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Р 

оссийское военное присутст-
вие на южном стратегическом 
направлении расширилось до 

Судана, где рядом с основным коммерче-
ским портом страны на Красном море — 
Порт-Судан — планируется развернуть 
военно-морскую базу, или «пункт матери-
ально-технического обеспечения ВМФ». 
Окончательное соглашение с суданскими 
властями еще не подписано, но основ-
ные параметры согласованы. Бесплатная 
аренда на 25 лет с правом продления еще 
на 10; гарнизон до 300 человек с правами 
экстерриториального иммунитета, при-
чалы на 4 корабля, «включая корабли с 
ядерной энергетической установкой». 

Россия будет бесплатно поставлять 
Судану вооружение и технику, о чем пла-
нируется составить отдельное соглашение, 
в том числе она должна обеспечить сис-
темами ПВО Порт-Судан, где базируется 
суданский флот, состоящий из несколь-
ких патрульных катеров. Строить инфра-
структуру новой базы (жилые и админис-
тративные корпуса, склады и мастерские, 
обустройство причалов и т.д.) придется са-
мим и за свой счёт. К югу от Порт-Судана 
есть крупный международный аэропорт, 
которым российские военные тоже смогут 
пользоваться. Окрестности новой базы 
пустынные, климат жаркий: от +30 °C 
зимой, до +45 °C летом. Из-за близости 
моря — противно влажный.

В годы холодной войны в соседней 
Эфиопии установился марксистский ре-
жим после военного переворота (револю-
ции) 1974 года. В стране базировались ку-
бинские и советские войска (советники), 
в том числе боевые корабли на Красном 
море в Эритрее, которая тогда была ча-

стью Эфиопии. Они (включая ВМФ) во-
евали против эритрейских и тиграйских 
повстанцев («три танкиста, три веселых 
друга и Менгисту Хайле Мариам» — по-
пулярная присказка советских военных 
в Эфиопии). В 1991 году повстанцы по-
бедили, а эфиопский вождь Менгисту 
бежал из страны. Эритрея стала неза-
висимой, Эфиопия лишилась выхода 
к морю, и наш ВМФ уплыл восвояси. 
Было еще советское военное присутствие 
недалеко — в Южном Йемене, на выходе 
из Красного моря в Индийский океан, 
когда там тоже строили социализм в 
Народной Демократической Республике 
Йемен. Но и оттуда нашему ВМФ при-
шлось ретироваться еще раньше, чем 
из Эфиопии, в условиях тотальной гра-
жданской войны. 

После окончания холодной войны 
российская военная мощь и присутствие 
за рубежом последовательно сворачи-
вались. В двухтысячных при Владимире 
Путине были закрыты базы на Кубе и в 
бухте Камрань во Вьетнаме, выведены 
миротворцы из Косово, где они контроли-
ровали занятый в 1999-м аэропорт («бро-
сок на Приштину»). Были закрыты базы 
в Грузии и выведены военнослужащие из 
Азербайджана. Пункт материально-техни-
ческого обеспечения в сирийском Тартусе 
влачил жалкое существование. 

Но потом тенденция поменялась на 
противоположную: началось и продол-
жается новое стратегическое расширение 
одновременно с нарастающим ухудшени-
ем отношений с Западом (США), пере-
ходящим в глобальное противостояние. 
Когда американцы начали операцию в 
Афганистане против правившего там дви-
жения «Талибан», который предоставил 
убежище Усаме бен Ладену, то развер-
нули перевалочную авиабазу снабжения 
в Манасе (аэропорт Бишкека). В ответ в 
Киргизии срочно появилась российская 
авиабаза Кант — первая новая иностран-
ная база постсоветского периода. По мере 
постепенного свертывания антитеррори-
стической операции в Афганистане США 
Манас окончательно закрыли в 2014-м — 
формально по просьбе Бишкека и к нема-
лому удовольствию Москвы. Российская 

же база в Канте осталась, хоть никакого 
военно-технического смысла в ней нет. В 
феврале 2017-го, во время встречи с оче-
редным президентом Киргизии, Путин 
заявил: «Нам нет никакой необходимости 
здесь размещать воинский контингент». 
Мол, скажут киргизы — уйдем в тот же 
день. Но они не говорят. В Канте служит до 
500 человек, киргизам платят $4,79 млн в 
год. Боевой потенциал базы Кант близок к 
нулю. Ни в каких реальных операциях она 
не была использована, но зато обозначает 
присутствие России в регионе.

Россия сохранила ряд некоторых 
объектов уникальной советской воен-
но-технической инфраструктуры на 

территории бывшего СССР: полигоны 
ПВО, ПРО и РВСН в Казахстане, объект 
«Окно» в Таджикистане (электронно-
оптический мониторинг околоземного 
пространства), центр низкочастотной 
связи ВМФ и радар системы СПРН в 
Беларуси. После войны с Грузией в 2008 
году миротворцев в Абхазии и в Южной 
Осетии сменили боевые российские ар-

мейские части. Есть небольшой гарнизон 
в Приднестровье, также выполняющий 
миротворческие функции. Есть база в 
Армении, и еще теперь миротворцы в 
Карабахе. Крупнейшая когда-то зару-
бежная военная база Черноморского 
флота (ЧФ) в Севастополе превратилась 
после 2014-го в мощный крымский ку-
лак разнородных сил и средств, что было 
прежде невозможно из-за украинских 
ограничений. По словам начальника 
Генштаба Валерия Герасимова, крым-
ская группировка доминирует в Черном 
море и способна топить корабли НАТО, 
когда они еще только проходят Босфор.

В 
2015 году Россия резко расши-
рила свое военное присутст-
вие в Сирии. Авиабазы вблизи 

Тартуса нет, хотя сейчас, когда это прежде 
сонное место стремительно перестраива-
ют и расширяют, есть планы построить 
где-то там взлетно-посадочную полосу 
(ВПП). Пока что в 2015-м была развер-
нута военная авиабаза Хмеймим рядом 
с сирийским портом Латакия, к северу 
от Тартуса на основе ВПП местного 
гражданского аэродрома. Хмеймим стал 
штаб-квартирой российской операции в 
Сирии, одновременно обеспечивая воз-
душную поддержку и прикрытие постоян-
ной российской эскадры в Средиземном 
море, которая базируется в Тартусе, где 
углубили фарватер, построили новые 
причалы, склады и развернули много-
слойную систему ПВО. В Тартусе пос-
тоянно базируются две новые дизель-
электрические подлодки проекта 636.3 
с потенциально ядерными крылатыми 
ракетами большой дальности «Калибр», 
которые строились на Балтике для ЧФ 
и должны были постоянно базироваться 
на Таманском полуострове. Позже было 
решено оставить их в Тартусе из-за того, 
что турки по конвенции Монтрё не по-
зволяют подводным лодкам (в отличие 
от надводных кораблей) свободно ходить 
через черноморские проливы, а только в 
ремонт или из ремонта.

В 2015-м было объявлено, что в Сирию 
российские военные направляются ис-
ключительно для борьбы с террористами-

главная тема
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Т 
орговые барьеры в XX веке пе-
режили несколько смен тренда. 
Но с начала 1990-х, после рас-

пада СССР, наблюдалось значительное 
снижение таможенных тарифов почти во 
всем мире. Рост мировой торговли и гло-
бализация производства способствова-
ли мощному экономическому подъему.

В 1995 году была создана Все мир-
ная торговая организация (ВТО). Целью 
организации было объявлено установ-
ление общих принципов международ-
ной торговли: равноправие стран, вза-
имность и прозрачность регуляторных 
механизмов, согласование на уровне 
ВТО тарифов и механизмов торговых 
ограничений для защиты национальных 
рынков. Важной функцией ВТО является 
и разрешение конфликтов между стра-
нами — участницами организации. 

Однако экономические отношения 
между странами редко бывают без-
облачными. Сначала часть членов ВТО 
начали блокировать присоединение к 
организации новых членов (и Китай, и 
Россия долго и упорно добивались член-
ства в организации). 

Когда же темпы мирового экономи-
ческого роста снизились, и многие стра-
ны попытались помочь отечественному 
бизнесу путем увеличения торговых 
барьеров, быстро выяснилось, что ВТО 
не слишком эффективна как механизм 
разрешения торговых конфликтов. 
Разбирательство сильно бюрократи-
зировано, занимает много времени, а 
самое главное — ВТО не располагает 
действенными средствами для того, 
чтобы принудить членов организации 
к исполнению собственных решений. 

Мировой экономический кризис 
2008 года подтолкнул многие страны 
к поиску более эффективных альтер-
натив ВТО. По инициативе США были 
предложены две: Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнер-
ство и Транстихоокеанское партнерст-
во. Первое соглашение осталось лишь 
смелым проектом, а вот второе было 
очень близко к заключению под конец 
президентства Обамы. Соглашение 
подписали: США, Австралия, Сингапур, 
Малайзия, Вьетнам, Перу, Чили, 
Бруней, Мексика, Канада, Япония. 
Примечательно, что Китай не был при-
глашен к участию в организации. 

Сама идея создания этих соглаше-
ний очень проста и понятна: привлечь к 
сотрудничеству более однородные по 
своим симпатиям и антипатиям страны. 
Это позволило бы установить очень 

низкие (вплоть до нулевых) тарифы на 
взаимную торговлю и более высокие — 
применительно к торговле со странами, 
не входящими в соглашение. А однород-
ность стран, входящих в соглашение, 
резко снизила бы конфликтность между 
участниками соглашения. 

Однако сразу же после вступления 
в должность президент Трамп под-
писал указ о выходе из соглашения. 
Лишившись крупнейшего участника, 
Транстихоокеанское партнерство про-
должило существование в урезанном 
составе, а активность в рамках этого 
соглашения резко упала. 

Этим не преминул воспользоваться 
Китай, предложив создать сопостави-
мое по масштабу соглашение с похожим 
составом участников: Китай, Австралия, 
Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, 
Вьетнам, Бруней, Япония, Камбоджа, 
Филиппины, Индонезия, Таиланд, 
Лаос, Мьянма. Примечательно, что 
масштаб экономик этих стран вполне 
сопоставим с масштабом экономик 
стран — участниц Транстихоокеанского 
партнерства. Таким образом, Китай 
реализовал ту идею, которую готовила 
администрация Обамы и от которой 
отказался Трамп.

Возврат к однажды отброшенным 
идеям и концепциям происходит до-
вольно редко. И тот факт, что состав 
этих двух торговых блоков сильно 
совпадает, говорит о том, что идея со-
здания большого регионального эко-
номического пространства с низкими 
(а то и нулевыми) торговыми барьерами 
востребована. 

Современный Евросоюз в пределах 
Шенгенской зоны во многом напомина-
ет «Соединенные Штаты Европы». При 
всех своих проблемах ЕС способствовал 
значительному росту экономики стран, 
в него входящих. 

Нынешнее соглашение о создании 
зоны свободной торговли (соглашение 
о Всеобъемлющем региональном эко-
номическом партнерстве) под эгидой 
Китая с точки зрения риторики очень 
напоминает «Соединенные Штаты 
Азии». Соглашение выглядит весьма 
многообещающим. Но, как всегда быва-
ет, при реализации масштабных и дол-
госрочных проектов путь от лозунга до 
его реализации тернист. Но азиатам, а 
особенно — китайцам, трудолюбия и 
упорства не занимать.

Сергей ХЕСТАНОВ, 
специально для «Новой» 

СОВСЕМ 
НЕ ВТО
Китай создал крупнейшую зону 
свободной торговли без участия США 

исламистами, а решив задачу, оперативно 
вернутся домой. Путин несколько раз 
с 2015-го объявлял о разгроме террори-
стов и начале вывода войск, но это все 
оказалось лишь пиаром. База в Тартусе 
продолжает расширяется и, по словам 
Сергея Шойгу, «способна принимать 
десятки боевых кораблей; все стоянки 
судов оборудованы системами жизнео-
беспечения, площадками разгрузки, ре-
монтным комплексом для обслуживания 
и малого ремонта кораблей и судов». В 
сентябре 2018 года, впервые после окон-
чания холодной войны и распада СССР, 
в Средиземном море прошли масштаб-
ные учения «Океанский щит». Из разных 
флотов, но по большей части из состава 
ЧФ, собрали 26 кораблей и две подлодки, 
34 самолета из состава морской авиации 
ВМФ, а также ВКС РФ, которые были 
переброшены в Хмеймим и поддерживали 
флот в имитации боевых действий.

