роспотребнадзора про-
вели расследование, где именно жен-
щина заразилась, но почему-то при-
шли к выводу, что прямых контактов 
с зараженными на рабочем месте у нее 
не было… 

Возникла и другая проблема: ответ-
ственные органы посчитали, что адми-
нистратор-регистратор, исходя из указа 
президента, не относится к медицинским 
работникам (водители скорой помощи, 
например, там упомянуты отдельно, а вот 
регистраторы — нет). Поэтому фамилию 
Галины Васильевны не хотят вносить в 
списки погибших в Ярославской области 
от коронавируса врачей. 

Анна Клочкова обратилась к депута-
ту Ярославской областной думы Сергею 
Хабибулину, чтобы тот помог досту-
чаться до региональных властей. И он 
откликнулся — так же, как и на историю 
Валентины Наумовой. 

Анна говорит: «Мне бы хоть не вы-
платы, мне бы хоть на благоустройство 
могилы деньги. Я памятник заказала, 
все оплатила. А нужно еще бы могилу 
крошкой засыпать».  

И НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ-РЕГИСТРАТОР… 

 63 ГОДА, АДМИНИСТРАТОР-
РЕГИСТРАТОР ЖЕНСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЦРБ ГОРОДА 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАЛИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

ОЛЕЙНИК

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
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У 
заведующего педиатрическим отделением Наурской больни-
цы было два имени. Одно — официальное, по паспорту он 
Виктор. Другое — неофициальное, Хасан. Все потому, что 

он родился в семье немки и чеченца, рассказывает его дочь, Мадина 
Харонова. Как и отец, она пошла по медицинской стезе и получи-
ла сразу три специальности: анестезиолог-реаниматолог, терапевт 
и косметолог. Ее старшая сестра Малика — врач функциональной 
диагностики.

Отца они потеряли 31 июля. Ему было 68, до 69 не дожил пару 
месяцев — день рождения у него 8 октября. 

Медицинская биография Виктора Харонова завораживает и по 
своей географии, и по своей хронологии.

Он родился в Казахстане и там же окончил педиатрический факуль-
тет Карагандинского мединститута. В интернатуре стал специалистом 
по детским инфекционным заболеваниям, а потом его направили 
работать Чечено-Ингушскую АССР. Там Виктор Уцаевич проработал 
несколько лет, после чего Минздрав СССР отправил его в ординатуру 
в Ленинградский медицинский педиатрический институт. После ее 
окончания он вновь вернулся в родную республику и стал работать 
педиатром. Вскоре стал заведующим инфекционно-педиатрического 
отделения и проработал на этой должности семь лет, а в конце 80-х 
стал главным педиатром ЧИАССР. 

В 1994-м Харонов был один из немногих местных жителей, а тем 
более врачей, кто во время боевых действий остался в республике. 

— В нашем Наурском районе из 13 тысяч человек он был в числе 
54 жителей, которые остались, — рассказывает Мадина. — Он до-
бровольно оказывал всем медицинскую помощь. Ничего не работало 
тогда — бомбежка. К нему все обращались, даже солдаты федеральных 
войск. Такое время было.  

Когда в конце марта — начале апреля людям старше 65 лет в Чечне 
предписали соблюдать режим самоизоляции, Виктору Уцаевичу при-
шлось оставить работу и уйти на больничный. На работников здра-
воохранения указ главы республики не распространялся, однако, по 
словам Мадины, работать ему просто не разрешили. 

— А ему было интересно всё. Все новшества, все эпидемии, пан-
демии. Но руководство не разрешило, — вспоминает она. 

Опыт работы в условиях эпидемии у него уже был. Еще в Казахстане 
он застал вспышку бубонной чумы. Два месяца работал в красной зоне.

В красной зоне он хотел работать и тут — и в мае смог вернуться. 
Следующие три месяца — май, июнь, август — он работал с заболев-
шими детьми. 

— И у него были ковидные пациенты уже, привозили детей ему 
ковидных. Он контактировал, лечил их. Вот так и заразился.

Средств индивидуальной защиты хватало: в этом Мадина убеди-
лась сама, когда прилетала домой. Маски, респираторы, защитные 
костюмы. 

— Папа был настолько аккуратен со здоровьем!.. Как стрелочка 
на циферблате проводил всю профилактику, — вспоминает девушка. 

От заражения его это не спасло. 
— У него так молниеносно все началось!.. 27 апреля появился 

кашель. Папа аллергиком был, и кашель его часто беспокоил — вот 
почему он не придал этому значения. Потом поднялась температура 
легкая — 37,2. 

На следующий день папа вышел на работу, но 29 июля его отпра-
вили на КТ. Поражение легких уже было 75–80%. В тот же день его 
госпитализировали — и сразу в реанимацию. 

Через два дня, 31 июля, Виктор Уцаевич скончался. 
— Он очень был влюблен в медицину, вы даже не представляете. 

И не потому, что это мой папа. Я просто не видела такого человека 
больше — слышала, но не видела воочию, — чтобы настолько был 
влюблен в медицину, — говорит Мадина.  

С ЧУМОЙ 
БОРОЛСЯ — 
И С КОВИДОМ 
БУДУ

68 ЛЕТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ, НАУРСКАЯ ЦРБ, 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВИКТОР (ХАСАН) 
УЦАЕВИЧ 
ХАРОНОВ

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
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Б 
ика Сулеймановна Шахнавазова 
была участковым педиатром 
детской поликлиники в даге-

станском Кизляре 34 года — с 1986-го. 
Ее дети, Марат и Ася, рассказывают, 
что детских врачей в городе мало, ру-
ководство их маму ценило, во времена 
СССР ее даже наградили «отличником 
здравоохранения». 

— Я когда к маме на работу ходила — 
я не хвастаюсь, — у ее кабинета бывала 
всегда толпа, не могла даже поздоровать-
ся подойти, — вспоминает Ася. 

— Мама была безотказная, не могла 
никому отказать. Даже если без полиса, 
без СНИЛСа, как положено, приходили 
— она могла закрыть глаза, чисто по-че-
ловечески могла принять. Просто про-
явить человечность и принять, оказать 
помощь, — говорит Марат. 

С началом пандемии дети, внуки, все 
родственники стали уговаривать Бику 
Сулеймановну уйти в отпуск. Но, как 
говорит Ася, она была «патриот своей 

работы». И, опять же, не могла никому 
отказать — ни руководству больницы, ни 
своей заведующей, ни своим пациентам. 

За пациентов она переживали и в не-
рабочее время. 

— Вечером клиники закрыты — 
люди звонят Бике Сулеймановне: 
«Пожалуйста, примите нас, ребенок». 
А мама опять проявляла свою человеч-
ность, — вспоминает сын. 

Средства индивидуальной защиты 
были — она носила маски, перчатки, но, 
по словам ее детей, этого все равно было 
недостаточно. Во время вызовов на дом 
выдавали специальное снаряжение, но, 
когда она приезжала, выяснялось, что 
болен не только ребенок, а вся семья. 
И она вновь не могла отказать им, хотя 
понимала, что может заразиться. 

В конце марта врач заболела. Тогда 
она перенесла болезнь дома — пролежа-
ла десять дней под капельницей, делала 
уколы. Что это было, сейчас уже не ска-
жешь: симптомов ковида тогда не было, 

но и тестов она не делала. Вскоре она 
начала поправляться. 

Родные за нее перепугались, да она и 
сама переживала. Но как только пришла 
в себя, отправилась на работу. Дети вновь 
просили ее хотя бы повременить с рабо-
той — иммунитет еще не успел восста-
новиться. Она их снова не послушалась. 

Ася говорит: 
— Она хоть боялась, но ходила на 

работу. 
Говорить по телефону тоже не по-

лучалось: иногда удавалось попросить 
кого-то дать ей трубку. Последний раз 
они разговаривали 21 мая. Она звучала 
плохо. Болела голова, тошнило, скакало 
давление. 

— Я говорил: «Мам, все будет хорошо, 
лечение же проводят». Так подбодрил ее, 
хотя про себя так плохо стало… В душе 
так жутко стало… Буквально минутный 
разговор у нас был, много [говорить] не 
давали. С того дня связь с ней оконча-
тельно потеряна была. 

На следующий день к телефону ее 
уже не пускали, а от Марата отмахива-
лись — говорили, она спит. Весь день 
22 мая Марат пытался получить хоть ка-
кие-то новости о матери, даже пытался 
вломиться в больницу. Около восьми 
вечера ему позвонили и сообщили, что 
Бика Сулеймановна умерла. Сказали, 
что у нее сгустилась кровь и произошел 
отрыв тромба, а на этом фоне — резкая 
остановка дыхания. 

В справке о смерти основная при-
чина гибели — двусторонняя пнев-
мония, вызванная коронавирусной 
инфекцией. Роспотребнадзор звонил 
ее детям, расспрашивал о деталях ее 
болезни. Но полноценной комиссии 
по расследованию смерти медика от 
ковида не было. 

Хотя и без этой комиссии выплат 
оставшимся у Бики Сулеймановны де-
тям — двум сыновьям и дочери — не 
положено.

ОНА СТЕСНЯЛАСЬ, 

ЧТО У ПАЦИЕНТОВ НЕТ 

СПЕЦИАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ… 

 И ШЛА К НИМ

59 ЛЕТ, 
УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР, 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, 
Г. КИЗЛЯР, ДАГЕСТАН

БИКА 
СУЛЕЙМАНОВНА 
ШАХНАВАЗОВА
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В 
алентина Григорьевна прора-
ботала медсестрой в клиниче-
ской больнице 30 лет, из них 

20 отдала отделению функциональной 
диагностики, а именно — электрокар-
диографии (ЭКГ). 

— Мама всю жизнь в медицине. Для 
нее это не просто, как в киоск прийти мо-
роженое продавать, — рассказывает дочь 
Екатерина. О смерти своей мамы она 
сообщила в инстаграме: «Моя мамочка, 
милая, любимая, красивая, лучшая, как 
плохо без тебя, как больно, нет сил. Ты 
наш светлый человечек, свети самой яр-
кой звездочкой, ты та, которая помогала 
всем, а тебя не спасли. Моя мамочка — 
медсестра Калининградской областной 
клинической больницы, отработала там 
более 30 лет, заразилась на рабочем месте 
(в больнице вспышка ковид-19), мы бу-
дем пытаться добиваться правды и ждем 
разбирательства по нашему делу». 

До пандемии через кабинет ЭКГ, в ко-
тором работала Валентина Григорьевна, 
в день могло пройти около 100 человек. 
С наступлением пандемии поток со-
кратился, но она продолжала работу. 
Уйти просто не разрешили — женщине 
был 61 год, а на больничный дозволя-
лось уходить только тем, кто старше 65. 
Плановый отпуск у нее был в августе, на 
внеплановый согласия не дали. 

По словам дочери, Валентина 
Григорьевна действительно испугалась 
за свое здоровье. Хронических заболева-
ний у нее не было, но были проблемы с 
лишним весом и сахаром в крови: 

— Она понимала, что здоровье уже не 
то и возраст: 61 год — не девочка. Возраст 
— 65 лет — кто-то установил, непонятно 
почему. Почему не 55? Почему не 40? Ее 
коллега, с которой они в кабинете сиде-
ли, была на карантине, потому что ей 
больше 65, а мама осталась одна, и никто 
ее не отпустил. Некому работать было. 

Екатерина говорит, что в Калинин-
градской области многие врачи и медра-
ботники увольнялись и оставляли рабо-
ту, но ее мама не могла просто не прийти, 
«она не могла сказать, что ей все равно». 

В больнице врачей и медсестер обес-
печивали средствами индивидуальной 
защиты: по пять масок в день, защитные 
халаты, дезинфицирующие средства. 
Валентина Григорьевна не работала с 
больными ковидом, но все-таки зара-
зилась. 

Утром 27 апреля поднялась темпе-
ратура — она написала дочке эсэмэску 
об этом, но все же проработала до кон-
ца дня. А на следующий уже не вышла. 
Тогда вдруг стало известно, что в ее от-
делении заразились уже пять человек. 
Больницу закрыли на карантин. 

Валентина Григорьевна вызвала 
врача. 

— Сказали, что вроде на пневмонию 
не похоже. Хотя у нее был указан кон-
такт с ковидными. Они этому значения 
особо не придали, — говорит Екатерина. 
Тесты были отрицательные. И ее маме 
выписали противовирусные препараты 
и оставили лечиться дома. 

Температура не спадала. 2 мая 
Валентину Григорьевну госпитализи-
ровали. Все это время они общались 
по телефону, переписывались, но 
разговаривать ей было тяжело, «по-
тому что легкие забивались настоль-
ко, что она просто не могла говорить. 
Откашливалась в трубку так, что вооб-
ще ничего не понять. Она как поступи-
ла, практически не могла есть. Не могла 
просто — сразу рвотный рефлекс был». 

Через четыре дня перевели в реани-
мацию и ввели в искусственную кому. 15 
мая, не приходя в сознание, она погибла. 

Причиной смерти Валентины 
Григорьевны в эпикризе был указан 
отёк легких. «Это нас возмутило до край-
ности, — вспоминает Екатерина. — Как 
так? Какой отек легких? Отек легких и 
только вторым пунктом пневмония, а 
возбудитель неизвестен. Как так  — не-
известен? Эпидемия по всему миру, а тут 
возбудитель неизвестен. Известен у всех, 
а у моей мамы нет? Я этого не могла так 
оставить. 

Она стала обращаться в разные ин-
станции, чтобы разобраться, от чего 
все-таки умерла Валентина Григорьевна. 
Расследование длилось около месяца, в 
конце июня Екатерине сообщили: у ва-
шей мамы был ковид. 

Екатерина объясняет для себя отказ 
указать в эпикризе ковид нежеланием 
выплачивать компенсации. Правда, 
сама Екатерина получить их не может, 
поскольку не подпадает под категории, 
указанные в указе президента.  

— Вообще мы и не рассчитывали на 
какие-то компенсации, — говорит она, 
— потому что когда ты теряешь близко-
го, ты не думаешь, что сейчас какая-то 
сумма упадет вдруг на голову. Никто не 
мечтает о компенсациях. 

На выплаты может претендовать ее 
отец, муж погибшей, который тоже пере-
болел. Но для этого специальная медко-
миссия должна провести расследование 
и доказать, что Валентина Григорьевна 
умерла на рабочем месте. Однако рассле-
дование никто так и не проводил. 

— Им легче не поставить [диагноз 
«ковид»], — говорит Екатерина. — Не 
знаю, по какой причине они это делают. 
Но мы по крайней мере добились, чтобы 
настоящая причина смерти была зафик-
сирована в документах. Мне от этого 
стало спокойнее. Для меня это было 
принципиально важно доказать.  

УКРАСТЬ БОЛЕЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
ХОРОШО, ЧТО ВАЛЕНТИНА 
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

61 ГОД, МЕДСЕСТРА, 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 
КОЛОДЯЖНАЯ

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

главная тема
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И 
сторию детского хирурга Анны 
Беляковой, заведующей от-
делением детской хирургии 

челябинской горбольницы № 1, мне 
рассказывает ее бывший руководитель 
Иван Алексеевич Абушкин. 

— Я еще знал ее отца, Владимира 
Ильича Белякова, — вспоминает 
 Абушкин. — Он работал детским хирур-
гом в [Челябинской] областной больни-
це. Потом был заведующим отделением 
у меня в детской хирургии городской 
больницы. 

С детьми работает не обычный чело-
век. Вроде бы хирургия — специальность 
довольно жесткая, но работа с детьми 
требует быть мягкими и в то же время 
делать серьезные вещи. Анна очень 
любила детей и души не чаяла в своей 
работе. Работа доставляла ей удовольст-
вие. Работала она не за деньги, а именно 
по призванию. Как у нас говорят? «Если 
работаете по призванию, деньги вам не 
нужны». Вот, к счастью, у нас такие ме-
дики еще остались. 