У РФ нет дееспособных ударных ави-
аносцев и, чтобы хоть с какой надеждой 
на успех противостоять флоту США и 
их союзников по НАТО в Средиземном 
море, нужна прикрытая многослойной 
современной системой ПВО авиабаза в 
регионе. Именно для того, собственно, и 
была начата сирийская кампания — чтобы 
развернуть мощную базу ВМФ в Тартусе, 
а вместе с ней не менее мощную базу ВКС 
в Хмеймиме. 

Конвенция Монтрё запрещает проход 
через черноморские проливы авианосцам. 
В военное время это все может оказаться 
неважным, но американским ударным 
авианосным группам все одно незачем 
лезть в черноморский бассейн и подстав-
ляться под удары противокорабельных 
ракет, развернутых в Крыму. Ударить по 
ЧФ, например, американцы вполне смогут 
прямо из восточной части Средиземного 
моря, а значит, именно там надо готовить-
ся их встретить, развивая инфраструктуру 
и отрабатывая развертывание мощной 
группировки морских и воздушных сил. 
Исламисты тут не при чем. Российские 
силы сконцентрированы на сирийском 
побережье в Тартусе и в Хмеймиме, где нет 
никаких исламистов, а проживают лояль-
ные Дамаску алавиты. И проецируют наши 

военные силу из Тартуса и из Хмеймима 
прежде всего в море на запад, а не вглубь 
страны, на восток.

Т 
еперь сделан следующий шаг — 
дальше на юг, в Судан. База на 
побережье Красного моря — это, 

собственно, не об Африке, а об Индийском 
океане, где есть американская стратегиче-
ская база на острове Диего-Гарсия, есть 
штаб-квартира 5-го флота в Бахрейне и 
основная региональная авиабаза в Катаре. 
В соглашении о базе в Судане сказано, что 
туда могут заходить ядерные боевые кора-
бли, но это больше адмиральская мечта о 
будущем, поскольку ядерный надводный 
корабль в РФ всего один: крейсер про-
екта 1144 «Орлан» «Петр Великий». Он 
нуждается в ремонте и в последнее время 
никуда далеко не ходит, дожидаясь пока 
отремонтируют и переделают однотипный 
крейсер «Адмирал Нахимов», чтобы занять 
его место. 

Проект строительства серии атом-
ных суперэсминцев «Лидер» (поменьше 
«Орланов», но почти равных по вооруже-
нию) был похерен из-за нехватки денег. 
Эсминцев в РФ не строили с начала де-
вяностых, да и прежние пошли в Китай. 
Эсминцев на ходу у нас вообще не осталось, 
а новый фрегат если и войдет в строй один 
в год, то это считается праздником. От 
бедности у нас фрегаты теперь выполняют 
роль самостоятельных океанских кораблей-
флагманов. В РФ строят довольно много 
новых кораблей, но очень маленьких: ма-
лые ракетные корабли и всякие корветы. 
На них ставят универсальные пусковые 
установки, и они могут стрелять крылаты-
ми ракетами «Калибр», на которые можно 
ставить ядерную БЧ. Но у этих малышей 
слабая мореходность и ПВО, недолгая 
автономность плаванья и маленький бо-
екомплект. Чтобы как-то противостоять 
американцам на просторах Индийского 
океана с этим «москитным флотом», есте-
ственно, нужна база в регионе.

Красное море само по себе — стратеги-
чески важная морская артерия, связываю-
щая Азию с Европой через Суэцкий канал. 
Через Красное море нередко следуют 
американские боевые корабли и ударные 
авианосные группы в район Персидского 
залива и обратно. Из акватории Красного 
моря, которая до появления базы в Судане 
считалась американцами совершенно без-
опасной, они не раз бомбили или наноси-
ли удары крылатыми ракетами, скажем, по 
целям в Сирии. 

База ВМФ в Судане может поменять 
этот расклад, но, как и в Сирии, тут можно 
увязнуть в местных проблемах, не связан-
ных с морской стратегией и глобальным 
противостоянием. На русскую базу с бес-
платной арендой согласилась нынешняя 
неустойчивая, переходная (типа к демо-
кратии) военно-гражданская суданская 
власть с неясными перспективами. В ходе 
долгой гражданской войны Судан уже 
распался на Северный и Южный, может и 
дальше распадаться, и что тогда делать? В 
Сирии, чтобы спасти базу в Тартусе и по-
лучить Хмеймим (все в бесплатную долгос-
рочную аренду), пришлось сначала спасать 
гибнувший режим Башара Асада, который 
и теперь нуждается в бесконечных и без-
возмездных вливаниях, в поставках всего 
на свете. В Сирии сотни наших были убиты 
или ранены, а сирийцев никто толком и не 
считал. Называется: бесплатная база.

Россия в противостоянии с «главным 
противником» (США) разворачивает 
новые базы или возрождает советские 
по всему стратегическому периметру. Не 
только там, где +45 °C, но и там, где столь-
ко же минус: на Чукотке и на необитае-
мых островах Земли Франца-Иосифа, на 
острове Котельный, на острове Врангеля, 
на Матуа на Курилах. Совсем как во вре-
мя предыдущего безудержного стратеги-
ческого расширения и перевооружения 
в семидесятые и восьмидесятые годы. В 
прошлый раз, как известно, глобальный 
советский пузырь с треском лопнул, оста-
вив неприятный запах и груды ненужного 
железа в самых неожиданных местах.

маневры
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cмотрите, кто

«К 
анун Восьмого марта — ис-
пытание для любого муж-
чины. Но сегодняшнее по-

здравление женщинам — это нечто осо-
бенное, — на этих словах мужчина на видео 
в инстаграме, уже стоящий в костюме 
мушкетера, надевает на себя парик, шля-
пу, берет в руки шпагу и делает героиче-
ски-страдальческое лицо. — Дожить бы 
до вечера!» Мужчина в кадре — Вячеслав 
Гладков, ставленник замглавы админи-
страции президента Сергея Кириенко, 
бывший зампредседателя правительства 
в Ставрополе, а с вечера 18 ноября — ис-
полняющий обязанности губернатора 
Белгородской области. Руководить обез-
главленным регионом едет «гасконец» 
родом из пензенских мест.

Белгородская область после внезапно-
го ухода последнего ельцинского губерна-
тора Евгения Савченко находилась без ру-
ководства два месяца и один день. Ну, как 
— без руководства: формально всем пытал-
ся руководить назначенный Савченко за 
день до отставки вице-губернатор Денис 
Буцаев, внук адвоката экс-главы региона. 
Но после серии статей «Новой» «Белгород 
грехов» и после официального заявления 
пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова о том, что «царек не согласован», 
на Буцаева в области элиты смотрели лишь 
с позиции, кто его заменит. 

И очень рассчитывали — по крайней 
мере, уже примерно прикинули варианты 
сотрудничества, — на бывшего министра 
транспорта Евгения Дитриха. Согласно 
неофициальной версии, Дитриху сделали 
предложение возглавить регион, но он 
внезапно отказался. На деле, объясняет 
близкий к региональному блоку в адми-
нистрации президента эксперт «Новой», 
все было совсем по-другому. 

«Кириенко считает, что он великий 
кадровый менеджер. Выходит заметка в 
СМИ, что имярек согласован губернато-
ром в регион. При этом имярек об этом ни 
сном, ни духом — ни Вайно, ни Кириенко 
с ним не разговаривали. «Кандидат» берет 
эту заметку и бежит разруливать ситуацию 
обратно. Это вброс на предмет «согласит-
ся или нет». Дитриху этот пост не нужен 
был, для него такая должность — пониже-
ние», — объясняет собеседник «Новой». 
В итоге бывший министр транспорта 
спокойно стал главой государственной 
транспортной лизинговой компании, а в 
Белгородской области на месте губерна-
тора продолжила зиять дыра. 

Эту дыру и закрыли Вячеславом 
Гладковым. Что известно про этого чи-
новника?

Вячеславу Гладкову 51 год, он ро-
дился в селе Кучки Каменского района 
Пензенской области. По первому образо-
ванию он экономист, специалист в сфере 
муниципального управления и магистр 
менеджмента. Но кандидатскую диссерта-
цию Гладков защищал в Чечне: в 2012 году 
его работа «Формирование и развитие 
региональных сельскохозяйственных 
кооперативных рынков (на материалах 
Пензенской области)» была принята в 
Грозненском государственном нефтяном 
техническом университете им. академика 
М. Д. Миллионщикова.

В 2000 году предприниматель Гладков 
устроился на работу в администрацию 
закрытого «атомного» города Заречный — 
одного из десяти ЗАТО, которые офици-
ально являются территорией корпорации 
«Росатом». В начале нулевых корпорацию 
«Росатом» по случайному совпадению воз-
главлял нынешний замглавы АП Сергей 
Кириенко. В 2009 году Гладков стал гла-

вой Заречного как раз по предложению 
«Росатома» — такова законная процедура 
выбора глав ЗАТО. 

При Гладкове Заречный, обнесенный 
колючей проволокой, заботливо опека-
емый  «Росатомом», живущий без миг-
рантов, нуворишей и острых социальных 
проблем, вдруг становится едва ли не 
самым протестным городом Пензенской 
области. В 2011 году на выборах в Госдуму 
«Единая Россия», членом которой Гладков 
является с 2008 года, набирает в городе 
всего 37,1% голосов, а КПРФ — 26,7%, 
хотя в целом по Пензенской области «еди-
нороссы» смогли набрать 56,3%. Выборы 
президента в марте 2012 года Гладков тоже 
«провел» не блестяще: в Пензенской об-

ласти Владимир Путин набрал 64,3%, а в 
Заречном — 59,4%. 

— Как политический менеджер Гладков 
мне показался крайне слабым. Люди из ап-
парата правительства и «Единой России», 
которые плотно работали с Гладковым, 
характеризовали мне его как человека 
абсолютно не гибкого, не мобильного, не 
креативного, но при этом своевольного 
и злопамятного, — рассказывает полито-
лог, кандидат политических наук Антон 
Чаблин. — Гладков — типичный аппа-
ратчик, который видит ситуацию только 
в пределах своих шор. Ну а говорить о его 
экономических навыках вообще не при-
ходится, он в этой сфере абсолютно никак 
себя даже не пытался проявить.

Зато политолог отмечает «удобность» 
Гладкова, как инструмента в руках трех 

крупных федеральных политических 
игроков: он считает главными куратора-
ми новоиспеченного врио губернатора 
Белгородской области Сергея Кириенко, 
Александра Харичева и Дениса Мантурова.

В 2015 году Гладков вступил в откры-
тое противостояние с тогдашним минис-
тром экономического развития Алексеем 
Улюкаевым. Министр требовал упразд-
нения ЗАТО. При поддержке Александра 
Харичева, который с 2013 году курировал в 
«Росатоме» вопросы взаимодействия с му-
ниципалитетами, Гладков направил письмо 
местных депутатов на имя главы «Росатома» 
с просьбой сохранить статус закрытых го-
родов. В результате Минэкономразвития 
от своих планов отказался (позже, в ноябре 

2016 года Улюкаев был арестован за полу-
чение взятки).

С 2016 по 2018 год Гладков был за-
мом губернатора Севастополя, а по-
том был назначен вице-губернатором 
Ставропольского края с тем же набором 
полномочий, что и в предыдущем регио-
не — он отвечал за внутреннюю политику. 
Работающие в Ставропольском крае жур-
налисты отмечают, что это назначение не 
вызвало энтузиазма у действующего главы 
региона Владимира Владимирова.

— Очень быстро выяснилось, что в ко-
манде губернатора он ведет собственную 
игру: ходоки, пытавшиеся зайти к нему «для 
решения» вопросов, с удивлением отмеча-
ли, что их вопросы впоследствии не реша-
лись именно благодаря участию Гладкова. 
Это было похоже на попытку настроить 

людей против губернатора, словно он испы-
тывал на прочность позиции Владимирова 
и примеривался к его креслу. Но в итоге 
покровители у Владимирова, очевидно, 
оказались сильнее, — рассказывает источ-
ник «Новой» в правительстве края.