Во время пандемии Анна напрямую 
с зараженными коронавирусом не кон-
тактировала, но работала с экстренными 
больными. 

— А экстренный больной (например, 
дети с экстренными хирургическими па-
тологиями) — это кот в мешке, — объяс-
няет Абушкин. — Обычно в нормальных 
больницах рядом с детской хирургией 
есть инфекционное отделение, потому 
что многие инфекции, в том числе и ко-
вид, сопровождаются болями в животе. 
Симптомы такие, будто пациент с ап-
пендицитом. И хирург должен общаться 
с инфекционным ребенком. 

При этом должной защиты, как той, 
что выдают в красных зонах, разумеется, 
нет. Только стандартный набор: маски, 
перчатки и всё. Защитных костюмов или 
очков в таких случаях не предусмотрено, 
хотя, как утверждает врач, риск заразить-
ся при работе с экстренными пациента-
ми достаточно высок. 

— Экстренных больных же никуда 
не денешь. Это плановых можно от-
ложить на какое-то время, а экстрен-

ные как были, так никуда и не делись. 
Экстренную помощь невозможно за-
крыть. Поэтому мы как лечили их, так 
и будем лечить — хоть чума, хоть ковид. 
Разницы нет. 

Анна проработала с экстренными 
детьми всю пандемию и как заведующая 
отделением смотрела каждого ребенка 
лично. Заболела она в середине июля. 
У нее поднялась температура, появился 
очень сильный кашель. В среду, 15 июля, 
сдала тест на коронавирус. Ее сразу же 
госпитализировали. А в воскресенье, 19 
июля, ее не стало. 

Ей было всего 42 года. 

— Никаких отягчающих заболеваний, 
которые бы способствовали тому, что 
человек за неделю сгорел, у нее не было. 

У Анны Владимировны осталась се-
мья — муж и маленькая дочка, пенсио-
неры-родители. 

За компенсациями они даже не обра-
щались: считают, что доказать, что Анна 
работала с зараженными пациентами, 
они не смогут. 

— Это практически невозможно 
выяснить. Судя по ситуации в стране, 
медики в основном заражаются в магази-
нах, а не в больницах, — горько усмеха-
ется Иван Алексеевич. — Особенно если 

сравнить количество погибших врачей во 
время пандемии и количество тех семей, 
которым были выплачены компенсации. 
Медицинские комиссии всегда считают, 
что медики в основном заражаются в 
быту. Так гораздо спокойнее и дешевле 
для страны. 

Иван Алексеевич не верит в офици-
альную статистику погибших врачей, как 
и большинство его коллег. 

— Мы потеряли врача, который в се-
мье был воспитан как врач. И опытный, и 
с высшей категорией. Потеряли не только 
специалиста, человека потеряли, который 
бы еще жил и жил, работал и работал.  

ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ РОДНЫЕ 

ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ. 

НЕ СМОГУТ ДОКАЗАТЬ, 

ОТ ЧЕГО ОНА СГОРЕЛА

42 ГОДА, 
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

БЕЛЯКОВА 
АННА 
ВЛАДИМИРОВНА



«Новая газета» среда.

№104    23. 09. 202010
главная тема

— О 
ля еще в восьмом 
классе решила стать 
медсестрой, я была 

против этого, не хотела для нее такую 
и тяжелую профессию, — вспоминает 
Людмила Владимировна, мама медсе-
стры травматологического отделения 
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 
Ольги Новиковой. — Тогда знакомые 
мне подсказали, что «надо ей показать 
такое место, чтобы всякое желание про-
пало».

После восьмого класса, по знаком-
ству, 15-летнюю Ольгу устроили сани-
таркой в хирургию. Хотели отбить охоту 
к профессии.

— Там лилась кровь, вырезали киш-
ки, ампутировали ноги, — перечисляет 
мать ужасающие подробности. — Но 
дочка там отработала лето и решила, что 
теперь точно будет медсестрой. После 
школы поступила в медучилище и была 
счастлива.

— Насколько я помню, в медицину 
она с раннего детства рвалась, — под-
хватывает двоюродная сестра Ольги 
Виктория Колесникова. — Было у нее 
стремление максимально помогать лю-
дям. Никто не знал откуда. Наша бабуш-
ка была травницей, может быть, от нее 
заразилась лекарством Оля.

Помочь тому, кто об этом просит, 
сделать что-то полезное для кого-то — по 
словам друзей и родных, на 90% Олина 
жизнь заключалась в этом. Для себя ей 
требовалось совсем немного. Она люби-
ла красивые, но не вычурные, изящные 
вещи и живопись. Была не коллекцио-
нером, а именно ценителем.

Ольга жила вместе с пожилыми ро-
дителями и младшей сестрой. Ее отец 
последние пять лет жизни был прикован 
к постели. Мама к старости накопила 
букет заболеваний. Сестра Надежда 
несколько лет назад получила инвалид-
ность, перестала владеть руками, после 
чего муж оставил ее с маленьким сыном.

— Оля не просто поддерживала нас 
всех, она держала, — уточняет Людмила 
Владимировна. – Наполняла нашу 
жизнь смыслом, теплом, светом. Мне 
трудно объяснить, каким она была 
человеком, для нас она была просто 
солнцем… Конечно, очень сильно по-
могала, и материально тоже. У меня-то 
пенсия 20 тысяч, у Нади — вообще во-
семь, а только на квартплату и комму-
нальные услуги каждый месяц уходит 
12 тысяч! Своей семьи дочка не создала. 
Она была замужем за работой. Очень ее 
любила. Была такая же фанатичка, как 
они почти все там.

— В Джанике (НИИ скорой помощи 
им. Джанелидзе. — Н. П.) большинство 
сотрудников — сумасшедшие в хорошем 
смысле, — подтверждает Татьяна, одна 
из коллег медсестры. — Готовы работать 
круглосуточно и чуть ли не бессменно, 
но Новикова выделялась даже среди нас. 
Такой самоотдачи я ни у кого не видела.

Во время пандемии в НИИ более 
двухсот сотрудников заразились корона-
вирусом. Нагрузка на тех, кто уберегся, 
возросла колоссально. Ольга очень боя-
лась подхватить инфекцию, но не брала 
ни отпуск, ни отгулы, ни больничный.

— Она считала, что не может так по-
ступить во время эпидемии, — расска-
зывает Надежда Новикова. — Работала 
на износ. Только к ночи приходила, 
принимала душ и падала без сил, а утром 
мы просыпались — ее уже след простыл.

20 апреля Ольга вернулась со смены 
с температурой выше 39. На следующее 
утро позвонила на работу и попросила: 
«Девочки, перенесите мое дежурство на 
два дня, я температуру собью и выйду».

— Тут я не выдержала, — продолжает 
мать, — возмутилась: «Ты с ума сошла 
что ли?! Возьми хоть раз больничный!» 
В поликлинику, чтобы вызвать врача 
для Оли, не могли дозвониться, все 
время было занято. Один раз я дозво-

нилась в пять вечера, а мне сказали, что 
все вызовы — до двух. Четыре дня Оля 
болела дома. Она уже не могла ни есть, 
ни пить. Ее рвало все время. Даже воду 
не принимал организм. Температура не 
снижалась. Скорую мы вызвали на пятый 
день болезни дочки. Врачи приехали и 
сказали: «Зачем вы нас вызвали? Мы 
только умирающих берем!» Оля ответила 
им: «Берите. Я уже умираю». 25 апреля 
ее увезли в Александровскую больницу.

2 мая Ольга Новикова скончалась — 
в день рождения младшей сестры, двух 
недель не дожив до своего 47-летия. Ее 
матери сообщили об этом через сутки. 
На тот момент она, тоже с ковидом, ле-
чилась в Госпитале ветеранов войн.

— Когда я узнала, что Оли нет, то 
решила выжить любой ценой, — гово-
рит пожилая женщина. — Если бы не 
это, то, наверное, не выжила бы, потому 
что состояние мое было очень плохое, 
я и сейчас слаба еще. Но уже думаю о 
подработке. Хотя бы вахтером. Правда, 
сейчас такая безработица, что даже на 
такие должности — очередь. Но я не 
могу позволить себе не то что умереть, а 
даже дома сидеть. У меня дочь-инвалид 
и внуку Никите всего 12 лет. Как-то надо 
выживать. Без Оли…

ОЛЯ МИЛОСЕРДИЯ. 
С НЕЙ ВМЕСТЕ ЗАРАЗИЛИСЬ 
200 МЕДИКОВ

ОЛЬГА 
НОВИКОВА
47 ЛЕТ, МЕДСЕСТРА 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НИИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ИМ. ДЖАНЕЛИДЗЕ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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В 
инни-Пухом в шутку и с неиз-
менной теплотой называли его 
товарищи в Первом медицин-

ском университете, где он учился, и кол-
леги в петербургской многопрофильной 
больнице № 2, где работал. Не за внеш-
нее сходство и даже не за невероятную 
любовь к меду и варенью, которую он 
не пытался ни укротить, ни скрыть, а 
за характер. Дмитрий — открытый, до-
брый, улыбчивый, общительный, очень 
легкий на подъем, неунывающий ни при 
каких обстоятельствах — всегда и везде 
всех умудрялся развеселить и заразить 
своим жизнелюбием и оптимизмом. 
Друзья же, особенно те, кто далек от 
медицины, звали Ярового почтитель-
но — Док — cокращали, но писали с 
большой буквы.

Дима с отличием окончил языковую 
школу, и к моменту поступления в вуз уже 
знал пять языков. Всесторонне развитый 
и весьма эрудированный парень буду-
щую профессию не выбирал — просто 
наблюдал ежедневно с самого рождения. 
Он вырос в семье врачей, как и его папа 
с мамой, и их родители — тоже. Дмитрий 
определялся только со специальностью. 
Единственный ребенок в семье решил 
стать офтальмологом, как мама. Она до-
цент, до сих пор преподает в Первом меде 
и работает в той же городской многопро-
фильной больнице № 2. Но сейчас маму 
Димы спасают в Боткинской больнице, 
у нее тот же диагноз, что и у сына, — 
COVID-19.

— Док — человек, жизни которого я 
завидовал с самого первого дня нашего 
знакомства, — признается друг Ярового 
Егор Чертов. — Он — сосредоточение 
всех тех смыслов, которые я вкладываю в 
слово «крутой». Стремительная карьера, 
искренняя преданность своей работе, вы-
сокий профессионализм, путешествия по 
всему миру, выступления на международ-
ных конференциях в Европе, признание, 
всеобщая любовь… Было, в общем, чему 
позавидовать, уж поверьте. Еще недавно 
мы шутили про то, как ему повезло, что 
он врач, — халявный санитайзер, пер-
чатки, маски. Никакой ковид не стра-
шен. И вдруг — положительный анализ, 
госпитализация… Несколько дней все 
было нормально. Никто из наших об-
щих знакомых, да и, кажется, сам Док не 
придавали особого значения — молодой 
здоровый мужик, что ему коронавирус 
сделает? Потом Диме резко стало хуже, 
его перевели на ИВЛ, и спустя сутки его 
не стало.

Яровой если не единственный, то 
один из очень немногих врачей, к фото-
графии которого на петербургской Стене 
памяти медиков, погибших от корона-
вируса (стихийный народный мемориал 
на Малой Садовой), приносят цветы и 
записки со словами благодарности его 
пациенты, которым он сохранил зрение.

— Диму невозможно было не лю-
бить, — объясняет одна из пациенток, 
Наталья Васильева. — Неординарный, 
яркий, добрый, чуткий. Несмотря на то 
что совсем молодой, он талантливо вы-
полнял сложнейшие операции на глазах! 
И никогда не забывал о своих больных. 
Интересовался их состоянием.

— Дмитрий часто рассказывал какие-
то истории из своей врачебной практи-
ки: курьезные, трагические, счастливые. 
Было видно, что он глубоко переживал за 
людей, которых лечил, — подтверждает 
его друг Антон Астраханцев. — Но Дима 
умел не только хорошо работать, он умел 
жить. Даже когда началась эпидемия ко-
вида, мы как-то особо всерьез это не вос-
принимали, запасались антисептиком, 
шутили. А потом больницу перепрофи-
лировали под ковидный стационар. Он 
работал там до последнего — лечил людей. 
Там же, скорее всего, как он выразился, и 
«ковиднулся знатненько». Последний раз 
мы разговаривали с ним, когда его уже по-
ложили в больницу. На мой вопрос: «Док, 
как ты там? Выздоравливаешь?» — он 
ответил: «Ме-е-е-дленно». Однако я был 
уверен, что Дима обязательно поправит-
ся, у него вся жизнь впереди, и еще какая!

«Умел жить», «образец жизнелюбия», 
«пример того, как надо жить», «жил по-
настоящему» — такие слова повторяет 
каждый, вспоминая о Яровом. Он во-
площал все, что задумывал, и все успевал. 
После вуза год стажировался в США. 
Много ездил по Европе: и на конферен-
ции, и просто так — ради расширения 
кругозора. Недавно построил свой дом в 
Ленобласти с прудом, где разводил рыбок. 
Этим летом Доктор и его девушка собира-
лись пожениться. Дмитрий мечтал иметь 
большую семью, много детей, несколько 
собак.

— Пару лет назад я приезжал в 
Петербург и жил у Дока, — вспомина-
ет его приятель из Красноярска Сергей 
Орехов. — Тогда Фиба, его корги, мне 
не давала спать, приходила, ложилась в 
кровать, рычала, сопела. Фиба была са-
мая большая Докова любовь, поскольку 
детьми он обзавестись не успел. И я Дока 
как-то заранее жалел, предупреждая: со-
бачья жизнь короткая, Фибу тяжело будет 
потом потерять. У кого были собаки, те 
знают. Кто мог подумать, что пожалеть 
надо было Фибу…

— Сложно смириться с тем, что я боль-
ше никогда не услышу его истории про 
работу; не посмотрю в инстаграме на то, 
как он пускает рыбок в пруд или что-то 
там жарит у своего дома; не смогу с ним 
посоревноваться в остротах и пропустить 
стаканчик-другой, приехав в Питер, — 
опускает взгляд Антон. — Не стало очень 
хорошего друга, врача, человека, которо-
го действительно будет не хватать... Ему 
было 33.

ДОК С ПЯТЬЮ 

ЯЗЫКАМИ

33 ГОДА, 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДМИТРИЙ 
ЯРОВОЙ

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
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«Д 
обрая, отзывчивая, любящая мама и бабушка». — Близкие 
Татьяны Аванесян простились с ней три месяца назад. Мама 
двоих детей, бабушка четырех внуков.

Смерть 61-летней сестры-хозяйки Эжвинской больницы, что в 
Сыктывкаре, стала той точкой, после которой вранье местных чиновни-
ков перестало работать. А вскоре  они стали собирать чемоданы. Отставка 
губернатора Республики Коми Гапликова и следом главы регионального 
минздрава Березина была следствием ковидной катастрофы. После смерти 
Татьяны Аванесян скрывать эту катастрофу стало невозможно.

Аванесян умерла 31 марта. Первый симптом появился 20-го числа: высо-
кая температура. Через четыре дня развилась двусторонняя пневмония. 26 
марта Татьяну ввели в искусственную кому. А после этого родственникам 
сообщили: тесты на ковид у пациентки положительные. 1 апреля, когда о 
смерти 61-летней Аванесян написали в соцсетях ее родственники, на сай-
те минздрава Коми не было ни слова о ковидной летальности. При этом в 
справке патологоанатома Сovid-19 был указан как причина смерти. 

Только после этого правительство республики официально сообщило о 
53(!) случаях инфицирования коронавирусом в этой больнице. 