Все отмечают закрытость нового ви-
це-губернатора, его настороженность и 
полное отсутствие желания налаживать 
отношения с «местными». Вспоминают 
интересную особенность: с посетителями 
Гладков старался не встречаться в стенах 
правительства, предпочитая неформаль-
ную обстановку или прогулки по скверу.

— Если при его предшественнике влас-
ти пытались вести хотя бы какой-то диалог 
с оппозицией и гражданским обществом, 
то при Гладкове эта практика, вероятно, 
была признана неэффективной и исчезла 
в принципе. К губернаторским выборам 
в регионе практически не осталось серь-
езных независимых медиа. Причем, без 
особых скандалов и прессинга. Одного 
редактора просто переманили на хоро-
шую должность — в правительственный 
медиа-холдинг, кто-то просто замолчал. 
Ставропольские элиты его не приняли, он 
так два года и проработал «варягом». Он к 
ним относился соответственно, — гово-
рит общественный активист Ставрополя 
Андрей Козлов.

По мнению политолога Чаблина, фи-
гура Гладкова не соответствует масштабам 
Белгородской области, которая усилиями 
Евгения Савченко превратилась в витрин-
ный регион.

— Первая моя мысль, когда я узнал про 
назначение: бедный, бедный Белгород! 
Это абсолютный крах кадровой политики, 
просто принцип отрицательной селек-
ции в работе. Ладно бы его в Мордовию, 
а [Артема] Здунова — в Белгород, так ведь 
наоборот. Он абсолютно не справится, это 
личность совершенно не того масштаба, — 
считает Чаблин.

Сам Евгений Савченко, комментируя 
назначение Гладкова, был весьма дерзок. 
«Гладкову предстоит хорошо вписаться 
в действующую проблематику региона, 
ужиться с действующим составом прави-
тельства области, гармонизировать ситу-
ацию и продолжить созидательные дела, 
которыми всегда отличалась Белгородская 
область, — заявил Савченко в интервью 
ТАСС. — Врио имеет все шансы стать 
полноценным главой региона, если смо-
жет обеспечить преемственность власти». 

 Но вообще-то такое демонстративное 
назначение человека не из первой обой-
мы выпускников «школы губернаторов» 
(тоже придумка Кириенко, когда будущие 
главы регионов должны прыгать по скалам 
и заниматься тимбилдингом) должно от-
кровенно напрячь всю белгородскую эли-
ту — особенно на фоне внутренних собы-
тий. Команде Савченко отказали в любой 
попытке поставить своего человека на пост 
губернатора. Более того, одновременно с 
назначением «Д’Артаньяна» в Белгород, 
по данным «Новой», вновь прибыл спец-
борт ФСБ. Неделю назад такой же самолет 
забрал в Москву братьев Фуглаевых — 
бизнесменов и политиков, ультралояль-
ных Савченко. По сведениям «Новой», 
в самолете сотрудники спецслужб вновь, 
как и в случае с предыдущими подобными 
задержаниями, предложили увезенным из 
области соратникам бывшего губернатора 
рассказать о своих взаимоотношениях 
с ним. В этот раз категорического отказа 
от задержанных не последовало. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Еле на РОМАНОВА, «Новая»

Бороться с империей экс-губернатора Белгородской области Савченко отправили 
любителя переодеваний из правительства Ставрополья

А ОН — Д’АРТАНЬЯН

ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ КРАХ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОСТО 
ПРИНЦИП ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  
СЕЛЕКЦИИ В РАБОТЕ

«

И.о. губернатора И.о. губернатора 
Белгородской области Белгородской области 

Вячеслав Гладков в образе Вячеслав Гладков в образе 
мушкетера рассуждаетмушкетера рассуждает
о «сложностях» 8 мартао «сложностях» 8 марта
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«АРМЯНЕ «АРМЯНЕ 

БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ 

НЕ МОГУТ НЕ МОГУТ 

СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

РОССИЮ РОССИЮ 

СОЮЗНИКОМ»СОЮЗНИКОМ»
Карабах разделили ради дружбы русских с турками? Карабах разделили ради дружбы русских с турками? 
Пашинян — предатель? Как Армения осознает Пашинян — предатель? Как Армения осознает 
национальную катастрофунациональную катастрофу

Позиция нашего собеседника, безусловно, отражает настроение большой части армянского 
общества. Горечь военного поражения смешивается с поиском виновных в нем. Сложные процессы 
сейчас в Ереване — народ привыкает к новой реальности, а политики 
начинают делить наследство.
В понедельник, 16 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян 
объявил, что несет ответственность за национальную катастрофу в 
Арцахе. Оппозиция в парламенте требует его отставки, но не может 
собрать кворум. Правительство разваливается на глазах. Армяне, которые 
в 2018 году с восторгом приветствовали бывшего журналиста, ставшего 
национальным лидером, теперь проклинают его и винят в предательстве. 
Какие варианты были у Пашиняна, мог ли он не «сдавать Арцах»? 
На вопросы «Новой» отвечает армянский политик Андриас ГУКАСЯН. 

справка «новой» 

Андриас Гукасян — один из лидеров 
армянской оппозиции со времен прези-
дентов Кочаряна и Саргсяна. Учредитель 
медиахолдинга «Радио Ай». Кандидат в 
президенты Армении на выборах 2013 
года. С 2016 по 2018 год — политза-
ключенный, вышедший на свободу сразу 
после апрельской революции, после при-
хода к власти Никола Пашиняна.
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— А 
ндриас, я понимаю, 
что для армян слу-
чившееся — ката-

строфа… 
— Да, это наша национальная ката-

строфа. 

— В Ереване, с кем ни заговори, при 
упоминании о потере Арцаха плачут. 
Но насколько неожиданной была эта 
катастрофа для вас — человека осве-
домленного, вовлеченного в политику, 
знавшего о состоянии армии?
— Это было неожиданно. 

— Разве? 
— Да. Хотя вы правы: о плохом по-

ложении в армии известно было. Я еще 
в 2008 году писал, что Азербайджан во-
оружается, что он приобретает системы 
залпового огня «Смерч». Тогда их было у 
Азербайджана всего восемнадцать. Сейчас, 
перед этой войной, их у Азербайджана 
было пятьдесят. В 2008 году мне довелось 
побывать в одной из воинских частей в 
Арцахе, в Мартакертском укрепрайоне. Я 
был потрясен: там не оказалось той линии 
обороны, о которой нам рассказывали: 
якобы она очень мощная и практически 
непреодолимая. 

— А что вы увидели вместо нее? 
— По всей почти стокилометровой 

протяженности линии от реки Аракс до 
горного хребта Мрава не было серьезных 
фортификационных сооружений. Были 

просто вырыты окопы, были блиндажи 
и огневые точки, которые очень хорошо 
просматривались не то что с воздуха, а 
даже с земли — с обеих сторон. Уже тог-
да это не могло не вызывать опасения. Я 
периодически возвращался к этой теме, 
но продвигать ее в Армении было тогда 
невозможно. 

— Почему? 
— Был живуч миф о непобедимой 

армии, критиковать армию — это лить 
воду на мельницу врага, такие мысли мо-
гут высказывать только пораженцы. Так 
считалось. 

— Миф, наверное, подкреплялся рас-
сказами о строительстве оборонитель-
ных сооружений, закупках вооруже-
ний, о расходах на оборону… И можно 
было это проверить? 
— Миф держался только на политиче-

ских заявлениях разного уровня. Во время 
каких-нибудь военных праздников или на 
парадах собирались люди, произносили 
речи. Все они сводились к тому, что у нас 
мощная и героическая армия, во много 
раз превосходящая по профессионализму 
армию Азербайджана, поэтому и границы 
Армении, и линия соприкосновения в 
Арцахе надежно защищены. 

— Неужели о проблемах в армии сов-
сем не было известно? 
— О проблемах в армии говорили, о 

них писали. О том, что там есть неуставные 

отношения, от которых каждый год поги-
бало несколько десятков солдат. Не обра-
щать внимания на это было невозможно, 
потому что десятки матерей выходили на 
протесты, и эти протесты жестко подав-
лялись. А проблемы армии отодвигались 
на задний план. 

— Но о российских поставках оружия в 
Азербайджан у вас ведь говорили? Это 
как-то учитывалось? 
— Эта тема все больше и больше под-

нималась с 2011 года: как быть с масштаб-
ными поставками Азербайджану оружия 
из России, из Беларуси. Вот сейчас, за 
эти 44 дня войны, как минимум полови-
на погибших солдат убита российскими 
системами залпового огня «Смерч», а го-
рода разрушены белорусскими системами 
«Полонез». Но всегда тем, кто поднимал 
эту тему, отвечали: это бизнес, ничего 
личного, и лучше, говорили нам, пусть 

наши враги купят оружие у нашего друга, 
чем у кого-то другого. 

— Армения тоже покупала российское 
оружие. 
— Покупала. И довольно дорогое ору-

жие. Например, самолеты Су-30МК, кото-
рые никакой роли в этой войне не сыграли. 
Оказалось, что мы покупали оружие для 
демонстрации на парадах. Как и опера-
тивные тактические ракетные комплексы 
«Искандер», которые мы тоже закупали, 
чтобы возить на парадах. Чтобы люди ве-
рили, какие у нас надежные вооруженные 
силы, как все хорошо. 

В действительности же наша армия 
сохранила организационную струк-
туру Советской армии. В Российской 
Федерации, например, реформы воору-
женных сил за эти годы прошли несколько 
раз. У вас поменялось все — от воинских 
уставов до экипировки и снаряжения. 
Главное — поменялись тактические ме-
тоды, стратегические принципы, вопросы 
военного планирования. Хотя бы в силу 
технологических изменений, произошед-
ших за эти годы. А у нас все застыло на 
уровне 1980-х годов. 

— Как получилось, что страна, живу-
щая в постоянном конфликте с бли-
жайшим соседом, не обновляла армию? 
— А вот здесь надо начать с подходов. 

Армения в значительной части доверила 
России свою безопасность в части за-
щиты от Турции. Армения предоставила 
России военную базу на своей терри-
тории — в Гюмри. Бесплатно, Армения 
сама оплачивает расходы этой базы. 
Предполагалось, что военное присутствие 
там России — это щит от Турции. Оборона 
строилась по такой логике: от Турции нас 
защищает Россия, а мы должны иметь во-
оруженные силы для защиты со стороны 
Азербайджана. 

В этом и заключалась главная пробле-
ма нашей системы безопасности. Пока 
Турция и Россия на международной аре-
не были противниками, а не партнерами, 
такое положение позволяло Армении 
экономить средства. Но после 2014 года 
международная ситуация стала меняться.
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— После Крыма? 
— После украинского кризиса, когда 

Российская Федерация попала под ме-
ждународные санкции. С этого момента 
Армения оказалась в очень сложной ситуа-
ции. До 2014 года Армения могла, помимо 
военного сотрудничества с Россией, иметь 
еще какие-то контакты с Западом — с 
США, с Евросоюзом. Но после 2014 года 
все эти контакты, естественно, прекра-
тились. 

— Почему естественно? 
— Потому что Армения — союзник 

Российской Федерации. Потому что 
Армения всегда поддерживала Россию во 
всех ее действиях. Потому что при всех 
голосованиях в ООН по поводу Крыма 
Армения голосовала вместе с Россией. 
Армения выступила против всех резо-
люций, осуждавших аннексию Крыма. 
Вместе с Северной Кореей, Никарагуа, 
Венесуэлой и еще несколькими государст-
вами, поддержавшими Россию в вопросе о 
Крыме. Кстати, Азербайджана в этом ряду 
не было. И тем самым Армения полностью 
лишила себя возможности реально сотруд-
ничать с Западом. 