На следующий день глава Коми подал в отставку и на его место был 
назначен в качестве врио бывший глава ФМБА Владимир Уйба. Тогда же 
Следственный комитет начал проверку Эжвинской больницы по факту 
массового заражения коронавирусом пациентов и персонала. А 3 апреля, в 
день, когда хоронили Татьяну Аванесян, минздрав официально признал две 
первые смерти от коронавирусной инфекции (еще раньше умерла пожилая 
пациентка той же больницы). Напомню, неделей ранее минздрав Коми даже 
на официальный запрос «Новой» наотрез отказывался комментировать ин-
формацию о коронавирусной летальности в республике. Когда же истин-
ные цифры заболеваемости наконец обнародовали, регион сразу вышел на 
четвертое место по абсолютному числу заболевших среди регионов России 
после Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Больница, ставшая очагом инфекции, — это типичная ситуация для 
отечественного здравоохранения. Но Эжва была первой, и потому вызвала 
шок. Когда зараза поползла по отделениям, великие умы реализовали вели-
колепную, на их взгляд, идею — развезти эжвинских пациентов по районам! 
В итоге в считаные дни здравоохранение в республике оказалось парализо-
ванным — ковид был почти в каждой ЦРБ. При этом медики заявляли, что 
практически лишены адекватных средств защиты. Маска на смену, маска на 
неделю, отсутствие респираторов, беда с антисептиками… В волонтерских 
группах писали, что главврачи отказываются принимать помощь, чтобы не 
получить по шапке от начальства за вынос сора из избы.

После смерти Татьяны Аванесян минздрав Коми затрясло и залихора-
дило. Уйба, оправдывая свою репутацию сильнейшего организатора здра-
воохранения, энергично взялся за реанимацию ведомства, покупку СИЗ, 
разделение потоков пациентов. За три месяца, даже с учетом периодических 
вспышек среди вахтовиков, с первых строк ковидного антирейтинга респу-
блика ушла на последние.

ВСЕ 

ДОЛЖНЫ 

УЗНАТЬ 

ПРАВДУ

61 ГОД, СЕСТРА-ХОЗЯЙКА 
ЭЖВИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ТАТЬЯНА 
АВАНЕСЯН

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
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О 
н хотел уйти на пенсию в 70 
лет и наконец пожить для себя 
и близких. А ушел из жизни 

в 67. Орденом Пирогова старший врач 
Центральной подстанции петербургской 
скорой помощи Владимир Манькович 
награжден посмертно.

Манькович часто повторял: «Ни разу 
в жизни я не пожалел, что пошел в меди-
цину. Когда принял решение поступать 
в Запорожский медицинский институт, 
сомнений не было. И сейчас, отработав 
столько лет, с 1976 года, на cкорой, ни 
одного дня не было, чтобы я сожалел об 
этом».

Сегодня Маньковичи — это уже дина-
стия медиков. Доктором была еще мама 
Владимира Самуиловича. Он сам, отучив-
шись в вузе, по распределению попал в 
Ленинград, на станцию скорой помощи. 
Работал врачом линейной бригады, пока 
не ушел служить в армию. Вернулся из 
Вооруженных сил снова на cкорую. Здесь 
же познакомился со своей будущей же-
ной — Ольгой, фельдшером на той же 
подстанции. Спустя годы на cкорую при-
шли и дети Маньковичей: дочь до декрета 
11 лет трудилась на кардиологической 
подстанции № 15, сын и сейчас работает 
водителем cкорой.

Владимир Самуилович в 1985 году стал 
заведующим подстанцией № 7, а в 1989 
году — ответственным врачом оператив-
ного отдела Центральной подстанции. 
Перейти на кабинетную работу заставило 
здоровье. 35 лет назад у него обнаружи-
ли эмфизему легких. Перенес тяжелую 
операцию, ему удалили треть легких. По 
рассказам жены, супруг тогда себя чувст-
вовал очень плохо, готовился к худшему. 
Просил привезти детей (старшему Антону 
было около трех лет, младшей Кате еще 

не исполнилось и года) к нему в больни-
цу — попрощаться. Но каким-то чудом 
выкарабкался.

— С тех пор муж никогда не болел, — 
говорит Ольга Манькович, — все вирусы 
обходили его стороной. За все время рабо-
ты он никогда не брал больничный.

Железным Феликсом прозвали колле-
ги Владимира за то, что для него в порядке 
вещей было недоступное другим. За всю 
жизнь он не пропустил ни один рабочий 
день. Мало того — ни разу не опоздал 
на смену. Соседи по дому шутили: «По 
Самуиловичу можно сверять часы — так 
точно он выходит работу».

— Работал сутки через сутки, с 9 утра 
до 9 утра, — вспоминают коллеги. — Но 
постоянно задерживался после смены. 
Занимался профсоюзными делами, решал 
незавершенные рабочие вопросы, помогал 
заступившей смене, подменял заведующе-
го Центральной подстанцией — словом, 
всегда перевыполнял план.

— Гиперответственность и любовь к 
работе — это то, что мы с братом виде-
ли с рождения, и то, что нам передалось 
от папы, — рассказывает дочь врача 
Екатерина. — Для меня, как и для него, 
всегда была прежде всего работа, я была 
безотказная. Отец свою жизнь отдал ме-
дицине в большей степени, чем семье. 
Переживал за каждого пациента.

Н а  Ц е н т р а л ь н о й  п о д с т а н ц и и 
Манькович координировал работу всей 
городской скорой, отвечал за своевре-
менное направление бригад к больным 
и пострадавшим, на все городские про-
исшествия, аварии, пожары. Может, дар, 
может, многолетний опыт, а скорее всего, 
и то и другое вместе научили Маньковича 
просчитывать любую ситуацию, учитывать 
все риски, прогнозировать последствия. 

По словам руководителей петербургской 
подстанции скорой помощи, за 46 лет он 
не допустил ни одного прокола в рабо-
те. Какое бы ЧП в городе ни стряслось, 
Владимир Самуилович всегда сохранял 
хладнокровие, и именно он принимал 
правильные решения. На первое место 
ставил благо пациентов, на второе — ра-
циональное использование сил медиков.

«У Маньковича не голова, а компью-
тер!» — восхищались коллеги и советова-
лись с ним по каждому серьезному поводу. 
Звонили днем и ночью, на скорую и домой. 
Он не сердился — привык жить в режиме 
постоянной готовности.

Владимир Самуилович относился к 
коллегам на подстанции, где проработал 
больше тридцати лет, как к родным людям. 
Женщинам на 8 Марта дарил заварные 
пирожные, которые сам пек накануне. 
Весь день 7 марта пропадал на кухне. По 
рассказам семьи, готовить очень любил, и 
если брался за процесс, то никого к нему 
не подпускал. Помимо невероятно вкус-
ных пирожных, его коронными блюдами 
считались студень и заливная рыба.

Другим увлечением в последние годы 
стали фотография, видеосъемка, монтаж 
и компьютерная обработка видео и фото. 
Почти все свободное время он посвящал 
этому хобби.

— У нас с братом, когда мы росли, 
компьютеров не было, — вспоминает 
Екатерина. — Даже когда они появились 
в России, семья двух медработников не 
могла себе позволить такое дорогое удо-
вольствие. А папа занялся этим серьезно. 
Купил хорошее оборудование. Снимал 
все семейные и все рабочие торжества. 
Мои свадебные фото у него получились 
даже лучше, чем у профессионального 
фотографа. Но главный папин шедевр 

— документальный фильм к 100-летию 
Центральной подстанции скорой помо-
щи. Он делал его два месяца. После этого 
друзья и коллеги окрестили отца «станци-
онным летописцем». 

Владимир Самуилович работал не до 
последнего дня, а до последней минуты. 
27 апреля, когда резко ухудшилось само-
чувствие, он находился на посту. Его тут же 
отправили на КТ. Снимок показал 80% по-
ражения легких. Тем не менее Манькович 
самостоятельно вернулся домой, собрал 
вещи и только затем вызвал скорую.

— При госпитализации у мужа не было 
ни температуры, ни проблем с дыханием, 
однако болезнь развивалась стремитель-
но, — говорит жена. — Уже на следующие 
сутки подскочила температура, появилась 
одышка, начался отек легкого, появи-
лись массовые тромбы. Врачи поменя-
ли терапию, поставили стент, поймали 
один тромб, перевели Володю на ИВЛ. 
Незадолго до этого он сказал мне: «Ты зна-
ешь, я, наверное, все-таки не выживу»…

4 мая Маньковича не стало. Многие 
коллеги до сих пор в шоке от потери: 
«казалось, что он-то — наш Железный 
Феликс — вечный».

— Папиного выхода на пенсию 
мы ждали больше, чем он сам. У меня 
еще не укладывается в голове, что мои 
дети (сейчас близнецам Екатерины чуть 
больше года. — Н. П.) не увидят деда 
живым, — плачет дочь. — Несколько 
лет назад отец объяснял молодому ре-
жиссеру, снимающему документальный 
фильм о врачах скорой помощи: «Когда 
мы приходим сюда, наша задача — все 
свое личное оставить за пределами по-
мещения. Иначе это может отразиться 
на работе. А тут отвлечься нельзя. Тут за 
каждым вызовом — жизнь человека. Но, 
к сожалению, бывают случаи, когда даже 
своевременный приезд скорой ничего не 
решает. Я почти полвека работаю, много 
видел, много знаю. И все равно к смерти 
привыкнуть невозможно». Теперь и я 
знаю это. При жизни папа каждое утро 
мне звонил или присылал SMS: «Как 
дела?» Я и сейчас жду его звонка.

ВОТ ОРДЕН ПИРОГОВА. 

ДА НЕКОМУ НОСИТЬ

67 ЛЕТ,  СТАРШИЙ ВРАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

ВЛАДИМИР 
МАНЬКОВИЧ
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З 
аведующий вторым хирургиче-
ским отделением Свердловской 
областной больницы № 1 Юрий 

Мансуров спасал людей 32 года. Коллеги 
называют его одним из лучших хирургов 
страны: оперироваться к Мансурову при-
езжали со всей России и из-за рубежа.

Мансуров был не только практикую-
щим врачом, но и новатором — изобрел 
четыре собственных запатентованных 
метода хирургического лечения.

24 июня его не стало. Причина смер-
ти — коронавирус.

Супруга Юрия Мансурова Юлия 
рассказывает, каким был ее муж и как 
мы можем спасти друг друга в пандемию.

Есть люди, которым, наверное, 
можно позавидовать: у них в жизни есть 
предназначение — ясное, понятное и 
очевидное. Юра еще в маленьком возра-
сте, лет в восемь, маме сказал, что будет 
хирургом. И это никогда не подвергалось 
сомнению. Ни в школе, ни в мединсти-
туте, ни потом.

Почти всю жизнь он проработал в 
Первой областной больнице. Лишь на 
год, в 2011-м, сделал перерыв: его попро-
сили стать главным хирургом минздрава 
Свердловской области. Но уже через 
месяц Юра понял, что быть чиновником 
и не оперировать — не его. Подготовил 
себе смену и ушел назад, в больницу. От 
этого он только выиграл: будучи чинов-
ником, он приходил домой куда более 
уставшим, чем даже после восьми часов, 
проведенных за операционным столом.

Он был уникальным хирургом: мог 
придумать, как сделать что-то новое, 
и сам сделать это руками. Эти умения 
очень редко сочетаются в одном челове-

ке. У него было много пациентов, кото-
рых в других больницах отправляли уми-
рать. И речь не про маленькие районные 
больницы. Речь про больницы Москвы, 
Петербурга. Там говорили: «В вашей си-
туации сделать ничего нельзя. Сколько 
проживете, столько проживете. Ну, или, 
может, Мансуров что-то придумает». И 
Мансуров придумывал.

Я хорошо помню, как он прочитал 
мне эсэмэску от вдовы своего пациента: 
«Спасибо, Юрий Владимирович, боль-
шое за эти десять лет». Десять лет назад 
мужу этой женщины сказали, что он 
скоро умрет. И после операции, которую 
сделал Юра, человек жил десять лет. И 
такой человек был не один.

Конечно, если шансов не было сов-
сем, муж честно говорил, что ничего 
сделать не сможет. Но очень часто он 
находил выход. Когда другие врачи гово-
рили, что опухоль расположена так, что 
к ней не подобраться, он находил, как 
подобраться, и удалял ее. Брался за те 
операции, которых иные боялись: за те, 
где высока вероятность смерти пациента. 
Он брал на себя ответственность. И он 
спасал людей.

Когда началась пандемия коронави-
руса, мы оба понимали, что Юра, скорее 
всего, столкнется с инфекцией. И мы оба 
понимали, насколько она опасна.

Мы посадили своих родителей на 
карантин: не разрешали им выходить из 
дома, сами привозили им продукты. Юра 
очень жестко ограничил мои прогулки с 
дочерью: из дома мы выходили раз в две 
недели — до магазина. При этом брали с 
собой перчатки, санитайзер и соблюдали 
все меры предосторожности.

Возвращаясь из больницы, муж сни-
мал с себя в коридоре всю одежду, нес 
ее в ванную, закладывал в стиральную 
машину, сам принимал душ, промы-
вал нос и только после этого подходил 
к нам.

У него была возможность не выходить 
на работу. Трудно представить, сколько 
у него было неотгулянного отпуска: ни 
один год он не позволял себе отдыхать 
столько, сколько положено. И я всем 
сердцем хотела, чтобы Юра не ходил в 
больницу. Но это был бы не мой муж. 
Кто-то должен заниматься отделением, 
кто-то должен оперировать. Это будут 
делать другие, а он спрячется дома? Нет, 
Юра бы никогда на это не согласился.

Первую больницу объявили «чи-
стой». Больных коронавирусом туда 
целенаправленно не везли. Но в этом 
и была опасность: один наш друг, глав-
врач, сказал: «Вы понимаете, что в ко-
ронавирусных госпиталях все в порядке 
со средствами индивидуальной защиты. 
Там разделение потоков пациентов, там 
разделение зон на «чистые» и «красные». 
А в обычных больницах считается, что 
коронавируса нет. Но он есть». Так и 
случилось. Один зараженный пациент 
пришел, и несколько отделений полых-
нуло. И Юрино хирургическое отделе-
ние тоже.

Когда появились первые заболевшие, 
он съехал из дома. Ночевал в своем ка-
бинете. До получения положительного 
теста вместе с единственным не забо-
левшим хирургом переводил ковидных 
больных в инфекционные госпитали.

Ему стало плохо в ночь с 30 мая 
на 1 июня. Появились температура и 

слабость. Первые восемь дней его со-
стояние не вызывало опасений: мы 
созванивались, я показывала ему дочь 
(Алисе Мансуровой всего семь месяцев). 
9 июня мы созвонились всего за час до 
того, как он попал на ИВЛ. А потом… Я 
позвонила, он не взял трубку. Конечно, 
я уговаривала себя: Юра просто пошел 
на процедуры; наверное, у Юры сел те-
лефон. Но я все понимала.

Его состояние было тяжелым, но ста-
бильным. И долгое время он справлялся. 
Мы надеялись, что все обойдется. А 24-го 
числа все кончилось.

От горя не укроешься. Оно смотрит 
мне в глаза отовсюду. Из окна, в ко-
торое я глядела, когда несколько раз в 
день слышала по телефону: тяжелый, но 
стабильный, выкарабкается. С дорожки 
в парке, где мы втроем гуляли с дочерью. 
Из ватсапа. Где муж писал:

— Не бойся, все будет хорошо!
— Ты обещаешь?
— Обещаю!)))
Я хочу сказать: у ковида нет логики. 

Нельзя быть уверенным, что ты его пе-
ренесешь и не заметишь. Я нашла группу 
в фейсбуке о погибших от коронавируса 
медиках: анестезиолог — 39 лет, реани-
матолог — 42 года, хирург — 50 лет. 54 
года, 37 лет, 40 лет. Я знаю 90-летнюю 
женщину, которая перенесла корона-
вирус бессимптомно, и знаю 24-летнего 
мальчика, который умер.

Если кто-то не пойдет лишний раз 
в ресторан или на футбол и тем са-
мым избежит заражения, а значит, не 
заразит других — этот монолог будет 
написан не зря. Я прошу об этом ради 
своего мужа.

ЕГО БОЛЬНИЦУ ПОЧЕМУ-ТО 
ОБЪЯВИЛИ ЧИСТОЙ. 
И ПОЛЫХНУЛО

54 ГОДА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ВТОРЫМ 
ХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 1

ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАНСУРОВ

главная тема
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ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

У 
победы всегда один официальный 
отец, и это — коллективное началь-
ство. Нет, российские власти не при-

писывают себе исключительную роль в победе 
над первой волной коронавируса. Они посту-
пают хуже. Победа — и это привычно — стала 
разменной монетой в политических комбина-
циях. Нужно провести парад. И обнуление. И 
выборы. А еще загрузить россиянами курорты 
Краснодарского края. Сообщить миру, что мы 
первыми изобрели вакцину от коронавируса, 
а не только «Новичок».

Но у победы всегда есть настоящая цена, 
и она выражается в человеческих жизнях. На 
войне — это жизни солдат. Сегодня — жизни 
врачей. Они приняли на себя первый удар, 
как армия в 1941 году, не имея в достатке ни 
нужных лекарств и оборудования, ни средств 
и способов защиты себя. Выстояли. Родина 
сказала спасибо — и по традиции соорудила 
«братскую могилу». Чтобы за постаментом, 
к которому в урочный час можно принести 

венки, не было видно даже точного числа по-
гибших, не то что их имен и лиц.

Да, тут есть мотив экономии бюджетных 
денег. Но есть и другое: начальству нужен 
был праздник безо всяких там слез на глазах. 
Погибших не должно быть слишком много, 
иначе будет скорбь, а не торжество.

Вот такая политика — и есть прямое пре-
дательство врачей, которые отдали здоровье и 
жизни за то, чтобы остановить первую волну 
эпидемии. И оно творится на глазах тех, кому 
нужно встречать «вторую волну».

Война с эпидемией будет долгой. И если мы 
хотим победить по-настоящему, государство 
должно тоже совершить подвиг — правда, на 
свой лад. Сказать правду о числе заболевших 
и погибших граждан. И всё — до копейки — 
выплатить врачам и их семьям.

Родина должна не только знать своих геро-
ев, но и не скрывать это знание.

«Новая газета»

«Новая» изучила, как государство 
действовало во время пандемии: 
сколько денег было потрачено на 
переоборудование больниц и закупку 
СИЗ, как должна быть организована 
работа медучреждений в условиях 
эпидемии и как это происходило 
на самом деле. Мы построили модель 
распространения коронавируса 
в больнице и разбирались, как больницы 
становились очагами инфекции, а 
также попытались понять, почему все 
усилия властей не помогли избежать 
высокой смертности врачей и что 
нужно было сделать по-другому, чтобы 
спасти медработников. Об этом читайте 
в продолжении специального выпуска 
«Приемный покой». 

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ
Чтобы присвоить себе любую победу, начальство 
первым делом скрывает ее настоящую цену

Портреты подготовили: Татьяна БРИЦКАЯ, Иван ЖИЛИН, 
Нина ПЕТЛЯНОВА, Лилит САРКИСЯН

читайте в ближайших номерах

ПОДГОТОВЛЕНО ВМЕСТЕ С  СОУЧАСТНИКАМИ www.novayagazeta.ru/donate
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Народный мемориал памяти погибших врачей Народный мемориал памяти погибших врачей 
на Малой Садовой, Санкт-Петербургна Малой Садовой, Санкт-Петербург
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В 
Подольском городском суде 
продолжается слушание пока-
зательного дела бывшего главы 

Серпуховского района Шестуна — но те-
перь без самого Шестуна: судья Татьяна 
Юферова удалила его из зала заседаний 
«до окончания прений сторон».

Причиной стала голодовка, которую 
Шестун снова держит уже полтора меся-
ца, требуя свидания с детьми, показан-
ного ему лечения и изменения графика 
судебных заседаний. Слушания нача-
лись в мае, затем были приостановлены 
в связи с карантином и возобновились в 
начале июля, а с 16 июля заседания на-
значаются четыре раза в неделю. Из-за 
доставки в таком режиме подсудимого 
из больницы «Матросской Тишины» в 
Подольск суд становится для него пыт-
кой, и у него не остается времени и воз-
можностей готовиться к защите.

На заседании по продлению содер-
жания под стражей 14 сентября Шестун 
физически не смог подняться в зал, и 
судья Юферова продлила ему стражу 
до 23 декабря в конвойном помещении. 
А 21 сентября, когда конвоиры внесли 
его в зал на стуле, обвинение хода-
тайствовало об удалении Шестуна до 
окончания прений сторон (это при том, 
что большинство свидетелей еще не до-
прошено), предложив рассматривать 
голодовку как «злоупотребление пра-
вом». Судья вынесла такое постановле-
ние, но указала, что Шестун может быть 
возвращен в зал «в случае устранения 
причины удаления» (то есть голодовки).

Статья 258 УПК РФ (часть 1) пред-
усматривает возможность удаления 
из зала заседания суда любого из его 
участников в случаях «нарушения по-
рядка» или «неподчинения распоряже-
ниям председательствующего». Судья 
Юферова и распорядилась, чтобы 
Шестун прекратил голодовку, но едва 
ли такое распоряжение соответствует 
компетенции суда. Часть 3 статьи 258 
говорит, что подсудимый «может быть 
удален из зала… до окончания прений 
сторон», но читать это правило в отры-
ве от части первой, разумеется, нельзя: 
иначе «прецедент Шестуна» означал бы 
возможность для всех судей с первого же 
дня процессов удалять из зала всех под-
судимых — так им, конечно, было бы го-
раздо удобнее «вершить правосудие».

Статья 123 часть 2 Конституции 
РФ (в этой части она не дополнялась) 
устанавливает, что «заочное разби-
рательство уголовных дел в судах не 
допускается, кроме случаев, предус-
мотренных федеральным законом». 
Дело Шестуна под такие исключения 
не попадает. Впрочем, весь процесс в 
Подольском суде проходит с наруше-
нием и другой (первой) части статьи 
123 Конституции, гарантирующей от-
крытое разбирательство во всех судах 
(кроме случаев, предусмотренных фе-
деральным законом). Под предлогом 
карантина родственников Шестуна, 
прессу и публику долгое время в зда-
ние суда вообще не допускали, теперь 
пускают в зал — но по предъявлении 
справки об отсутствии коронавируса 
(ни в других судах, ни в других залах 
того же суда подобных ограничений 
нет).

В уголовном процессе есть понятие 
«специальный субъект» — к таковым 
относятся, например, сами судьи, при-
влечение которых к ответственности 
возможно только в специальном и силь-
но усложненном порядке, то есть речь о 
гарантиях некоторого иммунитета. Но 
по факту в нынешнем российском право-
судии введена категория «специальных 
субъектов со знаком «минус» — это те, 
на кого никакие гарантии не распро-
страняются. И с ними можно делать все, 
что угодно.

По закону, в связи с ухудшением 
состояния здоровья Шестуна слушание 
дела должно быть приостановлено. 
Голодовка — это вообще другой во-
прос, никак не урегулированный УПК. 
И почему бы, в самом деле, не изменить 
график заседаний на более щадящий, 
не обеспечить в больнице его лечение 
(что при таком графике невозможно) 
и не предоставить ему, в конце концов, 
возможность повидаться с детьми? Все 
это можно сделать по закону. Но, ско-
рее всего, сделано не будет: как видно, 
Шестун слишком сильно обидел высо-
копоставленных силовиков, поэтому он 
«спецсубъект со знаком «минус» (но 
не для Европейского суда по правам 
человека).

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

УДАЛЕНИЕ 
БОЛЬНОГО 

ГЛАВЫ
Права Александра Шестуна на процессе 

в Подольском суде игнорируются полностью. 
Теперь он не участвует в рассмотрении 

собственного уголовного дела

К 
омпания BP выпустила свой 
традиционный прогноз развития 
мировой энергетики до 2050 года. 

Два из трех сценариев (радикальный без-
углеродный Net Zero и сценарий быстрого 
энергоперехода Rapid) подразумевают, что 
спрос на нефть уже никогда не достигнет 
уровня 2019 года. И только инерционный 
сценарий (Business-as-usual) подразумевает 
стабилизацию спроса на уровне около 100 
миллионов баррелей в день, с последую-
щим снижением. 

Но даже стабилизация спроса — это 
отсутствие роста. А с конца XIX века и до 
2019 года нефтяной рынок, с небольшими 
провалами, непрерывно рос. С конца 1950-
х высказывались серьезные опасения, что 
мировые запасы нефти близки к исчерпа-
нию. Мэрион Кинг Хабберт в 1956 году 
предложил модель, прогнозировавшую 
пик добычи нефти в США к 1970 году и в 
мире — к 1995 году. 

Прогноз относительно США оказался 
почти верным (локальный пик — в 1971 
году, а после сланцевой революции — до-
быча в США превысила пик 1971 года), а 
основная причина неточности прогноза — 
распространение новых технологий, кото-
рые не были известны (или ограниченно 
применялись) на момент создания модели 
(1956 года). Тем не менее постепенное сни-
жение добычи нефти в США (1971–2013 
годы) вызывало рост опасений нехватки 
нефти. 

Опасения усилились в результате неф-
тяного шока 1973 года, когда эмбарго араб-
ских стран на поставку нефти союзникам 
Израиля вызвало дефицит и многократ-
ный рост на нефть. На страны — экспор-
теры нефти пролился золотой дождь. Часть 
этих денег досталась и СССР — именно на 
годы высоких цен на нефть пришелся «зо-
лотой век» Союза: вторая половина 1970-х 
— первая половина 1980-х годов. Именно 
об этой эпохе сегодня ностальгируют лю-
бители СССР.

Важную роль в поддержании высоких 
цен на нефть в 1973–1985 годах сыграл неф-
тяной картель ОПЕК. Но любой картель 
потенциально неустойчив, и уже в начале 
1980-х годов многие члены картеля силь-
но нарушали квоты добычи. Саудовская 
Аравия как самый сильный член картеля 
компенсировала превышение квот других 
стран — членов ОПЕК, сокращая свою до-
бычу. Так продолжалось довольно долго, но 
13 сентября 1985 года терпение Саудовской 
Аравии лопнуло, и королевство перешло к 
политике увеличения своей доли на рынке. 
Добыча нефти резко выросла, а цена упала 
в несколько раз.

Дискуссии о том, что послужи-
ло причиной такого решения властей 

Саудовской Аравии, идут до сих пор. 
Было ли решение чисто экономическим, 
или же во главе угла стояли политические 
соображения — можно только предпо-
лагать. Вторжение СССР в Афганистан 
вызвало резко отрицательную реакцию 
во всем арабском мире, и в Саудовской 
Аравии — в том числе. Но с 1979 года 
прошло шесть лет, довольно много для 
эмоционального решения. Не ясна и роль 
США: в какой степени союзнические 
отношения могли повлиять на решение 
обрушить цену на нефть. Вне сомнения 
другое: эпоха дешевой нефти, которая 
продлилась до начала 2000-х годов, силь-
но способствовала краху СССР. 

Восстановление спроса на нефть в 
начале девяностых вновь обострило дис-
куссии о пике нефти. Рост мировой эко-
номики обусловил рост спроса на нефть, 
а вслед за этим и рост опасений возмож-
ной нехватки нефти. Идея пика нефти 
Хабберта вновь стала активно обсуждаться.

Обвал нефтяных цен в марте 2020-го 
поставил крест на этой гипотезе. Цены 
упали так сильно, что для многих компа-
ний (и для бюджетов некоторых стран) во-
прос стал о выживании. К счастью, согла-
шение ОПЕК++ сгладило остроту пробле-
мы, позволив найти хоть и болезненный, 
но терпимый компромисс. Оптимизма 
добавили и сообщения о прогрессе вакцин 
против коронавируса. 

Стратегия большинства стран, кор-
пораций и граждан заключалась в поиске 
способа дождаться вакцины. Но прогноз 
BP говорит о том, что, даже если вакцина 
окажется эффективной, роста спроса на 
нефть не будет. В лучшем случае нас ждет 
стагнация вблизи текущих уровней, а ба-
зовым сценарием является спад спроса 
на нефть. 

Как только это будет осознано участ-
никами сделки ОПЕК++, нельзя будет 
исключить разрыва сделки и повторения 
ценовой войны. При этом чем ниже себе-
стоимость барреля у конкретного произ-
водителя, тем выгоднее для него торговая 
война: если в пик нефти действительно 
пройден в 2019 году, то нужно торопиться. 
Если этого не сделать, часть запасов неф-
ти нерасторопных производителей может 
остаться не добытой.

И, как показала торговая война с сау-
дитами, которая вспыхнула в марте 2020-
го до начала локдаунов, тягаться с ними в 
себестоимости российским производите-
лям не получится. Часть рынка, вероятно, 
придется просто уступить. Интрига толь-
ко — какую…

Сергей ХЕСТАНОВ — 
специально для «Новой»

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ 

Нефтяной рынок ждет новая ценовая война, 
которая может стать последней 

Спрос на нефть уже никогда не достигнет 
уровня 2019 года
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сентября 2016 года в Москве 
во время пожара на складе 
пластиковой продукции, 

пожара, который с точки зрения сложно-
сти должен был стать рядовым, погибли 
восемь спасателей. По количеству погиб-
ших пожарных это самая крупная трагедия  
в  России за 25 лет. 

По версии следствия, за гибель восьми 
человек ответственны два высокопостав-
ленных руководителя тушения пожара - 
начальник управления пожарно-спасатель-
ных сил городского главка МЧС полковник 
Дмитрий Ширлин и его заместитель под-
полковник Сергей Барсуков. Уголовное 
дело по факту халатности находится в 
Преображенском районном суде с мая 2019 
года. Но суд принимать решение не спе-
шит. Сначала судья Вероника Сиратегян 
постановила вернуть дело в прокуратуру, 
а после обжалования потерпевшими этого 
постановления удовлетворил ходатайство 
защиты обвиняемых о проведении допол-
нительной экспертизы. Несмотря на то что 
в деле уже есть несколько экспертиз. 

Около 17 часов вечера 22 сентября 2016 
года на Амурской улице на востоке Москвы 
загорелся склад с пластмассой. Как сообща-
ли СМИ, по документам арендатор склада 
— ЗАО «Виктория» — снимал помещение 
под овощехранилище, но на деле в огром-
ном помещении было расположено около 
50 компаний, занимающихся продажей 
искусственных цветов и одноразовой по-
суды. До трагедии Госпожнадзор неодно-
кратно выносил руководству многих из этих 
компаний предписания об устранении на-
рушений противопожарной безопасности, 
но склад продолжал работать. 

Первые пожарные расчеты прибыли на 
Амурскую в 17.30. На тот момент площадь 
пожара составляла 250 квадратных метров, 
к 20 часам, после уточняющей разведки, 
выросла до 500 квадратных метров. В кон-
це концов огонь распространился на пло-
щадь в 4000 квадратных метров, а числен-
ность сотрудников МЧС, участвующих в 
ликвидации пожара, достигла 300 человек. 
На Амурскую прибыли высокопоставлен-
ные офицеры МЧС — в 19.47 руководство 
тушением пожара взял на себя начальник 
управления пожарно-спасательных сил 
городского главка МЧС полковник вну-
тренней службы Дмитрий Ширлин, опера-
тивным штабом руководил его заместитель 
подполковник Сергей Барсуков. Здание 
было поделено на четыре участка тушения. 
Участок № 4 — на крыше склада. 