— Ваши власти не могли не видеть 
трансформации российско-турецких 
отношений: они время от времени ста-
новились просто прекрасными. 
— Да, было видно, что складывается 

новая международная обстановка, что 
объективно Россия и Турция ищут пути 
сотрудничества. И начала воспроизво-
диться ситуация начала XX века. В 1920 
году большевистская Россия помогла 
Турции оружием, деньгами, команди-
рами, и чем это закончилось? Россия 
помогла Турции разгромить Армению, 
помогла пересмотреть Севрский договор, 
по которому значительные территории 
Османской империи должны были перей-
ти Армении. Армению тогда силой прину-
дили отказаться от каких-либо претензий 
к Турции. Армению фактически силой 
включили в состав СССР, разделили ее 
территорию. Арарат, отвоеванный когда-
то русскими у персов, передали Турции 
без каких-либо оснований, вернули ей 
Карскую область, которую захватила еще 
царская Россия. 

Московский договор 1921 года между 
Россией и Турцией, по которому раздели-
ли Армению, назывался «Договор о друж-
бе и братстве». То есть дружба и братство 
России и Турции уже тогда строились на 
жертвах со стороны Армении. И сегодня 
мы опять видим консенсус и взаимопони-
мание между Россией и Турцией. 

Первая война в Карабахе закончилась 
поражением Азербайджана. Вторая война 
закончилась тем, что российские войска 
вошли в Нагорный Карабах. Во всех случа-
ях выгодополучателем становится Россия. 
Кто все эти годы получал выгоду от прода-
жи оружия обеим сторонам? И кто теперь 
может торговать с Турцией армянскими 
интересами? Как вы думаете, какое будет 
следующее соглашение? Не случится ли, 
что дальше Эрдоган, Путин и Пашинян 
подпишут трехстороннее соглашение о 
расследовании геноцида? А этого и до-
бивается Эрдоган. В какой форме армяне 
могут отказаться от требований о призна-
нии геноцида? В форме совместной ар-
мяно-турецкой исторической комиссии, 
например, которая вынесет решение: 
имел место не геноцид, а такие-то и та-
кие-то отдельные факты. Турецкая по-
вестка не исчерпана. России есть еще что 
предложить своим партнерам — Турции и 
Азербайджану. Поскольку теперь Россия 
полностью контролирует Армению и ее 
политическую элиту. 

— Россия 25 лет контролирует 
Армению и ее политическую элиту. 
Я не вижу, чего ей раньше не хватало в 
этом контроле. 
— Но сейчас пришло время начать 

удовлетворять интересы Азербайджана 
и Турции. Потому что конфронтация 
России с Западом достигла той точки, 

когда могут потребоваться такие мето-
ды для укрепления своей позиции. Что 
еще Россия может предложить туркам? 
А Азербайджан теперь должен России, 
потому что ему сдали Шуши. 

— Мне неприятно говорить это вам, 
но разве Шуши не пришлось бы сдать 
независимо от позиции России? Разве 
Армения не проигрывала войну? 
— Армения проигрывала войну, но 

Азербайджан исчерпал свои ресурсы. 
Шуши сдали намеренно, чтобы подогнать 
ситуацию под требования Азербайджана. 
До этого нам трижды говорили, что ар-
мянская армия контролирует Шуши. 
В последний раз я это слышал 9 ноября. 

— А Шуши уже двое суток как был 
потерян? 
— Но при этом люди звонили сво-

им близким, которые служат в армии, и 
9 ноября те еще находились в Шуши. Они 
отвечали, что держат его под контролем. 
И потом они вышли не потому, что их вы-
били азербайджанцы, а потому, что было 
принято такое политическое решение. Бои 
за Шуши продолжались бы до сих пор. 

— До сих пор они бы не продолжа-
лись, азербайджанцы уже взяли бы 
и Степанакерт. 
— Кто вам это сказал? Это только мне-

ние тех, кто подписал капитуляцию. 

— Какие у вас есть основания думать 
по-другому? Вы же сами говорили, что 
армия в ужасном состоянии, оружия не 
было. 
— На сколько азербайджанская 

армия продвинулась в Каравачаре? 
На ноль. На Аскеранском направлении? 
На Мардакертском? На Мардунинском? 
На ноль. Я называю примерно три чет-
верти линии фронта, где азербайджан-
ская армия не достигла никаких успехов. 
Ей удалось достичь перевеса и перелома 
ситуации на юге — у Джабраильского 
района, но даже в этой трагической об-
становке, даже при том перевесе сил, 
который был у азербайджанской армии, 
наша армия сумела нанести противнику 
очень большой урон. И сумела азербай-
джанцев остановить. На каких-то пози-
циях. Так было приблизительно к 20–22 
октября. Тогда начались переговоры о 

перемирии. После них на линии фронта 
начали происходить труднообъяснимые 
события. Азербайджанские диверсион-
ные группы, пробиваясь через леса и горы 
без техники и без артиллерии, достигли 
Шуши и сумели его взять. До 5–6 ноя-
бря сводки с фронта сообщали, что наши 
войска окружают и изгоняют эти группы, 
а потом вдруг неожиданно оказалось, что 
эти группы уже в Шуши. 

— Никол Пашинян — армянин? 
— Безусловно, он армянин. И он па-

триот. 

— Значит, он прекрасно понимает, ка-
кое значение Шуши имеет для Арцаха 
и для всей Армении. Даже я знаю, что 
это «армянский Иерусалим». И вы счи-
таете, что он просто так сдал Шуши? 
— Я не знаю, сдал он или сдал кто-то 

другой. Но ответственность за военное 
поражение несет он. Если он понимал, 
что поражение неизбежно, то не надо 
было идти на конфронтацию, не надо было 
класть четыре тысячи жизней. 

— А что надо было сделать? Сразу 
сдаться, чтобы потом вы же говорили, 
что Пашинян предатель, потому что 
даже не попробовал сопротивляться? 

Я не пойму, в чем вы его обвиняете: 
что сдался вообще — или что не сдался 
сразу? 
— Я не обвиняю его, а говорю, что он 

несет ответственность. 

— И он это уже сам признал. Но поче-
му вы не возлагаете ответственность 
на тех, кто до него 22 года возглавлял 
страну и толком ее не защитил? 
— Безусловно, они тоже отвечают за-

положение в армии. Но если действующее 
правительство признаёт ответственность, 
оно должно уйти в отставку. Или оно, ко-
нечно, может не уходить, но такие режимы 
вынуждены держаться на силе. Потому 
что люди не признают дурного правления. 

— День 27 сентября. Пашинян дол-
жен принять решение: он отвечает на 
наступление азербайджанских войск 
или сразу сдается, понимая, в каком 
состоянии у него армия. По-вашему, 
как он должен был поступить? 
— Пашинян знал о начале военных 

действий до 27 сентября. Он сам об этом 
публично говорил. Но он не объявил сбо-
ры резервистов. Даже зная о том, что война 
неизбежна, он не начал дополнительных 
фортификационных работ. Если он знал, 
что у Азербайджана есть беспилотники, 
надо было создавать дополнительные 
укрытия для техники, для людей, создавать 
долговременные огневые точки, естест-
венные преграды, особенно на джабра-
ильском направлении. Ничего подобного 
сделано не было. Хотя с 2016 года было 
ясно: это неверный путь — использовать 
эмоциональный настрой добровольцев, 
которые не могут считаться боевыми по-
дразделениями. 

— Всего этого Пашинян нарочно не 
делал, чтобы потом сдать Арцах? 
— Нет, такого вывода я не стал бы 

делать. Пашинян надеялся, что наши 
вооруженные силы выстоят, и не сделал 
тех шагов, организационных и прочих, 
которые были необходимы. Он не владеет 
военным делом. Ему представляли ситуа-
цию его советники — и он делал выводы, 
будучи человеком некомпетентным. 

Но беда в том, что некомпетентен он 
во всем. Он журналист. Журналистам 
свойственно знать многое — и не знать 
глубоко ничего. Это моя оценка. И он 
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как человек, который поверхностно 
смотрит на государственное управление, 
проявил, говоря юридически, преступ-
ную халатность в вопросах подготовки 
к войне. А когда армия начала нести 
потери и отступать, когда необходимо 
было проявить волю, он сдался. Если бы 
Никол Пашинян руководил Советским 
Союзом в 1940-е годы, он бы подписал 
капитуляцию с Германией на 18-й день 
войны и объяснил бы это тем, что сохра-
нил миллионы жизней. 

— Очень некорректное сравнение. 
— Я просто хочу, чтобы вы понима-

ли отношение армян к тому, что сделал 
Никол Пашинян. 

— В какой момент он, по-вашему, со-
вершил ошибку? Когда не начал с пер-
вого дня у власти тратить весь бюджет 
Армении на оборону? Когда вступил в 
войну, вместо того чтобы сразу сдать-
ся и сохранить четыре тысячи жизней? 
Когда сдался, чтобы сохранить 25 ты-
сяч жизней? 
— Он совершил ошибку в тот мо-

мент, когда пошел на сделку с Сержем 
Саргсяном, приняв у него власть, и когда 
дал тому гарантии неприкосновенности. 
Все остальное — это уже следствие. 

— Разве не армяне выбрали Пашиняна 
лидером во время апрельской револю-
ции 2018 года? 
— В Армении многие воспринима-

ют апрельскую революцию совсем не 
так, как ее воспринимают, например, 
в России. Это был, скорее, трансфер 
власти. Саргсян в 2018 году знал, что 
Армению ждет война, поэтому создал 
хороший повод для передачи власти 
Николу Пашиняну, одновременно пере-
кладывая на него огромную ответствен-
ность. Пашинян обрадовался, уцепился за 
власть, но забыл, где бывает бесплатный 
сыр. Теперь он сидит в мышеловке. 

— Что значит «пошел на сделку»? 
— Вы помните, откуда взялся Серж 

Саргсян? Из КГБ Азербайджанской 
ССР. Российскому руководству было с 
ним, конечно, удобно. Роберт Кочарян 
тоже пришел из этих структур. И Никол 
Пашинян — человек от МВД. Карьеру 
журналиста он начинал под покровитель-
ством МВД и в тесной связи с бывшим 
министром внутренних дел Армении 
Вано Сирадегяном. Тем самым, которого 
в 1990-е годы обвиняли в том, что в ми-
лиции под его руководством действовала 
организованная группа киллеров. До 1999 
года Армения занимала первое место в 

мире по числу политических убийств. И 
эти убийства до сих пор остаются не рас-
крытыми. А Никол Пашинян публично 
не раз говорил, что очень уважает Вано 
Сирадегяна. 

— Сирадегян исчез и был объяв-
лен в Армении в розыск в 2000 году, 
Пашиняну было 25 лет. Так вы любого 
журналиста, который занимается кри-
минальными темами, обвините в том, 
что он агент охранки. Почему вы уве-
рены, что в 2018-м кто-то заключал с 
ним сделку? 
— В апреле 2018 года люди были так 

рады отставке Саргсяна, что не замети-
ли того, что случилось сразу после нее. 
Республиканская партия, которую воз-
главляет Саргсян, не обязана была голо-
совать в парламенте за Никола Пашиняна, 
но она сделала его премьер-министром. 
Потом охрана Саргсяна стала охраной 
Пашиняна. Начальник охраны остался на 
прежнем месте, весь аппарат остался. Серж 
Саргсян остался на правительственной 
даче — и они жили бок о бок, в соседних 
коттеджах: свергнутый президент и вновь 
назначенный премьер-министр. 

За время правления Сержа Саргсяна 
в Армении практически все судьи были 
назначены им. Пашинян много говорил 
о судебной реформе, но все эти судьи 
остались на местах. Поменялся ли у нас 
генеральный прокурор? Нет, остался тот 
же, что был при Саргсяне. Может быть, 
поменялся председатель избиркома, при 
котором избирателям прямо перед входом 
на участки платили по 20–30 долларов за 
голос? Нет. И десятки чиновников, ко-
торые работали на режим, продолжают 
работать сейчас. 

Пашинян обещал вернуть в казну 
коррупционные средства предшествен-
ников, это были его слова во время вы-
боров — о том, что он вернет украденные 
два миллиарда долларов. Но он не смог 
этого сделать, потому что сами условия 
передачи ему власти сводились как раз 
к тому, что эти два миллиарда останутся 

у тех, кто их украл. В этом и есть смысл 
операции «преемник»: каждый уходящий 
руководитель должен быть защищен от 
того, что с него спросят за то, что награ-
бил. А если бы Пашинян сделал то, что 
обещал, он смог бы мобилизовать полу-
ченные средства на повышение оборо-
носпособности страны. 

Все это постепенно подрывало 
в Армении то доверие к Пашиняну, ко-
торое испытывали люди в апреле 2018-
го. Кстати, и уголовные преследования, 
которые начались при Саргсяне, про-
должаются. 

— Все эти претензии к Пашиняну зву-
чали в Армении до 10 ноября? Или их 
припомнили только после подписания 
заявления о прекращении войны? 
— Звучали, конечно. Утрата дове-

рия — это процесс, и этот процесс по-
степенно шел. И многие политические 
силы спокойно готовились к следующим 
выборам. Мы понимали, что на выборы 
пойдем с той же самой системой фаль-
сификаций, потому что избирательная 
комиссия осталась та же, прокуратура, 
суды и полиция те же. Тем не менее мы 
понимали, что нормальный шанс испра-
вить ситуацию — следующие выборы. 

— Что теперь изменилось? 
— После капитуляции происхо-

дят совсем другие процессы. Никола 
Пашиняна обвиняют в том, что он уча-
ствовал в сговоре, что он — предатель. 

— Почему его не благодарят за то, что 
прекратил войну, сохранив тысячи 
жизней армян? 
— Кому вы верите? Вы верите тому, 

что говорит Ильхам Алиев? Может быть, 
вы верите Владимиру Путину? Или 
Николу Пашиняну? Какую информацию 
получали мы все — в условиях информа-
ционной войны? Мы до сих пор не знаем, 
сколько людей погибло на этой войне. 
Нам долго говорили, что погибла тысяча 
человек. Но мы понимали, что, видимо, 
больше, потому что какое-то количество 
убитых осталось на захваченной терри-
тории. Но сегодня нам уже говорят о че-
тырех тысячах. 

— Если армяне так недовольны 
Пашиняном, то почему я не вижу, как 
они выходят протестовать каждый 
день, как это происходит в Беларуси 
или у нас в Хабаровске? Кто эти де-
монстранты, которые громили здание 
правительства? 

— Это согласованная схема, по кото-
рой Серж Саргсян выводит людей. Они 
просто должны были быстро захватить 
нишу, чтобы кто-то другой, например — 
я, не вывел людей под лозунгом «Никол 
предатель». Но у этой оппозиции, кото-
рая выводит людей на улицы и бьет себя 
в грудь, есть очень хорошая возможность 
не бить себя в грудь, а изменить ситуацию: 
они могут просто сложить мандаты. По 
Конституции, если в парламенте остается 
меньше 101 депутата, объявляются новые 
парламентские выборы. Но они почему-
то не идут по этому пути. 

— Вот Армении сейчас только новых 
парламентских выборов не хватало. 
— А зачем тогда они кричали «Никол 

предатель»? Если они не слагают мандаты 
и не идут на новые выборы, то это просто 
крики. 

— А вы считаете, что Никол преда-
тель? 
— Ох… Никол Пашинян пришел 

к власти с очень маленьким лимитом 
возможностей. Во внешней политике он 
не мог делать самостоятельных шагов, 
потому что внешняя политика Армении 
целиком зависит от России. Во внутрен-
ней политике его связывали обязатель-
ства перед предшественником. Теперь, 
я считаю, он должен дать нам возмож-
ность провести честное расследование, 
чтобы ответить на вопрос о том, кто он 
такой. Был ли он в сговоре по поводу 
капитуляции? Действительно ли военное 
и политическое руководство Армении 
использовало в этой войне все доступные 
ресурсы? Если не было сговора, то это не 
предательство, но это преступная халат-
ность. А теперь внимание — вопрос: воз-
можно ли объективное расследование, 
пока сам Пашинян остается у власти? 
Конечно нет. 

— Пашинян должен уйти в отставку? 
Вы же первый скажете, что он бросил 
страну в момент национальной ката-
строфы. 
— Он должен назвать срок, пере-

ходный период, после которого подаст 
в отставку. Он может остаться только в 
том случае, если заявит, что после капи-
туляции его следующая задача — прими-
рение, что армяне не собираются брать 
реванш. Россия будет пока удерживать 
Никола Пашиняна, он ей нужен, чтобы 
все это оформить до логического завер-
шения. Потом Россия, которую армян-
ский народ сейчас обвиняет, что она его 
предала, повесит это все на Пашиняна, 
чтобы очистить свой имидж. Он так или 
иначе уйдет. 

— Армянский народ не откажется от 
попыток реванша? 
— Я бы по-другому сформулировал: 

что нужно, чтобы армяне отказались от 
реванша? 

— Нет, я спрашиваю, готовы ли они к 
этому в принципе? 
— Готовы ли армяне признать пора-

жение и отказаться от Арцаха? А готовы 
ли армяне отказаться от того, чтобы быть 
армянами? Можно ли требовать от людей 
отказа от их национальной идентично-
сти? Отказа от родины? Теоретически 
можно строить политику на том, чтобы 
выдвигать к народу такие требования. 
Можно заставить народ силой. А потом 
сказать: знаете, чтобы спасти миллион 
человек, нам надо войти в состав России. 
При каких условиях армяне были бы 
действительно готовы отказаться от 
реванша? Ну в первую очередь должна 
быть восстановлена территориальная 
целостность Арцаха. 

— Армяне больше не будут считать 
Россию союзником? 
— Думаю, армяне просто не могут 

дальше считать Россию союзником. 
Взаимоотношения с Турцией для России 
оказались важнее, чем с Арменией. И 
как Турция вошла в Азербайджан, так 
в Армению войдет Франция. Тогда, мо-
жет быть, в России задумаются, стоило 
ли идти на эти шаги. А иначе в России 
и дальше будут думать, что Армению 
можно пинать бесконечно, а она все 
равно будет рабски благодарить, что, 
мол, спасибо, что снова нас спасли. Нас 
сто лет назад спасли, когда поделили с 
турками, а теперь опять спасли, поделив 
с Азербайджаном. Конечно, пропаганда 
сейчас будет работать на то, чтоб мы 
снова сказали спасибо и благодарили в 
день по три раза, Никол Пашинян это 
движение возглавит. Но это будет даль-
ше и дальше отделять его от Армении и 
превращать в человека, который держит-
ся у власти силой.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», 

Ереван 

ПАШИНЯН МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ,
ЕСЛИ ЗАЯВИТ, ЧТО ПОСЛЕ 
КАПИТУЛЯЦИИ ЕГО СЛЕДУЮЩАЯ 
ЗАДАЧА — ПРИМИРЕНИЕ, ЧТО АРМЯНЕ 
НЕ СОБИРАЮТСЯ БРАТЬ РЕВАНШ
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Белорусов запугали — 
незаконно, мерзко 

и жестоко

— Люди, сколько еще вам нужно 
смертей?! Неужели вы и завтра выйдете 
на свою работу? Вы не понимаете, что на 
месте Романа Бондаренко может оказать-
ся каждый из вас? Если все мы не выйдем 
на работу, не нужно будет выходить на 
площади, на цепи солидарности, чтобы 
там всех избивали! Перестаньте бояться, 
поставьте работу на паузу и увидите: все 
произойдет гораздо быстрее. Без жертв 
мирных граждан, без крови и без смер-
тей, — эмоционально написал на своей 
странице в фейсбуке после воскресных 
событий в Минске Владимир Мочанов 
(имя героя изменено по понятным соо-
бражениям. — О. И.). Он — член стачкома 
одного из белорусских заводов, который 
26 октября вместе с другими белорусскими 
предприятиями поддержал идею общена-
циональной забастовки. К ней призвала в 
середине октября Светлана Тихановская. 
Вернее, к забастовке еще 10 августа призы-
вали белорусов независимые телеграм-ка-
налы. Многие предприятия тогда останав-
ливали работу, а сотрудники составляли 
петиции с политическими требованиями. 
На протяжении двух месяцев на предпри-
ятиях формировались стачкомы, а инфор-
мация о локальных забастовках появлялась 
каждый день. 26 октября должна была 
начаться общенациональная забастовка. 
Главные требования: отставка Лукашенко, 
освобождение политзаключенных и пре-
кращение насилия со стороны силовиков.

Вначале забастовку многие вроде как 
поддержали. Закрылись десятки кафе, 
ресторанов, магазинов; бастовать нача-
ли студенты нескольких вузов, рабочие 
предприятий. Но не целыми коллек-
тивами, а отдельными группами. А уже 
через несколько дней забастовка будто 
бы и сдулась.

— В первый день забастовки работать 
отказались сотрудники только одно-
го предприятия-гиганта — нашего, — 
рассказывает рабочий «Гродно-Азот» 
Владимир. — Многие крупные заво-
ды — такие как БелАЗ и МАЗ — в те дни 
работали, как и раньше. В общем-то оно 
и понятно, там во главе сидят те самые 
«красные директора» из советского прош-
лого, которым, простите за выражение, 
выкручивают яйца с угрозами попасть под 
уголовку, а они — своим рабочим.

Впрочем, не буду врать — даже в нашем 
случае речь идет не обо всех работниках, а 
только об одной смене бастующих. В тот 
день на проходной дежурил ОМОН, рядом 
стояли автозаки. Многих обыскивали на 
входе. Смотрели телефоны. И если нахо-
дили там, к примеру, фотографии с акций 

протестов, бело-красно-белые флаги, под-
писки на «запрещенные» телеграм-каналы 
вроде NEXTA, задерживали. Хотя многих 
забирали даже без этого. На предприятии 
в те дни работали чекисты в штатском, они 
показывали на конкретных людей. Потом 
всех задержанных у проходной делили на 
две группы. Если в телефоне ничего не на-
ходили, на этого человека надевали шап-
ку с фиолетовой краской. Как мы потом 
поняли, это значило, что человек якобы 
благонадежный. Дальше всех фиолетовых 
увозили в суд и выписывали примерно по 
десять «минималок» штрафа («минимал-
ка» — разговорное название базовой вели-
чины, в ней исчисляются налоги, выплаты, 
штрафы и так далее. — О. И.), якобы за 
участие в акциях протестов, и отпускали. 
Остальных, неблагонадежных, увозили в 
СИЗО и сажали. Давали от суток до семи. 

Как рассказал Владимир, именно такие 
меры наказания не позволили развить мас-
совую забастовку на предприятии. 

— Людей просто запугали. Незаконно, 
мерзко и жестоко. И все же в тот день над 
предприятием рабочие смогли водрузить 
бело-красно-белое знамя, — с улыбкой 
добавил Владимир.

В маленьких провинциальных городах 
в те дни, казалось, все вообще спали. 

— Для нас более или менее крупный 
завод в городе — единственное место, где 
можно работать. У всех кредиты, кото-
рые нужно выплачивать, — рассказыва-
ет сотрудница льнокомбината из Орши 
Надежда, женщина предпенсионного 
возраста. Рисковать своим местом рабо-
ты за несколько лет до выхода на пенсию, 
по ее словам, она не готова. — Я работаю 
здесь всю жизнь. И повидала многое. Были 
времена, когда задерживали зарплату, а 
сейчас нам платят. Выплыли. Не собира-
юсь гробить предприятие своими руками. 

Некоторые выбрали золотую середину. 
К примеру, на Гродненском стеклозаводе 
рабочие, понимая, что, если не будут ра-
ботать, тут же лишатся работы, пошли на 
итальянскую забастовку. Ее суть — в скру-
пулезном соблюдении всех производст-
венных правил, что существенно снижает 
скорость работы. То есть рабочие вроде как 
работают, но очень медленно.

Были и другие варианты. Так, напри-
мер, сотрудники «Белоруснефти» записали 
видеоролик, на котором говорили о важ-
ности именно всеобщей забастовки, и их 
уволили. Забастовка там не получилась. 
Студенты вузов начали акции неповино-
вения — через некоторое время многих из 
них отчислили. Быть может, вся надежда 
на частный — малый и средний бизнес? 