Именно Дмитрий Ширлин, по версии 
следствия, определил участок № 4 основ-
ным направлением тушения пожара — 
«работы по вскрытию и разборке крыши 
горящего здания». Ширлин и Барсуков 
отправили пожарных на крышу склада, 
горевшего к тому моменту больше двух ча-
сов, не учитывая, что кровля относится ко 
«второму классу огнестойкости». Иными 
словами, не может выдержать воздействия 
огня больше 15 минут. 

Ни одного работника в помещении не 
было — около ста сотрудников были эва-
куированы после начала пожара. Спасать 
от огня было некого.  

В 20.50 прогоревшая крыша под по-
жарными провалилась. Следствие считает, 
что некоторое время после этого восемь 
спасателей были живы. Сгорая заживо, 
они запрашивали помощь по рации. По 
мнению следователей, их могли спасти, 
подавая воду в то место, где они находи-
лись. Но воды в брандспойтах не оказалось 
— на месте пожара было много техники, 
люльки, лестницы, пенная установка 
«Кобра», но с водой были проблемы. «Там 
безводный участок был, — рассказывает 
Лариса Лисеенко, вдова капитана Романа 
Георгиева, погибшего при пожаре. — 
Поэтому воду пришлось тянуть издалека, 
от магистральной линии. Соответственно 
давление было низкое, и были постоянные 
перебои с водой. К месту даже запрашива-
ли поливомоечные машины». 

До 7 утра сгоревших спасателей никто 
не вытаскивал. 

Утром министерство назвало имена 
всех погибших: полковник Александр 

Юрчиков, майор Алексей Акимов, ка-
питан Роман Георгиев, старший лейте-
нант Александр Коренцов, прапорщики 
Павел Андрюшкин, Николай Голубев 
и Сергей Синелобов, старшина Павел 
Макарочкин. Почти все пожарные имели 
нагрудные знаки и медали. Некоторые 
спасатели занимали высокие должно-
сти: Алексей Акимов, например, был 
начальником 46-й пожарно-спасатель-
ной части, а Александр Юрчиков — 
начальником службы пожаротушения 
федеральной спасательной службы 22-го 
пожарно-спасательного отряда. У мно-
гих погибших остались дети. 

Вдова капитана Романа Георгиева 
Лариса Лисеенко в сентябре 2016 года 
была на 7-м месяце беременности, их 
семья ждала первенца. Сейчас дочери 
Романа Лизе почти четыре года. Роман 
работал заместителем начальника отдела 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот Управления пожарно-спасательных 
сил Главного управления МЧС России 
по г. Москве. «По сути, это кабинетная 
работа, — говорит Лариса. — Он работал 
как обычный человек — с 9 до 18. Потом 
обратился к руководству и попросил вы-
езжать на пожары. Прошел стажировку 
и получил доступ. Он никогда не хотел 
бросать работу — мы даже разговаривали 
с ним на эту тему, я переживала, что это 
опасно, но он говорил, что ему нравится».

Вспоминая события 22 сентября, 
Лариса методично перечисляет ошибки, 
допущенные руководителями тушения 
пожара:

— Изначально в пожаре ничего слож-
ного не было. Сотрудники склада показа-
ли первым прибывшим подразделениям, 
где замкнуло и где начался пожар. Потом 
огонь начал разгораться на большой пло-
щади. И они почему-то решили применять 
тактическую вентиляцию. Вы представля-
ете — замкнутое пространство, они уста-
навливают вентиляцию и по сути разду-
вают огонь еще больше. К моменту, когда 
приехал Рома, когда поднялся на крышу, 
горело уже почти три часа. Я не понимаю, 
зачем  нужно было отправлять туда людей.  
Там было проложено всего две рукавные 
линии (трубопроводные линии из одного или 
нескольких пожарных рукавов, соединенных 
между собой. — А. Р.). Ну вот пожарные 
сделали бы это отверстие в крыше, пустили 
бы внутрь воду или пену — на такой огром-
ной площади это капля в море. 

После пожара Следственный комитет 
возбудил уголовные дела о халатности и 
о нарушении требований пожарной без-
опасности. Обвиняемыми по первому делу 
выступают Дмитрий Ширлин и Сергей 
Барсуков. 

Следствие считает, что они не смогли 
грамотно оценить обстановку в складском 
комплексе. 

Обвиняемые не признают своей 
вины. Они настаивают: спасателей от-
правили на крышу, чтобы те установили 
водяную завесу для охлаждения компрес-
соров и газовых баллонов, находящихся 
в здании, и не допустили взрыва. По их 
словам, никаких данных об ухудшении 
ситуации на крыше с технических контр-

ольных приборов не поступало. В экс-
пертизе научно-исследовательского ин-
ститута противопожарной обороны МЧС 
России указано обратное: «Информация 
о разрушении бетонных конструкций 
поступала на протяжении значительного 
времени от многих участников тушения 
пожара». В том числе руководители ту-
шения пожара знали об осыпающемся 
потолке. Но руководство «не принимало 
меры для отзыва людей с участка туше-
ния № 4» и не предупреждало пожарных  
об ухудшающейся обстановке. В конце 
экспертизы ее автор приходит к выводу, 
что никакой крайней необходимости от-
правлять пожарных на крышу не было, 
«пожарные никого не спасали и ката-
строфу не предотвращали». Расстояние 
до ближайших к пожару жилых домов 
составляло более 500 метров.

— Я никогда от МЧС официальной по-
зиции по поводу случившегося не слыша-
ла, — говорит Лариса Лисеенко. — Знаю, 
что была служебная проверка. Что они 
там могут написать? Они написали про 
недопущение таких ситуаций в будущем. 
И про то, что вины погибших ребят в том, 
что произошло, нет.

После трагедии семьям погибших от 
мэрии Москвы были выплачены компен-
сации в 1 миллион рублей. Также помощь 
оказало Всероссийское добровольное по-
жарное общество. СМИ тогда часто писа-
ли о погибших пожарных: на страницах 
газет публиковались их портреты, спаса-
телей называли героями и говорили, что 
они навсегда останутся в памяти. Сейчас 
про трагедию мало кто помнит. 

Про нее помнят некоторые коллеги 
спасателей  — они из солидарности клеят 
на свои пожарные машины стикеры с над-
писью «Вечная память героям» 22.09.2016 
— и родственники погибших. По словам 
Ларисы Лисеенко, их объединило общее 
горе, и они общаются друг с другом, «не-
смотря на разницу в возрасте и то, что они 
живут в разных местах». 

Суды тянутся уже больше года. 
Очередное заседание по делу состоится 
2 октября в Преображенском районном 
суде. 

Артем РАСПОПОВ, «Новая»

P.S. «Новая газета» направила запрос 
в МЧС России, чтобы узнать результаты 
служебной проверки, а также официальную 
позицию министерства по поводу трагедии. 

Четыре года назад в Москве во время тушения «рядового» пожара 
погибли восемь спасателей. За их смерть никто так и не ответил

ОБВАЛ. 
УЧАСТОК №4.

Прощание с погибшими, 2016 г.Прощание с погибшими, 2016 г.
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В БРИТАНИИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 
ПРОИЗОШЕЛ САМЫЙ ГЛУБОКИЙ 
СПАД В ЭКОНОМИКЕ СРЕДИ 
ГОСУДАРСТВ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» — 
20 ПРОЦЕНТОВ ВВП

«

Радужные 
перспективы 

Александр Борис де Пфеффель 
Джонсон вовремя сделал ставку на евро-
скептицизм и политически возглавил, а 
Брексит занес его в премьерское кресло. 
Джонсон всеми правдами и, как теперь 
выясняется, неправдами год назад победил 
на всеобщих выборах, получив решающее 
большинство в Палате общин в 80 голосов, 
сформировал правительство «из предан-
ных Брекситу и себе лично легковесов», 
как назвала их «Таймс», и смог вплотную 
подойти к исполнению главного обеща-
ния: реально вывести страну из Евросоюза. 
Формально это произошло 31 января, 
переходный период закончится в декабре. 

Прекрасные мечты переполняли пре-
мьера. Великобритания, вдохновенно го-
ворил Борис Джонсон в начале февраля в 
программной речи в Гринвиче, «покидает 
свою куколку. После десятилетий спячки 
мы возвращаемся в качестве борцов за гло-
бальную свободную торговлю». Он обещал 
«великую многомерную игру в «шахматы» 
нескольких переговоров одновременно», 
используя «нервы, мышцы и инстинкты, 
которыми этой стране не приходилось 
пользоваться уже полвека». 

Ему казалось, что у него на руках се-
рьезные козыри: политическая близость 
и взаимопонимание с президентом США 
Трампом, обещавшим «хорошему пар-
ню» «грандиозную», «феноменальную» 
торговую сделку. Уверенность в возмож-
ности большой торговли с Китаем — не-
даром же Британия поначалу широко от-
крыла свои двери для китайской Huawei 
с ее беспроводными сетями 5G (которые, 
однако, вскоре под давлением американ-
цев пришлось закрыть). Перспективы 
свободных от европейских ограничений 
торговых союзов по всему миру. Не гово-
ря уже о том, что британская экономика 
— один из мировых лидеров, Лондон — 
финансовая столица Европы и судебная 
Мекка мира...

Но дым торжеств быстро рассеялся, 
начались практические дела, подступили 
ежедневные проблемы страны. К тому же 

навалился ковид, и дела пошли напере-
косяк. 

«Теория, мой друг, суха, 
но зеленеет жизни 

древо» 

Началось с того, что борьба правитель-
ства Джонсона с коронавирусом не зада-
лась. По мнению экспертов и практически 
всей британской прессы, в результате серь-
езных управленческих ошибок Британия 
печально лидирует в Европе по количе-
ству жертв первой волны коронавируса. 
Обещанная премьером «лучшая в мире» 
система тестирования работает плохо — 
как замечают оппоненты в парламенте: 
«нам не нужна «лучшая в мире», нам нужна 
работающая». 

Коронавирус просто нокаутировал 
правительство, которое было заточено 
на Брексит. Влиятельная «Файнэншл 

Таймс», оценивая метания и непоследо-
вательность в решениях правительства, 
насчитала за полгода дюжину разворо-
тов в обратную сторону под давлением 
обстоятельств или общественности. 
Несколько раз в кризис премьер вооб-
ще на время «исчезал», видимо, рас-
терявшись — как, например, в начале 
пандемии или при взрыве в Америке 
движения BLM. 

Однако и с вожделенным Брекситом на 
практике получилось нехорошо. Ключевые 
переговоры с ЕС о постбрекситской сделке 
оказались отягощены взаимными обвине-
ниями в неуступчивости и застопорились. 

И Джонсон решил «припугнуть ЕС» (так 
это формулирует «Таймс»).

Он заявил о решении отменить неко-
торые ключевые положения Договора о 
выходе из ЕС, который был торжественно 
согласован и принят парламентами двух 
сторон меньше года тому назад. 

Это произвело эффект разорвавшейся 
бомбы. 

Еще бы: ведь речь идет об Ирландии! 
Несколько лет стороны пытались решить 
неразрешимую проблему Брексита: уста-
новить границу с ЕС, не создавая погра-
ничные и таможенные пункты между 
югом острова Ирландия Республикой 
Ирландия — частью еврозоны, и Северной 
Ирландией — частью Соединенного 
Королевства. При этом сохранение от-
крытой границы — в соответствии с 
Белфастским соглашением (его еще на-
зывают Соглашением Страстной пятни-
цы) — жизненно важный элемент мира 
в регионе. 

Согласие правительства Джонсона, 
чтобы Северная Ирландия формально 
принадлежала к таможенному простран-
ству Британии, но фактически оставалась 
бы внутри единого европейского рынка, 
соблюдая правила ЕС, а таможенная гра-
ница прошла бы по Ирландскому морю 
между двумя крупнейшими Британскими 
островами, открыло путь к Брекситу и 
стало основой победы консерваторов на 
парламентских выборах. 

Сейчас, когда переговоры с ЕС зашли в 
тупик, премьер предложил в односторон-
нем порядке переписать положение меж-
дународного договора, ссылаясь на «не-

дружественное поведение ЕС» вплоть до 
якобы угроз голодной блокады Ирландии 
со стороны ЕС… Билль о внутреннем 
рынке предоставит министрам право иг-
норировать части договора о выходе из ЕС, 
касающиеся государственной помощи и 
таможни в Северной Ирландии.

Скандал 
Начался полномасштабный скандал. 

В оппозиции оказались даже некоторые 
видные соратники Джонсона: консерва-
торы из нижней и верхней палат, а не-
сколько высших знаковых чиновников 
правительства подали в отставку. Это 
вопрос не только репутации и чести, но 
и чистого прагматизма, здесь нет ничего 
от загадочных дебатов между юристами о 
статусе международного права: речь идет 
об основах того, что нужно для доверия, 
— практически хором написала англий-
ская пресса. 

Тем более что, как утверждают некото-
рые консерваторы, аргумент о «блокаде» 
был придуман позже, просто как оправ-
дание. Да и сам Джонсон признал, что в 
его законопроекте в этом отношении не 
содержится никаких контрмер.  

Естественно, ЕС на угрозы не под-
дался. Наоборот: эксперты почти едино-
душно считают, что заключение сделки 
выглядит теперь еще менее вероятным. 
Как недоумевают в Сети, «идея, что страна 
с 66 миллионами жителей может пугать и 
выдвигать ультиматумы второй экономике 
мира с рынком в 448 миллионов, кажется 
очень странной». 

Есть ли привкус 
победы? 

Тем не менее закон все же был принят 
во втором чтении — у консерваторов в 
Палате общин огромное преимущество. 
К третьему чтению оппозиция добилась 
лишь поправки, что окончательное реше-
ние будет принимать не правительство, а 
парламент. 

После заключения компромисса с 
диссидентами внутри собственной пар-
тии в прошлую среду Борис Джонсон 

Куда пропал прежний Борис Джонсон, тот, за которого 
голосовали? Даже сторонники главы британского правительства 
высказывают недоумение его решениями

ПРЕМЬЕР ПРЕМЬЕР 
СО СТРАДАНИЕМ СО СТРАДАНИЕМ 
НА ЛИЦЕНА ЛИЦЕ

«Перегруженный, недооцененный и со 
«страданием на лице» Борис Джонсон 
хандрит»; «Взгляд газеты «Таймс» на 
пригодность премьера для работы на 
Дауннинг-стрит № 10: Джонсон сбит с 
толку»; «Безъякорный Борис позволяет 
Британии дрейфовать к очередному 
локдауну» — это заголовки последних недель в 
правоконсервативных британских газетах. 
Журнал «Спектейтор», всегда 
поддерживавший премьер министра 
Соединенного королевства Бориса Джонсона, 

выстрелил сразу несколькими статьями: 
«Я признаю это: я ошибся, поддержав 
Бориса», «Может ли Борис «сыграть» 
Гарольда Уилсона? (премьер-министр 
Великобритании, который 4 раза выигрывал 
выборы, но в 1976 г. неожиданно ушел в 
отставку — Е.Д.)» 
и «Где Борис?». В последней публикации 
издание обвинило премьера, что он сам 
и есть главная причина «беспорядков, 
неудач, мятежей депутатов-однопартийцев, 
разворотов и путаницы».