Многие предприниматели идею обще-
национальной рабочей забастовки дейст-
вительно поддержали. 26 октября только 
в Минске не открылись порядка 50 кафе 
и ресторанов. После чего к ним тут же 

пришли проверки, которые у многих не 
закончились до сих пор. Владельцев не-
скольких наиболее публичных заведений и 
вовсе осудили по статьям 23.34 за «наруше-
ние порядка организации или проведения 
массовых мероприятий» и приговорили к 
15 суткам ареста. 

Получается, белорусов просто запу-
гали? 

Как журналист и белоруска, недавно 
ушедшая с работы по политическим при-
чинам, я не могла поверить в услышанное. 
И даже провела небольшой опрос среди 
рабочих во многих белорусских городах, с 
которыми беседовала практически целую 
неделю. «Почему вы не присоединяетесь 
к забастовке?» — спрашивала у каждого 
своего собеседника. В результате большая 
половина ответила, что главной останав-
ливающей силой для них является страх 
потерять работу и доход, а также отсут-
ствие солидарности со стороны коллег. 

— А как же поддержка? Ведь только 
за один день живущие за границей бело-
русы собрали для бастующих сограждан 

порядка 7 миллионов долларов. К тому 
же есть много фондов и неравнодушных 
граждан, готовых помогать и продуктами, 
и поиском новой работы для оказавшихся 
в трудной ситуации белорусов? — спра-
шивала я.

— Не верю, — чаще всего говорили 
мне в ответ.

Получается, надежда только на пенси-
онеров и студентов? Им ведь терять нечего, 
у них работы и так нет. Я продолжила свое 
небольшое расследование, и оказалось, 
что все не совсем так. 

Страшно не потерять 
работу, а жить в гетто

— К сожалению, люди думают, что 
от них ничего не зависит. Мол, вы там 
сходите на митинги, побастуйте, а мы по-
смотрим. Такие люди сидят в насиженном 
гнезде и боятся покинуть зону комфор-
та. На самом деле страшно не потерять 
работу, а жить в гетто. Если так пойдет 
и дальше, скоро Беларусь превратится 
Северную Корею в центре Европы. Лично 
я сделал свой выбор. Да, я за него попла-

тился. Из-за угроз в свой адрес вместе со 
своей женой я был вынужден уехать из 
страны. Но я не считаю себя пострадав-
шим. Я считаю себя репрессированным. 
Да, неудобно. Да, сейчас не зарабатываю 
столько, сколько мог бы. Но я знаю, что 
все это временно и что оно того стоит. 
История никогда не писалась легко. И, 
увы, она пишется потерями и кровью. Мы 
— не исключение. И это наше время пе-
ремен. И если мы не хотим жить в гетто и 
дальше, мы должны изменить свою жизнь 
своими же руками. Общенациональную 
рабочую забастовку считаю хорошим 
методом, — говорит Владимир Логинов. 
Мужчина — один из участников стач-
кома ОАО «Беларуськалия» — круп-
нейшего производителя и экспортера 
калийных удобрений в мире. По данным 
Международной ассоциации удобрений, 
на долю этого белорусского предприятия 
приходится пятая часть мирового объема 
производства калийных удобрений.

На фоне идеологического сумасше-
ствия, которое руководители и идеологи 

устроили на многих белорусских предпри-
ятиях, ситуация на ОАО «Беларуськалий» 
выглядит совсем иначе. Стачком здесь 
образовался еще в августе. Сейчас в нем со-
стоит около 80 сотрудников предприятия. 
Цифра растет каждый день. И там никого 
не увольняют. Почему? 

Это мне объяснили сами члены стачко-
ма, с которыми мне удалось пообщаться.

— У нас действует не только провласт-
ный профсоюз, но и независимый. Именно 
он защищает работников от произвола 
начальства, — рассказывают шахтеры. — 
Коллективный договор «Независимого 
профсоюза горняков» составлен таким 
образом, что уволить шахтера без согла-
сования с профсоюзом практически не-
реально.

К тому же нас поддерживает компа-
ния Yara International. Это один из круп-
нейших мировых поставщиков мине-
ральных удобрений со штаб-квартирой 
в Норвегии и одновременно ключевой 
клиент «Беларуськалия». В сентябре 
представители компании встретились с 
нашим руководством и заявили, что будут 
тщательно следить за соблюдением прав 
работников Солигорска. В результате стач-

ДЕРЖАТЬСЯ ДЕРЖАТЬСЯ 

ЕДИНОЙ 

СТАЧКОЙ
Бастующие в Беларуси боятся не потери 
работы, а превращения своей страны 
в гетто. «Новая» выслушала голоса 
протеста из рабочего класса

НУЖНО МНОГО МУЖЕСТВА 
И ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ, ЧТОБЫ
НЕ ПОБОЯТЬСЯ ПРЕРВАТЬ НАШУ 
«ЗАСТАБИЛЬНОСТЬ», СКАЗАВ: «ХВАТИТ 
КОРМИТЬ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ!»
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ком продолжает стоять на своем и помогает 
тем, кто вступил в его ряды. 

— Репрессии есть?
— Конечно! Сопредседатель нашего 

стачечного комитета Анатолий Бокун уже 
получил 55 суток ареста, но мы не отсту-
паем и поддерживаем друг друга. К слову, 
в случае увольнения работников руковод-
ство «Беларуськалия» попадет прямиком 
в санкционные списки ЕС. Для них это не 
только прощание с пляжами и курортами, 
но и с командировками по работе. А они 
этого боятся.

— Неужели у вас и идеологов нет?
— Есть, но вопреки их заявлениям, 

на самом деле легко заменить не ба-
стующих рабочих, а самих идеологов. 
«Беларуськалий» — тяжелое и высокотех-
нологичное производство, а в стачке сей-
час — очень хорошие специалисты.

— Вам чего-нибудь уже удалось до-
биться? 

— Нас часто об этом спрашивают. Мол, 
вы топите за политику, а нам нужна эконо-
мика, но результаты есть, — говорит участ-
ник стачкома Владимир Тимощенко. — 
В настоящее время от работы по политиче-
ским мотивам уже отказались 80 человек. 
В результате планы по добыче руды были 
уменьшены. К примеру, на первом рудоу-
правлении в августе план по добыче состав-
лял 545 тысяч тонн, в сентябре — уже 510 
тысяч тонн, в октябре — 450 тысяч, а в но-
ябре — 445 тысяч. То есть при сохранении 
прежней зарплаты происходит снижение 
норм добычи. Оказывается, и деньги есть! 
Более того, начальнички стали реагировать 
даже на явные нарушения охраны труда. А 
руководство настолько перепугалось, что 
второй месяц выплачивает премии, лишь 
бы трудящиеся и думать забыли о том, что 
происходит в стране. Не удивлюсь, если 
скоро и зарплату поднимут. И все это — 
результат объединения всего 80 человек. А 
если нас будет 100? А если 1000? Понимаете, 
политика тесно связана с экономикой. 
Точнее, экономика страны — это и есть 
прямое следствие политики. И это значит, 
что нам не нужно ограничиваться только 
политическими требованиями. Но надо 
много мужества и внутренней силы, чтобы 
не побояться прервать нашу «застабиль-
ность», сказав: «Мы устали от бесчинств и 
беспредела, которые творятся в нашей стра-
не. Хватит кормить преступный режим!»

Когда зарплата не 
придет бюджетникам, 
они первые поднимут 

Лукашенко на вилы

Недавно еще и Международная 
правозащитная организация Amnesty 
International (AI) потребовала от белорус-

ских властей «немедленно положить конец 
насилию силовиков против мирных демон-
странтов, освободить всех арестованных и 
привлеченных к административной или 
уголовной ответственности за попытку 
реализовать свои права на свободу вы-
ражения мнений и мирных собраний, а 
также их права на создание независимых 
ассоциаций и забастовки».

Однако белорусская власть на подоб-
ные призывы традиционно не реагирует. 
Наоборот, не так давно член постоянной 
комиссии по правам человека, нацио-
нальным отношениям и средствам мас-
совой информации палаты представите-
лей Беларуси Мария Василевич заявила, 
что в поправках к закону «О гражданстве 
Республики Беларусь» будет предусмо-
трена возможность лишения белорусов 
гражданства за участие в террористической 
деятельности и причинение вреда интере-
сам страны. «Предусматривается возмож-
ность утраты белорусского гражданства 
вследствие участия в террористической и 
иной экстремистской деятельности либо 
причинения тяжкого вреда интересам 
Беларуси. В новом законопроекте также 
исключаются случаи, когда прекращение 
гражданства помогает избежать ответст-
венности за преступление», — говорится 
в документе.

И все же белорусы не сдаются. Вместе 
со стачкомом «Беларуськалия» держит-
ся и стачком «Гродно Азота». Точечно 
также бастуют на «Речицанефть», заводе 
«Атлант», «Белкоммунмаш», Горецкие ОС, 
Волковысский МЗ, МЗКТ, МЭТЗ, БМЗ, 
БелАЗ. А белорусские железнодорожни-
ки и вовсе придумали свой фирменный 
трюк — устроили «рельсовую войну». 
Устраивают замыкание путей. В результате 
аварию это не вызывает, но по инструкции 
машинист обязан выполнить служебное 
торможение, а потом по распоряжению ди-
спетчера двигаться до следующего участка 
на скорости не выше 20 километров в час. 
Другие составы замедляют ход по цепочке, 
и так происходит по всей ветке. В результа-
те срываются сроки доставки грузов. По не-
подтвержденной информации, китайские 
и европейские экспедиторы уже выразили 
недовольство такими задержками.

Так белорусы бьют по экономике.
— Она уже начала трещать по швам, — 

уверены бастующие. — Бюджетники уже 
недополучают свои деньги, а на многих 
предприятиях заморожены закупки для 
госконтрактов на следующий год. И если до 
этого бюджетники не выходили по собст-
венной инициативе, то как только зарплату 
перестанут платить даже им, они первыми 
выйдут на улицы и поднимут Лукашенко 
вместе с его министрами на вилы.

Ольга ИВАШЕНКО — 
специально для «Новой», Минск
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В 
воскресенье, 15 ноября, во 
время Марша отважных в 
Минске задержали извест-

ного минского архитектора Вадима 
Дмитренка. Широкой публике о его 
задержании стало известно из репор-
тажа государственного телеканала 
«Беларусь 1», одного из главных источ-
ников государственной пропаганды и 
лжи. На видео, которое представили 
в новостях, окровавленный 43-летний 
Вадим Дмитренок стоял на коленях 
со связанными за спиной руками. Его 
допрашивали: «Откуда у тебя это все? 
Зачем пришел на площадь Перемен?»

Мужчина отвечал, что пришел под-
держать протестующих, что его поступок 
был эмоциональным и что задержали 
его на бульваре  Шевченко. На видео 
отчетливо видно, что говорить мужчине 
тяжело, при этом прямо на камеру сило-
вики достают из его рюкзака дымовые 
шашки, дубинку, рогатку, балаклаву, 
стальные шарики, самодельные петарды. 

Дальше съемка продолжилась уже 
в кабинете следователя. Уже на тех ка-
драх видно, что мужчина соглашается 
практически со всем, что ему говорят, 
раскаивается в содеянном на камеру, 
при этом он уже не может открывать гла-
за и с трудом произносит фразы.

Прошло несколько дней. Но даже 
супруга Вадима Ольга не может понять, 
что произошло в тот день, что сейчас с ее 
супругом и, главное, откуда в рюкзаке 
мужчины появилось все то содержимое, 
которое на камеру демонстративно по-
казывали силовики. 

О задержании мужа Ольга уз-
нала от дежурного в Центральном 
РУВД. А чуть позже Вадима забрали 
на скорой и отвезли в Больницу ско-
рой медицинской помощи (БСМП). 
Как только Ольга собралась выехать 
к Вадиму в больницу, к ней пришли с 
обыском люди в масках, хотя сказали, 
что это не обыск, а осмотр по статье 
108 Уголовно-процессуального кодек-
са («Задержание по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении 
преступления»). Но ничего не нашли, 
кроме двух дочерей. Одной из них 
после обыска пришлось давать успо-
коительное. 

Как рассказали нам в БСМП, сейчас 
Вадим находится в отделении сочетан-
ной травмы под конвоем. К нему никого 
не пускают. Со слов медиков, у мужчи-
ны, как и у убитого на прошлой неделе 
Романа Бондаренко, закрытая черепно-
мозговая травма. 

Как рассказывает жена Вадима, свя-
зи с ним нет. О других травмах, помимо 
ЧМТ, ей не сообщают. После событий 
15 ноября женщина видела мужа толь-
ко один раз — в приемном покое, куда 
примчалась сразу после обыска в их 
квартире. Мужчина сидел в инвалидной 
коляске, не мог пошевелиться и жестами 
попросил не прикасаться к нему — так 
сильно от побоев болело его тело. А ког-
да санитарка попыталась перевезти его 
в отделение, не в состоянии был даже 
поднять ноги на подставку.

 О.И.

ЗАЧЕМ 
ПРИШЕЛ 
НА ПЛОЩАДЬ 
ПЕРЕМЕН? 
Не мог 
открыть глаза 
и пошевелиться, 
а сейчас 
с черепно-
мозговой 
травмой 
под конвоем. 
Белорусские 
силовики 
продолжают 
зверски избивать 
протестующих

Задержание Вадима Задержание Вадима 
ДмитренкаДмитренка

АрхитекторАрхитектор
Вадим ДмитренкоВадим Дмитренко
на протестах в Минскена протестах в Минске
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О 
ткрывают дверь автозака и 
заставляют людей на коленях 
ползти к ней.

Рисуют на спинах захваченных крас-
ные кресты. Или выливают им на голову 
белую краску. Если случайно прольют 
краску на машину, вытирают головой 
жертвы. Так отмечают тех, кто должен 
быть особенно сильно избит в отделении 
или изоляторе.

Укладывают людей на пол в автозаках 
слоями, один на другого, другой на тре-
тьего. Снизу нечем дышать, сверху бьют 
дубинками. Если те, кто внизу, задыха-
ется и просит помощи, те, в чёрном, орут 
на них: «Молчать!» 

И едут утрамбованные в человече-
скую массу врачи, инженеры, бизнес-
мены, артисты, спортсмены и видят над 
собой берцы карателя.

«Еще одному задержанному с разби-
той головой по дороге стало плохо, он 
терял сознание, мы стучали, говорили 
об этом, но они говорили лишь, что «это 
же агитатор». Надавали ему пощечин» 
(Юрий, 23 года)1. 

Долго возят и в конце концов при-
возят.

«Там мы слышали, как привели дру-
гую партию. Крики стояли адские. Это 
были «меченые». Били кулаками, ду-
бинками, ногами, берцами, применяли 
электрошокер».

Это не значит, что на входе в ад бьют 
только меченых. Бьют всех. «Один омо-
новец до смерти избил парня за то, что у 
него фамилия похожа на Тихановскую — 
«Тиханович». (Владислав Соловей, 28 
лет, воспитатель детского сада).

«Парень с окровавленной головой, 
который стоял рядом, спросил, может 
ли он об меня кровь вытирать».

«Там меня вытащили на улицу, где 
восемь сотрудников ОМОНа начали бить 
меня в голову, пах, по почкам, в общем, 
по всему телу. Я просил их остановиться, 
но это их еще больше заводило... Я по-
терял сознание после того, как получил 
в левую часть лица, ударившись головой 
об стену». (Илья, 18 лет).

В отделении пристегивают человека 
наручниками к стулу и бьют. «Хочешь в 
туалет? Когда освободишься, тогда и схо-
дишь». (Дмитрий Мишаковский, 39 лет).

Людей гонят в изолятор и по ним 
палками. На этаж заставляют ползти на 
карачках.

Во дворе тюрьмы ставят людей с под-
нятыми руками к стене на час, на два, 
на три. Кто опустит руки, к тому тут же 
подскакивает бугай в чёрной балаклаве 
и бьет резиновой дубинкой. 

От ударов на теле остаются багрово-
фиолетовые вмятины, подтеки, полосы.

Сотни людей стоят во дворе тюрьмы 
на четвереньках. Часами. Или упершись 
головами в землю. Кто не выдержал, под-
нял голову — того бьют. 

Сотни голых людей часами сидят под 
открытым небом на бетоне в ожидании, 
пока их начнут по одному вызывать на 

1  Все цитаты — из материалов белорус-
ского правозащитного центра «Весна».

опрос и бить. Или стоят у стены 15 ча-
сов подряд.

«Люди просили медицинской помо-
щи. Пришла фельдшер, как я понимаю 
местная сотрудница, и стала избивать 
людей. Она сказала: «Я вас сейчас вылечу 
здесь, нечего ходить на площади».

«Когда я попросил о медицинской 
помощи, ко мне подбежал сотруд-
ник в майке с надписью ОМОН, уда-
рил по голове и спросил: «Помогло?» 
(Максим Довженко, 25 лет).

«Ты куришь?» Ответ пленника не 
важен, при любом ответе тушат горящую 
сигарету о его ладонь.

Спортсмен? Четыреста приседаний. 
Еду дают на третий день. Воду на чет-

вертый. Туалетной бумаги нет. 
Одно ведро на 134 человека. Вместо 

туалета.
В камеру, предназначенную на чет-

верых, утрамбовывают 27 человек. Или 
30. Или 34. Воздуха нет. Есть вонь, пот и 
страх. Люди ртом хватают то неподвиж-
ное, спертое, что висит в камере вместо 
воздуха, и теряют сознание. А снаружи 
доносятся дикие крики.

«Под нашей камерой зверски избива-
ли человека. Рассказывали, что ему перед 
избиениями говорили: «Мы сейчас пока-
жем, как надо любить ОМОН». Потом его 
зверски избивали, а он кричал соответ-
ственно. Они ему говорили: «Кричи, что 
ты любишь ОМОН». Он кричал. А они 
говорили: «Кричи сильнее, сильнее». 
Он просто в агонии кричал. Потом он 
замолчал. И мы поняли, что с ним что-то 
случилось. Они специально били под на-
шими камерами, чтобы мы это слышали».

Актера театра имени Горького 
Ждановича, заступившегося во время 
разгона протестного марша за женщи-
ну (как это сделал однажды в Москве 
Сергей Мохнаткин), посадили на 9 суток. 
Спать места нет, спал на столе. Читал 
сокамерникам «Евгения Онегина», сидя 
у параши. 

Елена Левченко, знаменитая ба-
скетболистка, единственная белоруска, 
игравшая в профессиональной лиге в 
Америке, единственная в стране лучший 
центровой чемпионата мира, участвовала 
в маршах протеста. Ее арестовали в аэ-
ропорту, когда она собиралась лететь на 
лечение. Вместо лечения в европейской 
клинике — камера без отопления и го-
рячей воды, где человеку ее роста труд-
нее, чем другим. Привыкла к комфорту 
в Америке, где душ принимают дважды 
в день? Обойдешься без душа 15 суток.

В Гомеле православного священника о. 
Владимира, вышедшего в одиночный пи-
кет с плакатом «Спы нице гвалт!», который 
нарисовали ему его дети (их у него шесть), 
сажают на 10 суток. Потом освобождают, 
возвращают одежду, позволяют вздох-
нуть с облегчением, предчувствуя свежий 
воздух, встречу с семьей и все то теплое и 
хорошее, что называется жизнью, — и дают 
еще 15 суток. Снова та же гэбэшная выуч-
ка, та же ментовская подлость: поманить 
свободой — и тут же отнять ее. 

Э 
то не просто локальные поли-
цейские операции, не просто 
отдельные случаи жестокости и 

нарушения закона. Это целенаправлен-
ная и масштабная военно-карательная 
операция против белорусов. Она про-
исходит повсюду, на проспектах и во 
дворах, в Минске, в Гомеле, в Гродно, в 
Новополоцке. Ее объявил захвативший 
власть самозванец — всем врущий, всем 
тыкающий, пошлый во всех своих про-
явлениях тип. Он оскорбился до глубины 
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своей извращенной души неблагодар-
ностью народа, проголосовавшего не за 
него, а за домохозяйку, и решил мстить 
народу и ломать народ.

Идет огромная карательная операция 
в масштабах всей страны. Репрессиям 
подверглись 30 тысяч человек. Есть про-
павшие без вести и убитые. Репрессии 
продолжаются. В Минск входят колон-
ны военной техники. Черные отряды 
карателей выстраиваются на площадях. 
Десятками закрывают станции метро. 
Отключают интернет. Чтобы сломить 
сопротивление горожан, придумывают 
ноу-хау: отключают воду в протесту-
ющем районе Новая Боровая. Будете 
ходить грязными, будете пахнуть и смер-
деть, будете стоять за водой в очереди с 
ведерками и бидонами, будете смывать 
унитазы из кружки. Когда люди из других 
районов Минска начинают подвозить в 
район воду в бутылях, каратели ловят их, 
отнимают у них бутыли. 

Потом привозят в район три уличных 
туалета, грубо, по-быстрому даже не вы-
крашенных, а вымазанных в бело-крас-
но-белый цвет, и ставят у всех на виду.

Вот вам сортиры в цветах флага про-
теста. Пользуйтесь.

А неподалеку машина с затемнен-
ными стеклами, из-за которых зорко 
смотрят глазки на крысиной мордочке 
гэбэшного соглядатая: кто скажет слово, 
кто возмутится — взять его.

Разъяренное камуфлированное во-
оруженное быдло мстит белорусам. 
Патрули во дворах. Выход из подъездов 
по паспорту. Они мстят людям за то, что 
те неделю за неделей выходят на улицы 
в мирном протесте, за то, что хотят пе-
ремен, за то, что победили диктатора 
на выборах, за то, что имеют надежду и 
идеалы, за то, что считают себя людьми. 
Им мало только бить, только ломать, 
только сажать, только тушить сигареты о 
ладонь пленного и стяжками побольнее и 
потуже стягивать брошенным на асфальт 
людям руки за спиной. Тупого насилия 
им мало. Берца на спине пленного мало. 
Удара в лицо мало. Нужно еще унизить.

Поэтому они топчут цветы и нога-
ми расшвыривают свечи, поставлен-
ные в память убитого ими же Романа 
Бондаренко.

Поэтому они на глазах у захваченных 
в плен людей демонстративно чистят 
свои берцы бело-красно-белым флагом 
и бросают его в виде грязной тряпки на 
ступеньку автозака.

Б 
елорусы во Второй мировой 
войне понесли страшные по-
тери. Историки до сих пор спо-

рят о том, был ли убит каждый третий, 
четвертый или пятый житель Беларуси. 
Сожженные деревни и люди — 628 насе-
ленных пунктов, уничтоженных вместе с 
жителями, — остались в памяти людей. 
Это народ-мученик, народ, в сознании 
которого не могла не остаться ужасная 
травма. 

Когда я бывал в Беларуси — а я бывал 
там не раз, — мне почему-то всегда каза-
лось, что по всей стране стоит глубокая 
тишина. Может быть, это просто ощу-
щение жителя Москвы, привыкшего к 
беспрерывному шуму, гаму и гулу мега-
полиса. А может, это тишина какого-то 
другого измерения — тишина так и не 
оправившейся от кровавой казни стра-
ны, тишина огромного пепелища, в ко-

торое оккупанты превратили Беларусь. 
И хотя города отстроены, и приятными 
красками светятся аккуратные фасады 
домов в центре Минска, и плавают ле-
беди в прудах, все равно за всем этим 
милым скромным благолепием коле-
блющимся, полуисчезнувшим видением 
стоят черные, обугленные развалины...

Карательные операции против бело-
русов последний раз проводили немцы 
в 1944 году. Кто, какая нелюдь осмелится 
снова устраивать террор против этого ми-
ролюбивого и спокойного народа, в какую 
шизофреническую голову придет мысль 
снова хватать и пытать народ-мученик? 
Кто дойдет до того, чтобы снова выпу-
стить против них карателей в черном, до 

такой низости, чтобы снова, как это уже 
было восемьдесят лет назад, устраивать на 
белорусов облавы на улицах их городов, 
ставить их лицами к стене, обвитой повер-
ху колючей проволокой, бить и пытать их? 
Кто дойдет до того, чтобы стрелять в них 
на улицах Минска и убивать их пулями и 
побоями, как это делали  когда-то окку-
панты? Не может быть, чтобы нашелся 
человек, который пойдет на это.