темы недели
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НА СОВЕТЕ ПО 
ИНОСТРАННЫМ 
ДЕЛАМ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВСЕ МИНИСТРЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ, 
ЧТО ОНИ НЕ 
ПРИЗНАЮТ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ 
АЛЕКСАНДРА 
ЛУКАШЕНКО

«

пригласил несколько депутатов в свой 
кабинет. Приглашенных, как рассказывает 
газета «Таймс», поразило его настроение: 
«Обычно кипучий г-н Джонсон, для ко-
торого шутки, приколы и панибратство 
являются нормой политического пове-
дения, казался необычайно серьезным, 
даже мрачным. «Он казался покорным. 
Он был озабочен и совсем неоживлен, 
как можно было бы ожидать», — сказал 
один из них. «Можно только гадать, что 
это: следы болезни, тяжесть ответствен-
ности или, может быть, просто признание, 
что он не всегда хорошо информирован? 
Скорее всего, это какая-то комбинация 
всего вместе».

Публицисты и журналисты из группы 
поддержки ностальгируют: где тот Борис, 
за которого голосовали? Который обещал, 
что при голосовании за тори «у вашей 
жены увеличится грудь и повысятся ваши 
шансы стать владельцем BMW M3». Куда 
делся этот парень? Еще вчера он где-то 
здесь был, желчно припоминают другие: 
это он в марте назвал панический поиск 
предприятий, которые смогли бы массово 
и незамедлительно выпускать ИВЛ, опера-
цией «Последний вздох», а в августе пове-
сил на «мутировавший алгоритм» провал 
своего правительства, которое не справи-
лось с аттестацией школьников и выста-
вило необоснованно заниженные оценки 
тысячам выпускников. «Единственный 
известный «алгоритм-мутант» — немед-
ленно ответили премьеру в Сети, имея в 
виду особенности избирательной системы, 
— тот, что «перевел» 44 процента голосов 
избирателей в 56 процентов их депутатов 
в парламенте.

По мнению аналитиков, как пишет 
«Нью-Йорк таймс», опасность кризиса 
заключается не столько в возможности 
поражения правительства с биллем в пар-
ламенте, сколько в постепенном ослабле-
нии поддержки, и Джонсон, возможно, 
«ослабнет в то время, когда его прави-
тельство будет бороться с возрождением 
коронавируса и последствиями разрушен-
ной в результате локдауна экономики». В 
Британии во втором квартале произошел 
самый глубокий спад в экономике сре-
ди государств «Большой семерки» — 20 

процентов ВВП, а рост безработицы к 
середине следующего года ожидается до 
7 процентов.

Очарованные Джонсоном в недавнем 
прошлом избиратели тоже не воодуше-
вились его перформансом с изменением 
договора. Даже для эпохи ковида, когда 
день начинается сводками новостей о 
вспышках и локдаунах, такая выходка ока-
залась слишком острым блюдом. Ведущая 
британская сл ужба социологических опро-
сов YouGov сообщает, что 47 процентов 
граждан считают планы нарушить закон 
неприемлемыми и только четверть счита-
ет, что это допустимо. 

И наконец, обстоятельство, которое 
представляется особо важным. Брексит 
мог бы стать поводом для нового урегу-
лирования между четырьмя составными 
частями Соединенного Королевства: 
Англией, Шотландией, Северной 
Ирландией и Уэльсом, если бы власть, 
изъятая у Брюсселя, была распределена по 
составным частям Великобритании. 

Однако Джонсон, пишет «Файнэншл 
Таймс», взял обратный курс, и автоном-
ные администрации справедливо расце-
нили законопроект как наступление на 
децентрализацию. По их оценке, билль 
предоставит центральному правительству 
Великобритании новые полномочия по 
расходованию бюджетных средств, что 
позволит ему игнорировать пожелания 
автономных правительств и напрямую 
финансировать региональные проекты. 
«Это огромный захват власти — подрыв 
сил, которые принадлежали Уэльсу, 
Шотландии и Северной Ирландии на 
протяжении более 20 лет», — сказал пер-
вый министр Уэльса Марк Дрейкфорд и 
обещал, что правительство Уэльса будет 
выступать против этого «на каждом шагу». 
«Файнэншл Таймс» оценила проект за-
кона как большой подарок движениям за 
независимость. 

Таковы неполные итоги работы пре-
мьера Бориса Джонсона за последний год. 
Есть от чего впасть в хандру и потерять 
жизнерадостность.

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой», Лондон

С 
удьба санкций против четы-
рех десятков белорусских 
чиновников и силовиков ока-

залась заложницей маленького Кипра, 
и по причине, не имеющей никакого от-
ношения к Беларуси. Политических вы-
водов об отношении ЕС к белорусской 
революции из этого не следует. Дело 
только в причудах европейской кухни.

Всю минувшую неделю Совет ЕС на 
уровне послов верстал санкционный 
список ответственных за фальсифика-
цию выборов и подавление протестов в 
Беларуси, но для принятия его не было 
консенсуса. Кипр — единственный из 27 
стран ЕС — блокировал решение. 

Кипр увязал санкции против Минска 
с санкциями против Анкары, поставив 
свое согласие в зависимость от мер, ко-
торые заставили бы Турцию прекратить 
разведку и добычу газа в Средиземном 
море. Кипр был непреклонен, и «бело-
русский список» не удалось принять и 
на уровне министров иностранных дел.

«Реакция ЕС на любое нарушение 
наших фундаментальных ценностей и 
принципов не может быть выборочной. 
Она должна быть последовательной», — 
сказал министр иностранных дел Кипра 
Никос Христодулидис.

Его можно понять. Торопиться с на-
заказанием Турции не хотят многие 
члены ЕС, в том числе и тяжеловесы вро-
де Германии. Слишком много интересов 
завязано на желании или нежелании 
Анкары сотрудничать. В том числе про-
блема миллионов беженцев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 
отвечая журналистам на пресс-конфере-
нии по итогам совещания министров 
иностранных дел, не жалел слов, назвав 
эту ситуацию неудачей общей внешней 
политики ЕС. Он сказал, что список по 
Беларуси — это теперь уже его личная 
цель, и поклялся добиться ее на следую-
щем Совете в октябре.

Прибыв в понедельник в Брюссель 
по приглашению Европарламента, 
Светлана Тихановская, конечно, ожида-
ла от Совета ЕС четкого политического 
решения. Даже не важно, какой состав 

фигурантов этого списка будет принят и 
включили ли в него самого Лукашенко.  
Утром Боррель пригласил ее на неофи-
циальный завтрак с министрами ино-
странных дел, которые хотели узнать о 
ситуации из первых рук. Теперь же воз-
никает ощущение, что Тихановская уез-
жает с пустыми руками. Хотя это и не так.

«Очень жаль, что сегодня мы не 
смогли принять решение о санкциях за 
нарушения прав человека в этой стране 
из-за того, что государство-член взяло 
[эту тему] в заложники. Это неверный сиг-
нал белорусам, нашим народам и всему 
миру», — сказал министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевичус.

Многие министры также признали 
абсурдность ситуации и осудили пози-
цию Кипра. Боррель, который председа-
тельствовал, не стал осуждать. «Сегодня 
принять решение не удалось, потому что 
для него нужно единогласие, а его не 
оказалось», — дипломатично сообщил 
он, выразив надежду, что европейские 
лидеры решат этот вопрос на саммите 
в четверг и пятницу. Тогда санкционный 
список будет утвержден на следующей 
встрече министров 12 октября.

«Репрессии в Беларуси беспреце-
дентно жестокие и нарастают, — сказал 
Боррель. — Мы должны принять санкции. 
Я беру на себя это личное обязательство. 
Если мы не сделаем этого, то доверие к 
ЕС будет подорвано».

Что же касается отношения ЕС к 
происходящему в Беларуси, то разно-
гласий нет. И Кипр в принципе согла-
сен. На Совете по иностранным делам 
в понедельник все министры подтверди-
ли, что они не признают легитимность 
Александра Лукашенко. 

Боррель, отвечая на вопросы жур-
налистов, сравнил отношение ЕС к 
ситуации в Беларуси с отношением к 
ситуации в Венесуэле. ЕС не призна-
ет демократическую  легитимность и 
Мадуро, и Лукашенко. Он не считает 
выборы состоявшимися. Но это не зна-
чит, что он не признает реальности: и 
Лукашенко, и Мадуро контролируют 
правительственную администрацию в 
своих странах.

Это означает, что ЕС вынужден ра-
ботать с ними. Но до определенного мо-
мента, а именно до того, как Лукашенко 
вступит в должность на основе сфальси-
фицированных выборов. 

Надо ли включать самого Лукашенко 
в санкционных список — это детали, 
считает глава дипломатии ЕС. Вопрос 
тактики и темпов. Но санкции — это 
только против определенных лиц и ор-
ганизизаций. Против Беларуси санкций 
не будет. Наоборот.

Брюссель уже зарезервировал в 
своем бюджете 53 миллиона евро на 
поддержку белорусского гражданско-
го общества. Если Россия дает кредит 
Беларуси, почему бы и Евросоюзу не 
оказать помощь? ЕС позаботится, что-
бы все эти 53 миллиона евро попали 
к народу.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой» 

в Брюсселе

КАК КИПР 
СПАСАЛ 

ЛУКАШЕНКО
Почему застопорилось 

принятие санкций 
против белорусских чиновников

скандал
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настоящее прошлое

К 
омандование Кригсмарине инте-
ресовал целый пакет «бонусов». 
Сначала, в частности, в Берлине 

сочли весьма ценной для германских судов 
даже саму возможность на время укрыться 
от британского флота в портах советского 
Заполярья (Мурманск) и Дальнего Востока 
(Владивосток).

Верфь для рейдеров
Берлин также рассчитывал, что 

Москва разрешит и обеспечит проводку 
Северным морским путем с востока на за-
пад караванов немецких торговых судов, 
застрявших на Тихом океане из-за войны. 
А вот в обратную сторону, уже в Тихий 
океан, первоначально планировалось 
провести значительную группу герман-
ских рейдеров —  вспомогательных крей-
серов, которые должны были подорвать 
британское и французское судоходство, 
действуя на их торговых путях.

Более того, практически сразу после 
начала Второй мировой войны обе сто-
роны обсудили возможность наладить 
переоборудование немецких торговых 
судов в вооруженные крейсера-рейдеры… 
прямо в Мурманске.

Первоначально советская сторона 
восприняла эту идею с большим интере-
сом, даже с энтузиазмом. Что подтвер-
ждается документально. По крайней 
мере, питерский историк Павел Петров 
выявил в Российском государственном 
архиве ВМФ и опубликовал на сей счет 
интереснейшие документы: переписку 
председателя Совета народных комисса-
ров (СНК) СССР Вячеслава Молотова 
с наркомом ВМФ СССР флагманом флота 
2 ранга Николаем Кузнецовым. Историк 
публикует меморандум германского по-
сла Шуленбурга от 22 сентября 1939 года, 
врученного им Молотову, копию которого 
глава советского правительства 26 сен-
тября 1939 года и направил уже наркому 
ВМФ Кузнецову —  «для принятия соот-
ветствующих мер, [о которых мне нужно 
с Вами договориться]». Германский же 
посол по поручению «Верховного коман-
дования Германского военного флота» из-
вещал о намерении Кригсмарине «исполь-
зовать находящийся в Мурманском порту 
теплоход Jiler в качестве вспомогательного 
крейсера». В связи с чем запрашивалось 
разрешение правительства СССР «на 
провоз в Мурманск необходимого воо-
ружения, боевых припасов и проч., и на 
проезд команды сухим путем». В общем, 
командование Кригсмарине попросило 
советскую сторону «оказать общее со-
действие, необходимое для превращения 
судна во вспомогательный крейсер».

Направленное Молотовым наркому 
ВМФ послание —  директивный документ 
прямого действия. Столь же очевидно, что 
указание в реальности исходило вовсе не 
от Молотова, а от Сталина —  только он 
и мог принять такое острое решение.

Получив предварительное согласие 
советских вождей, германская сторона 
сделала следующий шаг, направив доку-
мент более конкретный —  той инстанции, 
которая и должна была оказать искомое 
содействие. По крайней мере, именно 
так следует из послания наркома ВМФ за 
№ 3124сс от 7 октября 1939 года, направ-
ленного Молотову. В документе говори-
лось: «Германский военно-морской атташе 
капитан фон Баумбах [фрегаттен-капитан 
(капитан 2 ранга), позже капитан-цур-зее 
(капитан 1 ранга) Норберт Ортвин Август 
Вильгельм фон Баумбах, военно-морской ат-
таше при посольстве Германии в СССР. —  В. 
В.] обратился через отдел внешних сноше-
ний НКВМФ СССР с просьбой оказать 
помощь с нашей стороны в переоборудо-
вании немецких торговых пароходов во 
вспомогательные крейсера».

Переоборудование, как сообщал 
Кузнецов, должно было заключаться 
в обустройстве «дополнительных крепле-
ний под палубы, для пушек и торпедных 
аппаратов, которые будут установлены 
на этих пароходах»; устройство «особых 
крышек у трюмов для скрытия и маски-

ровки орудий и торпедных аппаратов»; 
устройство жилых помещений в трюмах 
для команды и, наконец, «устройство за-
пасных бункеров для жидкого топлива». 
«С нашей стороны, —  сообщал советский 
нарком, —  он просит помощи в рабочей 
силе и мастерских для переоборудования. 
Необходимый для этого материал может 
быть немцами доставлен из Германии».

Военно-морской нарком информирует 
вышестоящую инстанцию, что сама работа 
по переделке немецкого торгового судна 
в боевой корабль «может быть выполнена 
Судоремонтно-судостроительной верфью 
наркомата рыбной промышленности 
в Мурманске, которая имеет в своем рас-
поряжении соответствующие цеха». В свя-
зи с чем, рапортовал Кузнецов, «прошу 
Ваших указаний по затронутому вопросу».

Разумеется, в своих мемуарах советский 
флотоводец об этом даже не заикнулся, 
лишь осторожно заметив, что, когда выс-
шая инстанция принимала серьезные 
стратегические решения, касающиеся 
и морских вопросов, «меня и Главный мор-
ской штаб никто не спрашивал». Не посо-

ветовались в Кремле с моряками и по этому 
вопросу. Однако, просчитав возможные 
последствия, затем решили столь далеко 
пока не заходить: вооружать в своем порту 
немецкий корабль, превращая Мурманск 
в верфь Кригсмарине, было чревато воен-
ным столкновением с Британией! Так что 
здесь Сталин отыграл назад (хотя позже 
проводку рейдера и осуществили, но осна-
щенного уже в самой Германии).

Отрицание отрицания
Впрочем, в рамках советско-нацист-

ского сближения явно не рейдеры были 
самым животрепещущим вопросом: гер-
манских адмиралов больше привлекала 
возможность заполучить базу или пункт 
снабжения и обслуживания близ того же 
Мурманска. И в этом вопросе Кремль по-
началу тоже пошел навстречу. О чем и сви-
детельствует история «Базис Норд» (Basis 
Nord). Существование которой по сию пору 
категорически отрицается «историками 
в сапогах». Так, генерал-лейтенант ФСБ 
Василий Христофоров, бывший началь-

ник Управления регистрации и архивных 
фондов ФСБ, утверждает, что всем авторам, 
пишущим на эту тему, «неизвестны либо 
недоступны архивные документы». Что 
совершенно справедливо: советские до-
кументы по «Базис Норд» исследователям 
действительно недоступны —  они все еще 
засекречены. Поэтому историк-чекист вме-
сте со своим соавтором Черепковым в кни-
ге «Секреты российского флота. Из архивов 
ФСБ» делает вывод: «база германского 
ВМФ «Норд», существование которой не 
подтверждалось до настоящего времени 
ни одним документальным источником, 
не более чем миф». Поистине гениально: 
раз мы это засекретили, это  миф!

Правда, при этом нам «скромно» за-
бывают сообщить, что о наличии этой 
базы уже давным-давно поведали гер-
манские адмиралы. Откроем воспоми-
нания гросс-адмирала Эриха Редера: 
«Дипломатические переговоры в рамках 
советско-германского пакта о ненападе-
нии дали нам возможность использовать 
мурманский порт». Кроме этого, пишет 
Редер, германский военно-морской флот 
извлек и другие выгоды из советско-гер-
манского пакта 1939 года. Например, «мы 
могли не беспокоиться о ситуации на 
Балтике <…> Нашему балтийскому побе-
режью ничто не угрожало. Наши рудовозы 
могли спокойно проходить из Швеции, 
причем нам не приходилось отвлекаться 
для их охраны из района Северного моря». 
Но самое главное, «русские предоставили 
нам право использовать их незамерзаю-
щий порт Полярный на побережье неда-
леко от Мурманска в качестве германской 
военно-морской базы и дали право тран-
зита через Северный Ледовитый океан 
для выхода в Тихий океан. Возможность 
зайти в Полярный стала громадным пре-
имуществом для некоторых наших торго-
вых судов, пытавшихся вернуться домой 
из-за океана в первые недели и месяцы 
войны. Чтобы миновать британскую сеть, 
большей части этих судов пришлось сле-
довать гораздо более северным маршрутом 
вдоль границы полярных льдов, постоянно 
треплемых жестокими северными штор-
мами; зайдя же в Полярный, они могли 
произвести ремонт и пополнить припасы 
на остаток пути домой через норвежские 
воды. Одним из таких наших судов был 
скоростной лайнер «Бремен», он сделал за-
ход в Полярный, чтобы дать необходимый 
отдых команде, произвести ремонт и по-
полнить припасы для дальнейшего рейса».

Необходимое примечание: немецкий 
трансатлантический лайнер «Бремен», 
обладатель «Голубой ленты Атлантики», 

БАЗА БАЗА 
СОВЕТСКОСОВЕТСКО--

ФАШИСТСКОЙ ФАШИСТСКОЙ 
ДРУЖБЫ ДРУЖБЫ 
Тайное военно-морское сотрудничество 
между СССР и гитлеровской Германией 
началось сразу после заключения пакта 
Молотова — Риббентропа 

БДИТЕЛЬНЫМ ЧЕКИСТАМ
ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО ДАЛИ ПОНЯТЬ: 
НЕ СУЙТЕСЬ НЕ В СВОЕ ДЕЛО — 
ЭТО ВОПРОС БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ
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в канун войны находившийся в гавани 
Нью-Йорка, 31 августа 1939 года тайно, не 
испрашивая разрешения, без пассажиров 
вышел из порта и растворился на просто-
рах Атлантики. Чтобы 6 сентября неожи-
данно материализоваться в Мурманске. 
Этот фокус был выкинут, дабы лайнер 
не перехватили британцы, опасавшиеся, 
что Кригсмарине получат столь мощное 
судно для транспортировки войск. Из 
документов НКВД СССР следует, что 
«Бремен» «на всем пути преследовался 
английскими военными кораблями», 
однако же воспользовался туманной по-
годой, при этом «на трубах парохода <…> 
были нанесены опознавательные знаки 
Советского торгового флота».

«Историки в сапогах» скромно об-
молвились, что данных о дате, когда 
лайнер покинул Мурманск, не имеется. 
Адмирал же Кузнецов пишет, что «как 
невоенный корабль, он имел право по-
сетить наш порт». Какой уж там «нево-
енный», если уже был включен в состав 
Кригсмарине, подчиняясь приказам его 
командования! «Постояв некоторое вре-
мя, —  сообщает бывший нарком ВМФ,— 
«Бремен» столь же неожиданно покинул 
Мурманск и, воспользовавшись плохой 
погодой, прорвался в Германию». Это 
уже полное лукавство: точно известно, что 
«Бремен» покинул советские воды 6 дека-
бря 1939 года, эскортируемый военными 
кораблями Северного флота…

Помимо «Бремена» в Мурманск 7 сен-
тября 1939 года с той же целью —  получить 
безопасное убежище —  стали прибывать 
и другие немецкие пароходы, и к 13 сен-
тября 1939 года на рейде Мурманска от-
стаивались 11 немецких торговых судов 
тоннажем 149 120 тонн с общей числен-
ностью экипажа 2140 человек. Вскоре эту 
немецкую «мирную эскадру» пополнили 
еще не менее семи кораблей…

Вновь откроем гросс-адмирала Редера: 
«Германский вспомогательный крейсер 
с бортовым номером 45 (тот самый рейдер 
«Комет». —  В. В.) вышел из этого порта 
в свой рейд по Тихому океану в августе 
1940 года. Затем именно из Полярного 
вышел тот единственный танкер, кото-
рый прибыл в Нарвик как раз вовремя, 
чтобы оказать помощь нашим кораблям 
во время оккупации Норвегии».

Более красноречивого признания 
трудно и сделать, хотя неточность гросс-
адмирал здесь все же допустил: это был не 
Полярный. Базу «Норд», или, как ее име-
новали в германских документах, «Базис 
Норд», создали в районе губы (залива) 
Западная Лица.

Сам факт существования «Базис Норд» 
длительное время у нас категорически 
отвергался, впрочем, казенные историки 
отвергают и поныне. Хотя еще в 1990 году 
историк А.В. Безносов опубликовал 
в «Военно-историческом журнале» соот-
ветствующий материал —  «Секрет «Базис 
Норд». Он и поведал, как в результате ско-
рых переговоров уже 17 сентября 1939 года 
в Мурманск «вошли два немецких вспомо-
гательных судна с грузами для предполага-
емой базы снабжения».

Правда, вскоре концепция поме-
нялась, и Молотов, отклонив просьбу 
германских властей разрешить стоянку 
и межпоходовые ремонты военных кора-
блей в Мурманске, сообщил германской 
стороне: собственно в Мурманске, мол, 
мало подходящих причалов и, главное, 
«Кольский залив недостаточно изоли-
рован, чтобы скрыть заходы немецких 
военных кораблей». Секретность —  
прежде всего: гадить англичанам, ре-

шили в Кремле, это как бы хорошо, но 
пока лишь исподтишка. Потому вместо 
Мурманска немцам на выбор предло-
жили две незамерзающие бухты: залив 
Териберка —  в 30 милях к востоку от входа 
в Кольский залив, и губу Западная Лица. 
«Эти уединенные места (бухты), —  писал 
историк, —  редко посещались посторон-
ними судами и поэтому больше подхо-
дили для оборудования военно-морской 
базы, которая условно именовалась 
«Базис Норд». Произведя рекогносци-
ровку на месте, военно-морской атташе 
Германии фон Баумбах сообщил: залив 
Териберка недостаточно защищен от не-
погоды и не совсем подходит для созда-
ния там передовой базы флота. Потому 
сошлись на том, что «Базис Норд» оп-
тимальнее оборудовать в губе Западная 
Лица в Мотовском заливе: туда немец-
кие корабли могли заходить скрытно 
и практически в любое время года. Тогда 
же велись переговоры о предоставлении 
германским военным морякам, помимо 
Западной Лицы, еще одной бухты —  уже 
на советском Тихоокеанском побережье, 
к северу от Владивостока…

Хотя детали того, как именно немцы 
использовали полученные возможности, 
все еще покрыты мраком строжайшей 
государственной тайны, но даже гене-
рал ФСБ Христофоров (с соавторами), 
утверждающий, что «база германского 
ВМФ «Норд» <…> не более чем миф», 
в своих опусах привел массу докумен-
тов, красноречиво свидетельствующих: 
это реальность. Так, он сам и публикует 
подробности пребывания в Западной 
Лице немецких судов «Финиция» 
и «Викинг-5» —  первое как бы торговое, 
второе —  китобойное, но самими нем-
цами оба официально считались именно 
военными кораблями.

Стоянка их в зоне дислоцирования 
боевых единиц Северного флота служи-
ла официальной причиной для частных 
выездов в этот район помощника гер-
манского военно-морского атташе Эриха 
Ауэрбаха, который, согласно документам 
НКВД, восемь раз выезжал на место сто-
янки пароходов в сопровождении офици-
альных представителей Северного флота. 
Оба корабля постоянно меняли места 
стоянки, базируясь то на Мурманск, то 
на Иоканьгу, где как раз возводилась 
новая база Северного флота, то снова на 
Мурманск, то в Западной Лице —  близ 
Полярного, основной базы Северного 
флота: в одних советских документах го-

ворилось, что корабли застряли в совет-
ских водах из-за поломок, в других —  что 
их якобы невозможно вывести из-за об-
стоятельств военного времени.

При этом УНКВД Мурманской об-
ласти регулярно сообщало в централь-
ный аппарат НКВД: помощник военно-
морского атташе Ауэрбах, прикрываясь 
пребыванием в советских портах этих 
торговых, а не военных пароходов ве-
дет активную разведывательную работу, 
а ссылки на невозможность вывести их 
из Мурманского порта несостоятельны. 
Христофоров цитирует письмо Главного 
транспортного управления (ГТУ) НКВД 
СССР в Наркомат иностранных дел СССР 
с предложением отказать Ауэрбаху в про-
длении визы на пребывание в Мурманске, 
на котором значится красноречивая при-
писка: «По указанию т. Молотова виза 
продлена. 9/8–40».

Проще говоря, бдительным чекистам 
предельно ясно дали понять: не суйтесь 

не в свое дело —  это вопрос большой 
политики. Впрочем, могли бы и сами до-
гадаться: в цитируемой Христофоровым 
спецзаписке Мурманского УНКВД го-
ворилось, что «все передвижения как 
этих судов, так и лично Ауэрбаха <…>, 
производятся с разрешения командова-
ния Северного флота». Надо полагать, 
нарком ВМФ СССР дал таковое разре-
шение отнюдь не по своему почину.

Пресловутая «Финиция» кантовалась 
в советских портах и водах с 14 сентября 
1939 года аж до 16 сентября 1940 года, 
«Викинг-5» —  до 29 июля 1940 года. 
Чем реально занимались в акватории 
Баренцева моря столь длительное вре-
мя корабли, числившиеся в реестре 
Кригсмарине, загадка. Хотя по геогра-
фии их стоянок можно предположить, 
что помимо задач явно разведывательно-
го характера, они вполне могли служить 
и плавбазами для оперировавших в том 
районе немецких субмарин.

Благодарность 
гросс-адмирала

В ряде исследований есть сведения, 
что при сооружении базы «Норд» в це-
лях конспирации из того района были 
выселены финны —  рыбаки колхоза 
«Коминтерн». Ссылаясь на архивы ФСБ, 
генерал Христофоров заверял, что эти 
данные «не подтверждаются», никаких 
«данных об их выселении в сентябре 
1939 года не имеется». При этом сам же 
сообщал: «Установлено, что в соответствии 
с приказом НКВД СССР 001117 от 17 сен-
тября 1939 года «О мероприятиях в связи 
с отнесением города Мурманска к числу 
режимных местностей» во исполнение по-
становления Правительства СССР УНКВД 
по Мурманской области приказывалось на 
основании «компрометирующих материа-
лов в отношении безусловно подозритель-
ных людей, особенно финнов и эстонцев 
и других иностранцев; административно-
ссыльных <…> арестовать 500–700 чел., 
с оформлением дел для рассмотрения на 
Особом совещании НКВД СССР <…> 
Указанную выше работу закончить в ме-
сячный срок». Было еще массовое высе-
ление «граждан инонациональностей» из 
Мурманской области и в июне 1940 года. Но 
все это, согласно логике историка в штат-
ском, «не было взаимосвязано с нахожде-
нием в Западной Лице немецкой базы». Так 
значит, база-то —  была?!

Военный журналист капитан 2 ранга 
Сергей Ковалев и его соавтор Анатолий 
Федоров в своих исследованиях также 
привели убедительные факты существо-
вания «Базис Норд», доказывая, что она 
функционировала до осени 1940 года. 
Более того, «Базис Норд», по всей види-
мости, была использована Кригсмарине 
и при операции по захвату Норвегии. 
Это признает и гросс-адмирал Редер, 
поведавший, как именно с «Базис Норд» 
и «вышел тот единственный танкер, ко-
торый прибыл в Нарвик как раз вовремя, 
чтобы оказать помощь нашим кораблям 
во время оккупации Норвегии».

Речь идет о танкере «Ян Веллем», ко-
торый действительно сыграл значитель-
ную роль в той операции. Этот немецкий 
танкер-снабженец 8 апреля 1940 года 
вошел в порт Нарвик —  якобы для по-
полнения запаса продовольствия. Когда 
же на внешний рейд Нарвика ворвались 
немецкие эсминцы, с борта танкера им 
указали самый безопасный проход.

13 апреля 1940 года англичане вывели 
танкер из строя, но —  уже после того, 
как он передал топливо эсминцам. Тем 
не менее после захвата Норвегии адми-
рал Редер направил, как он сам пишет, 
«благодарственную телеграмму коман-
дующему флотом Советского Союза за 
оказанную нам помощь».

Из одной лишь дипломатической 
вежливости, разумеется.

Владимир ВОРОНОВ —
специально для «Новой»

ГАДИТЬ АНГЛИЧАНАМ, РЕШИЛИ 
В КРЕМЛЕ, ЭТО ХОРОШО, НО ПОКА 
ЛИШЬ ИСПОДТИШКА. ПОТОМУ 
НЕМЦАМ НА ВЫБОР ПРЕДЛОЖИЛИ ДВЕ 
НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ БУХТЫ

«

Эрих Редер

Германских адмиралов Германских адмиралов 
больше привлекалабольше привлекала

возможность заполучить возможность заполучить 
базу или пункт снабжения базу или пункт снабжения 
и обслуживания близ того и обслуживания близ того 

же Мурманскаже Мурманска
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ПЕТЕРБУРГ

В 
Петербурге объявили результат 
международного конкурса кон-
цепций парка «Тучков буян» — 

для территории, которой город распо-
ряжаться не может. Участок по-преж-
нему находится в ведении Управления 
делами президента РФ, и часть его, по 
оптимистичным прогнозам, может быть 
выделена и передана Петербургу лишь 
в 2021 году.

Победителем стал консорциум 
«Студии-44» Никиты Явейна и нидер-
ландского бюро West 8. Именно такой 
исход еще на старте прогнозировали 
критики и представители архитектурного 
сообщества, отмечавшие умение госпо-
дина Явейна ладить с нужными людьми 
и умно выбрать партнера (созданное 
West 8 общественное пространство 
в Новой Голландии собрало самые вы-
сокие похвалы и полюбилось петербур-
жцам). Затраты на проведение конкурса 
с предсказуемым результатом составили 
90 миллионов рублей.

На итоговой пресс-конференции 
председатель жюри, главный архитек-
тор Петербурга Владимир Григорьев 
с каким-то странным удовлетворением 
отметил, как будто похвастался: «На этой 
территории было проведено рекордное 
количество международных конкурсов».

Хотя история этих конкурсов дает 
больше поводов не для гордости, а для 
стыда и печали. Сначала здесь проекти-
ровали жилой комплекс для структуры 
ВТБ (возглавляемой сыном тогдашнего 
губернатора северной столицы Сергеем 
Матвиенко) и Театра танца Бориса 
Эйфмана. Затем концепция поменя-
лась, территорию забрало Управление 
делами президента (а ВТБ получило из 
казны 11 миллиардов «компенсации»), 
которое объявило закрытый конкурс 
на Судебный квартал и новую версию 
Театра танца. Но победивший проект ре-
зиденции Верховного суда в Петербурге, 
выполненный мастерской Максима 
Атаянца, волюнтаристским образом был 
отправлен в корзину — заказчик пред-
почел ему аутсайдера конкурса Евгения 
Герасимова с партнерами. Причем, как 

пояснял Максим Атаянц, он два года 
проработал с Северо-Западной дирекци-
ей Управделами президента без оплаты 
(контракт с ним так и не был заключен), 
после чего заказчик просто прекратил 
с Атаянцем всякие контакты. Весной 
прошлого года Владимир Путин объя-
вил о прекращении здесь строительства 
Судебного квартала — президент вдруг 
расслышал «пожелания петербуржцев» 
и разглядел уникальность территории, 
достойной стать общественной зеленой 
зоной:

«Смотрите, во-первых — масштаб ка-
кой, во-вторых — место прямо на берегу 
Невы, с выходом к Петропавловской 
крепости и на Стрелку Васильевского 
острова. Виды, достойные мировых 
столиц».

Судебному кварталу подыскали новое 
место — участок на Смольной набереж-
ной. Сад на Неве (2,85 га) пойдет под то-
пор — его уже исключили из перечня зе-
леных насаждений общего пользования, 
несмотря на яростные протесты горожан.

Ну а для того, чтобы создать новые 
зеленые легкие Петербурга — городской 
парк «Тучков буян», участникам очеред-
ного международного конкурса было 
предложено «переосмыслить бетонные 
основания нереализованных проектов — 
более 60 % участка занято бетонными 
фундаментами будущих зданий». Это 
то, что не убрало за собой управдела-
ми — свайное поле судебных и жилых 
зданий, работы по которым, согласно 
данным сайта госзакупок, продолжались 
и оплачивались еще почти год после за-
явленного президентом прекращения 
строительства (освоено 4,6 млрд).

На сам парк отведено 9,9 га. Из них 
6,1 — это бетон, свайное поле и кров-
ля подземной парковки. Еще 2,38 га 
вычитается на дорожно-тропиночную 
сеть и входные зоны, некие много-
функциональные, а также технические 
и обслуживающие площадки, а также 
«игровые площадки для всех возрастов». 
Кроме того, 0,6 га отводится для «новых 
зданий и сооружений» (с оговоренной 
возможностью увеличить их общую 

НОВАЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

БЕТОННОГО ПОЛЯ
Выбрана концепция превращения бывшей 
стройплощадки Судебного квартала 
в городской парк. Под новую локацию 
резиденции судей вырубят существующий 
сад на Неве

СМОТРИТЕ, ВО-ПЕРВЫХ — МАСШТАБ 
КАКОЙ, ВО-ВТОРЫХ — МЕСТО ПРЯМО 
НА БЕРЕГУ НЕВЫ, С ВЫХОДОМ 
К ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ И НА СТРЕЛКУ ВАСИЛЬЕВСКОГО
ОСТРОВА. ВИДЫ, ДОСТОЙНЫЕ МИРОВЫХ
СТОЛИЦ 
Владимир Путин

««Студия 44» (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)
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площадь более чем на 20 %, представив 
обоснование).

То есть территории, пригодной для 
произрастания высокоствольных дере-
вьев, остается всего 0,8 га.

Что не помешало финалистам кон-
курса представить впечатляющие кар-
тинки, отвечающие заданному техзада-
нием требованию — отвести под «масси-
вы и рощи» 30–60 % территории.

Собственно техзадание, полное не-
внятиц и противоречий, изобилующее 
пустозвонными речевыми оборотами, 
и определило удручающий результат 
конкурса.

Проект консорциума-победителя 
позиционирует свою работу как «ро-
мантический парк» — «парк для долгих 
прогулок и наблюдений за рассветами 
и закатами, за сменой сезонов и настро-
ений, за водными отражениями, бликами 
солнца и луны». Такие наблюдения как 
будто могут волшебным образом совер-
шаться одномоментно, если судить по 
одной из презентационных картинок: 
по Неве идет лед, но мосты разведены 
и буйно зеленеют деревья, под которыми 
сидят люди, не боясь отморозить попы на 
каменных ступенях амфитеатра.

Проектом предлагается соорудить 
четыре насыпных холма и организовать 
«два уровня тропиночной сети: верхний 
соединяет через мосты объекты парка, 
нижний проходит у подножия холмов, 
иногда поднимаясь на них». Внутри 
холмов запланированы некие «парковые 
функции» — например, павильон «Грот» 
с выставочным залом карельской геоло-
гии и кафе. В оранжерее обещают пред-
ставить «разные микроклиматы — тропи-
ческий, черноморский, средиземномор-
ский и микроклимат Каспийского моря». 
В западной части парка — сад камней. На 
границе по проспекту Добролюбова — 
колоннада. С улицы Сперанского — 
зеленый лабиринт и фруктовый сад. 
Территория вокруг СК «Юбилейный» 
отводится под скейт-парк и спортивные 
площадки. У набережной будут две дет-
ские площадки, а также амфитеатр на 
набережной «Поцелуй Невы» — с плава-
ющей сценой на воде. Большая зона пе-
ред театром Эйфмана представлена как 
«Театральная площадь» — «пространство 
для театральных и художественных по-
становок под открытым небом». Можно 
ожидать, что последние две локации 
предполагают расширение экспансии 
маэстро Эйфмана. Во всяком случае, 
закадровый голос в презентационном 
ролике обещает исключительно балет-
ные представления: «на плавучей сцене 
можно будет смотреть вдохновляющие 
спектакли русского балета», а на площа-
ди перед театром Эйфмана «посетители 
парка могут наблюдать танцевальные 
представления».

Примечательно, что при этом само 
строящееся здание Театра танца рас-
сматривалось членами международ-
ного жюри как самая болезненная 
проблема. В отчете первого заседания 
жюри, подписанном представителем 
Международного союза архитекторов 
Штефаном Ротцлером, утверждалось, 
что строительство театра Эйфмана выз-

вало «более продолжительную дискус-
сию», чем все остальное техническое 
задание. Однако в итоге «стало очевидно, 
что остановить его невозможно по при-
чинам высшего порядка».

Ведь здание театра (проект команды 
Сергея Чобана, каким он был в составе 
Судебного квартала) остается на том же 
месте и в том же решении, что предусма-
тривались совсем для иного контекста. 
Но после отказа от строительства судей-
ских зданий оно будет стоять боковым 
фасадом к открывшейся панораме Невы. 
Член жюри Юрий Земцов говорит, что 
настаивал и просил отразить в протоколе 
его мнение: театр должен быть частью 
концепции, парк с ним не сосуществует 
и что сам Чобан считает необходимым 
определить теперь иное место для театра. 
Но на это нужно время — а «на самом 
верху» тогда желали огласить победите-
ля конкурса в июне, на Петербургском 
экономическом форуме. Коронавирус 
отменил форум, но не «причины выс-
шего порядка».

За бортом техзадания оказалась 
и судьба памятника федерального значе-
ния «Тучков буян». Управление делами 
президента, так и не придумав нового на-
значения для этого здания бывших пень-
ковых складов, вернуло его Петербургу 
в мае нынешнего года. Главный архи-
тектор Петербурга Владимир Григорьев 
допускает, что по пеньковым складам 
может быть сформулировано свое тех-
задание и проведен отдельный конкурс.

В целом конкурс концепций (орга-
низаторы — правительство Петербурга 
и Фонд ДОМ.РФ, оператор конкур-
са — КБ «Стрелка») показал абсолютное 
пренебрежение устроителей к логике 
градостроительного развития Петербурга 
и выдающейся ценности этой террито-
рии — ведь не только у нас, но, пожа-
луй, и во всей Европе не найдешь такого 
неосвоенного места в сердце истори-
ческого города. Оно должно было бы 
стать местом приложения выдающихся 
достижений творческой мысли, градо-
строительного мышления, а рискует 
стать убогой площадкой с эклектичным 
набором второсортных фишечек. При 
этом декларируется, что новый парк 
будет привлекать 7–8 млн человек в год 
(Петергоф ежегодно посещает 5–6 млн).

Собственно, в составе жюри выда-
ющихся градостроителей и не было — 
все больше ландшафтные архитекторы 
и ботаники.

Ну и финальный аккорд этой дол-
гоиграющей абсурдной истории — 
Петербург провел конкурс концепций 
для территории, которая ему не принад-
лежит. Земля эта по-прежнему в ведении 
федералов — Управделами президента. 
Как пояснил на пресс-конференции ви-
це-губернатор Николай Линченко, еще 
только предстоит разделить имеющийся 
участок, выделив и передав городу часть, 
остающуюся от Театра танца с парковкой 
и инженерно-технологическим блоком 
(их строительство ведет Управделами).

Господин Линченко выразил над-
ежду, что процесс передачи городу 
территории удастся «запараллелить» 
с проектированием парка: «Чтобы в мо-
мент получения территории уже иметь 
либо проект, либо возможность зайти 
в экспертизу». По оптимистическим 
прогнозам чиновника, Петербург может 
получить свой участок в 2021 году.

«Если удастся оперативно решить 
юридические вопросы, связанные 
с участком, получить полноценную тер-
риторию, мы рассчитываем, что проект 
удастся реализовать к 2024 году», — за-
ключает Николай Линченко.

На вопрос об источниках финанси-
рования проекта парка «Тучков буян» 
(его реализация оценивается в шесть 
миллиардов рублей) господин Линченко 
не ответил.

Татьяна ЛИХАНОВА

«Иногда, глядя с крыльца на двор и на 
пруд, говорил он о том, как бы хорошо 
было, если бы вдруг от дома провести 
подземный ход или чрез пруд выстро-
ить каменный мост, на котором бы 
были по обеим сторонам лавки, и 
чтобы в них сидели купцы и продава-
ли разные мелкие товары, нужные для 
крестьян. При этом глаза его делались 
чрезвычайно сладкими и лицо прини-
мало самое довольное выражение; впро-
чем, все эти прожекты так и оканчи-
вались только одними словами...»
Н. В. Гоголь. Мертвые души

Agence Ter + Philippe Rahm architectes (Франция, Париж)

JV Vogt (Швейцария, Цюрих) + Herzog de Meuron (Швейцария, Базель)

Praxys paysage & territoire (Франция, Париж) + KATARSIS (Россия, Санкт-Петербург)

Kengo Kuma and Associates (Франция, Париж — Япония, Токио)

Michel Desvigne Paysagiste (Франция, Париж) + MEGANOM (Россия, Москва)
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П 
ричуды экономики: если в 
шляпу нищего бросить 10-ру-
блевую монету, то его благосо-

стояние увеличится только на 9 рублей. 
Почему? А потому что монета, пока 
летит, обесценивается.

 Все уже привыкли к тому, что день-
ги обесцениваются на лету. По случаю 
пандемии государство побросало ка-
кую-то мелочь в шляпы бедных людей, 
но это не спасло от роста «численности 
населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума». Так казенно сообщает 
Росстат. Слов «бедные» и «нищие» в 
официальных документах не употре-
бляют. У нас вообще этих слов стесня-
ются. Скоро и спектакль «Бедные люди» 
будет идти с поправленным названием 
«Малообеспеченные слои населения».

 Что же конкретно поведал Росстат? 
Та самая численность населения с де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума во втором 
квартале по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года возросла на 1,3 мил-
лиона человек и достигла 19,9 милли-
она. В переводе на бытовой язык ма-
лообеспеченных нищих стало больше. 
Хорошо обеспеченных нищих, видимо, 
никто не считал. У нас считают только 
самых бедных и самых богатых. 

Список ста самых богатых чинов-
ников и депутатов опубликовал журнал 
Forbes. Что-то очень уж разбогатели в 
трудное для страны время эти товари-
щи. Какой-нибудь дядя Вася со сред-
нероссийской зарплатой нервно курит 
в сторонке. Нервно — не потому что его 
так уж волнуют эти оглашенные суммы 
доходов, а потому что на курево обеща-
ют резко повысить цены.

Покупательная способность росси-
ян падает — далеко не каждый может 
купить себе краковскую колбасу, во-
дительские права или диплом. И если 
вы услышите, что у некоего Виктора 
Воробьева из Чувашии аж три дипло-

ма, то примите к сведению, что он 
все-таки депутат. Не Госдумы — там у 
депутатов по две диссертации, а скром-
ного Новочебоксарского горсобрания. 
Прокуратура и суд долго разбирались с 
его дипломами. Оказалось, что первый 
диплом — поддельный. В московском 
машиностроительном вузе Воробьев не 
учился. Но благодаря этому липовому 
документу депутат-единоросс поступил 
в два вуза (в Чувашский госуниверситет 
и Нижегородскую академию МВД РФ) 
и получил еще два диплома. Читатели 
интернет-газеты «Правда ПФО», рас-
сказавшей эту историю, бурно отклик-

нулись на публикацию: «В Госсовете и 
горсобрании все с купленными дипло-
мами сидят. Дипломы покупали все, 
кому не лень. И себе прикупали, и же-
нам. А сейчас детям покупают». 

Ну детям — это вряд ли. Дети спо-
собны сами написать и защитить ди-
пломную работу. Разве что вручить 
сыну корочку ритуально, в день защи-
ты. Защитил диплом — получи второй 
в подарок.

 Чувашия — бедная… нет, проявим 
корректность — малообеспеченная 
республика. Вечной нехваткой денег, 
а также замечательной картошкой она 
похожа на Беларусь. Здешнее прави-
тельство, как и белорусское, не прочь 
взять очередной кредит. И чуть не взя-
ло 1 миллиард 150 миллионов рублей, 
так необходимых для обслуживания 

государственного долга, но на днях 
передумало лезть в долговую ловушку 
и сообщило об этом на сайте госза-
купок. Кто тут умеет считать деньги, 
подсядьте поближе. Сколько мы в этот 
раз даем Беларуси по слезной просьбе 
Лукашенко? Полтора миллиарда. И не 
рублей, а долларов. Что было бы, если б 
от этого вагона денег отцепили малень-
кую тележку для Чувашии? В Минске 
могли бы и не заметить, а в Чебоксарах 
тележку встречали бы с цветами. Деньги 
на цветы собрали бы с родителей школь-
ников — те все равно уже не понимают, 
на что с них то и дело собирают дань. 
Так, к новому учебному году в некото-
рых здешних школах взялись собирать 
деньги на борьбу с коронавирусом. 
Понятно, купюры предлагалось отсчи-
тывать в перчатках. 

 Нет, Москва не оставляет проблемы 
приволжской республики совсем уж без 
внимания. Например, в правительстве 
России узнали, что чебоксарские троллей-
бусы изношены более чем на 80 процен-
тов и не украшают собой Президентский 
бульвар, который из-за этой дребезжащей 
рухляди хочется переименовать обратно в 
улицу Урицкого Моисея Соломоновича. 
И помощь из федерального центра была 
оказана. Мало того, что региону выдели-
ли деньги на покупку 68 новых троллей-
бусов, — еще и подарили 8 списанных 
московских 2012–2013 годов выпуска. 
Обрадованным чувашским транспорт-
никам осталось только как-то доставить 
эти столичные троллейбусы в Чебоксары, 
что весьма недешево. Можно, наверное, 
перегнать их своим ходом, но далековато 
тянуть провода.

 Бедные регионы, бедные гражда-
не… Бедное наше правительство уже 
и не знает, как закончить борьбу с 
бедностью, в которую оно так неос-
мотрительно втянулось. Как известно, 
снижение уровня бедности в два раза, 
намечавшееся к 2024 году, отложено на 
2030 год. Но похоже, что затянувшаяся 
борьба прекратится раньше. Ввиду при-
мирения сторон. 

КУРС РУБЛЯ 
К ШЛЯПЕ

 Россия стала еще 
богаче на бедняков

БЕДНЫЕ РЕГИОНЫ, БЕДНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ… БЕДНОЕ НАШЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕ И НЕ ЗНАЕТ, 
КАК ЗАКОНЧИТЬ БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ
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