Так я думал, так мне казалось. Есть 
черта, которую нельзя перейти. Какая 
наивность.

Но ведь я не один такой наивный. 
Учительница Тамара Монтик обратилась 
к замминистра внутренних дел Геннадию 
Казакевичу с прочувствованным, челове-
ческим словом. Она вспомнила, как учи-
ла его, какой он был умный мальчик, как 
оставался после уроков, чтобы говорить с 
ней об истории, — и попросила его быть 
человеком. «Гена, ты не можешь предать 
меня. Ты не можешь предать свою се-
мью, предать свой белорусский народ. 
Не забудь уроки истории. Эта власть 
уже мертва...» Но где и когда, на какой 
ступеньке своей карьеры в органах, в 
какой момент своей жизни он перестал 
быть человеком? Это к нему, Казакевичу, 
привели Марию Колесникову, отказав-
шуюся покидать страну, и это он сказал 
ей, что она будет «25 лет без зубов на зоне 
шить рубашки силовикам».

Если кто-то оцепляет улицы и устра-
ивает облавы, если пускает на мирных 
мужчин и женщин свои спецназы, зато-
ченные на жестокий захват и убийство, 
если гребет в тюрьмы демонстрантов и 
прохожих, мужчин и женщин, пенсионе-
ров и инвалидов, если наводняет улицы 
городов мрачными, пугающими маши-

нами, предназначенными для террора, 
если вышвыривает из страны католиче-
ского епископа, профсоюзного лидера, 
победившую на выборах в президенты 
женщину и многих, многих других, если 
держит в тюрьмах своих политических 
противников, если прямо в институте 
хватает поющих «Марсельезу» студентов 
и разгоняет марши инвалидов, шагаю-
щих на костылях и ходунках, если его ка-
ратели черными цепями рассыпаются по 
улицам и паркам, охотясь на белорусов, 
как на дичь, — то кто он такой? 

«Когда 9 августа ЦИП2 превратили 
в один большой подвал гестапо, никого 
не волновали противоэпидемиологиче-
ские соображения. Когда судьи прямо 
там, в подвале гестапо, выносили свои 
постановления, продолжая содержание 
избитых, искалеченных людей в камерах 
с превышением лимита наполняемости 
раз в двадцать...» Так говорит Павел 
Сапелко, юрист из правозащитного цен-
тра «Весна». 

В 
от и появилось это слово — ге-
стапо. Это не я его сказал в при-
ступе ненависти к карателям 

или в эмоциональном перехлесте, это его 
сказал человек, который видит все это 
своими глазами, который слышит кри-
ки захватываемых и истязаемых людей, 
который знает в деталях и подробностях 
ужас, происходящий сегодня в Беларуси.

Если в стране полную, ничем неогра-
ниченную, необузданную власть имеет 
гестапо, то тогда то, что происходит в 
этой стране, называется — фашизм.

2 Центр изоляции правонарушителей, 
известный как «изолятор на Окрестина».

ЗВЕРЬЯ
ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ 

ЛУКАШЕНКО В БЕЛАРУСИ, 

НАЗЫВАЕТСЯ ФАШИЗМ 

РАЗЪЯРЕННОЕ КАМУФЛИРОВАННОЕ
ВООРУЖЕННОЕ БЫДЛО МСТИТ 
БЕЛОРУСАМ. ТУПОГО НАСИЛИЯ 
ИМ МАЛО. НУЖНО ЕЩЕ УНИЗИТЬ
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Т 
ак заведено: датские сюжеты для 
человечества — из главных. На 
этот раз перед нами разворачи-

вают историю поголовного истребления 
норок. Скажу сразу: если врачи встают 
перед выбором — кого спасать и отка-
зывают старикам, сожалеть о животных, 
специально выращиваемых на убой ради 
меха, неуместно. И сейчас совсем не 
о норках, изначально обреченных.

А о том, что Цой-то по-прежнему 
без сомнения жив (как и романтизм, и 
отвага, и готовность к радикальным ре-
шениям), тогда как Ной — мертв. Ной — 
не глагол в повелительном наклонении, 
а чувак с первым передвижным зоопар-
ком. С чувством ответственности за все 
живое на земле. Спасавшим его вместе 
с собой — как мог. Средний размер 
животных в ковчеге, согласно поздним 
расчетам исследователей, как раз был с 
норку и даже меньше.

SARS-CoV-2 справил первый день 
рождения, и за этот год человечество уз-
нало о себе много нового. Датчане обна-
ружили, что, по замерам общественного 
мнения, большинство страны (74%) под-
держало решение правительства о забое 
норок. И только когда оно само в себе 
засомневалось, забегало (вопреки мне-
нию поэта, что «северной школе чужда 
суета»), народ начал колебаться тоже — 
через неделю только 47%. Замечу: за-
минка у властей случилась не по смыслу 
решения, а по техническим аспектам его 
оформления. Юридическим.

То есть на наших человеческих глазах 
и с нашим прямым человеческим участи-
ем тремя четвертями голосов гуманизм 
отправляется вместе с норками в топку. 
Хорошо, перестает быть значимой ценно-
стью. Главное, чтоб было по закону. Если 
нет, тогда только половиной голосов.

Сноски на пандемию — дескать, кон-
чится, и мы снова станем прежними — не 
пройдут: идеалы или есть, или их стои-
мость переоценена. Сноски на то, что 
это делается как раз во благо людям — 
чтобы не болели, — не пройдут тоже. 
И дело даже не в том, что мнения на-
учного, экспертного сообщества насчет 
этого массового избиения разделились 
(я не сравниваю, но китайские ученые, 
партия и правительство тоже искренне 
полагали, что истребление воробьев во 
благо, им потом вагонами советских птах 
завозили; столь же искренне убивают 
бродячих собак в российских городах, 
считая, что это уменьшит их количест-
во на улицах), просто это совершенно 
иными словами называется, когда гипо-
тетический порядок важнее конкретных 
жизней. Рационализм, прагматизм и т.д. 
Но точно не гуманизм.

Он здесь, в Европе, родился. И по-
степенно с самого человека распростра-
нялся на все живое. На лошадей, собак, 
кошек, хомяков. Сноски на две мировые 
войны, здесь начавшиеся, тоже не прока-
тят — сейчас и близко не война.

Вроде и смешно говорить в наше вре-
мя о ценностях и гуманистических иде-
алах, но человечество пока не перестало 
рожать, и тем, кто воспитывает детей, 
лучше бы воздерживаться от оголтелого 
цинизма, не давать судьбе больше пово-
дов, чем способны вывезти. Да даже если 
на языке прагматики: допустим, у норок 
плохой пиар. И если завтра нам скажут 
о необходимости уничтожить всех собак 
(они, как и кошки, львы, тигры, макаки, 
хорьки, тоже заражаются), люди ответят 
иначе. Но вы уверены, что кто-то будет 
завтра спрашивать? У китайцев вот тоже 
плохой пиар. Проведем голосование? 
А уж какой отвратительный у летучих 
мышей. Главное ведь начать. Или вот 
российские медиа сейчас печатают мне-
ния зоозащитников: «Данию саму надо 
ликвидировать».

Как известно от Всемирной орга-
низации охраны здоровья животных, 
COVID-19 у норок находили также в 
США, Швеции, Италии, Нидерландах, 
Испании, известно, что в двух последних 
странах норок тоже массово уничтожали. 

Что с такими же зверофермами в Китае 
и России, в двух десятках других стран? 
Впрочем, экономическая подоплека и 
последствия датского сюжета неинтерес-
ны, это про деньги. Человек интересней. 
Смотреть, как он сам себя загоняет не 
столько даже в экзистенциальную фи-
лософию (это было бы неплохо) и даже 
не в пещеры, не в первобытную борьбу 
за выживание всех со всеми, сколько в 
наскальную идеологию, с чего-то вдруг 
решив, что на нас покушаются какие-то 
другие могущественные силы помимо 
нас самих. Вряд ли пандемия тому ви-
ной, она просто высвечивает это ярче, 
чем обычное течение жизни.

Вы не видели прекрасную рекламу 
амстердамского зоопарка? Если корот-
ко: все жрут всех, и надо как-то уцелеть. 
И ведь действительно жрут. Но что, этим 
контент мира исчерпывается?

Еще недавно люди были иными. 
В 90-е (когда, впрочем, ностальгировали 
по 70-м) зоозащитники и веганы полива-
ли краской шубы, выпускали, врываясь 
на фермы, норок на волю, блокировали 
движение у скотобоен и дорогих мясных 
ресторанов. Все стало меняться, навер-
ное, после атаки на башни-близнецы в 
Нью-Йорке. Человечество начало от-
давать одну меру свободы за другой, 
одну за другой — ради безопасности. 
Сейчас — мы уже привыкли — продол-
жаем ломать привычный ход и картину 
жизни, ее устои и, уж простите, идеалы. 
Ради обоснованных тревог и не обосно-
ванных совсем.

Одно дело видеть, как врачи встают в 
армейский строй, приводят себя к еди-
ному знаменателю, как заболел главврач 
больницы в Коммунарке Проценко, на-
девавший респиратор, не побрившись, и 

как после этого сбривает свою столь же 
привычную бороду Корчагин, главврач 
первой краевой в Красноярске. Совсем 
другое, как общество вдруг с чего-то 
ранжирует жизни по важности и гоняет 
мигрантов и молодых парней, работаю-
щих в доставке, вообще за всем (сейчас 
не про лекарства и не про вещи жизнен-
но необходимые). Как крупные сетевые 
ритейлеры в разгар пандемии зазывают 
покупателей, ставя скидку в зависимость 
не от суммы покупки, а исключительно 
от количества посещений магазина. Как 
крупнейшие ТРК в разгар пандемии 
отключают эскалаторы, вынуждая по-
сетителей набиваться в лифты или про-
ходить этажи от лестницы до лестницы 
целиком, петляя и не пропуская ни один 
прилавок. И все это — будто так и надо, 
будто это нормально. Они же терпят 
в пандемию убытки… Вот и истребление 
норок нормально, порядок важнее жиз-
ни. Кто следующий? Ведь полный, иде-
альный порядок — только на кладбище. 
И в уставных войсковых частях.

И вот эта какая-то странная новая 
безопасность — не для всех на планете, 
для избранных и за счет менее защищен-
ных, а то и вовсе беззащитных, как зве-
рье, — устанавливается сейчас, прямо на 
наших глазах. «Эта нога — у того, у кого 
надо нога». Ной — не только повелитель, 
но и покровитель всех тварей на земле — 
отдыхает.

Животных всегда забивали, если те 
представляли опасность для человека. 
Свиней пускали под нож из-за афри-
канской чумы, цыплят и индеек — при 
выявлении вируса птичьего гриппа 
(кстати, это прямо сегодня параллельно 
происходит в той же Дании и Швеции). 
Вот только обычно не спрашивали об-
щественное мнение по этому поводу 
и не устраивали дебаты в парламенте. 
И правильно: некоторые вещи надо де-
лать молча. Но в Европе, как известно, 
демократия, бюрократия и институты. 
И теперь решение об обнулении в Дании 
популяции норок принято уже с участи-
ем оппозиционных партий. С замерами 
общественного мнения. Теперь мы знаем 
о себе больше, и это то знание, что ум-
ножает печаль.

Общественное мнение очень ча-
сто выглядит глупо. Со всеми этими 
безумными петициями, с «зоошизой» 
в авангарде, с истериками в соцсетях, 
например, против пожаров в сибирской 
тайге (благодаря которым она и роди-
лась, и живет, и будет жить дальше). 
Но мозг у человека не главный орган, 
знание мира — не самая сильная наша 
сторона, мы берем другим, и это всегда 
прежде внушало оптимизм и давало по-
вод гордиться нами. Пусть нелогично, 
антинаучно, нам же во вред, но мы такие, 
и катитесь вы! А сейчас люди сознатель-
но одобряют уничтожение зверья, лишь 
гипотетически способного представлять 
какую-то опасность. 

Мы сами себе устроили такое буду-
щее, сами устраиваем этот хайп по по-
воду и без, а значит, уже никто не может 
хотя бы оставаться в стороне, теперь все 
и каждый в курсе, и ответственность раз-
мазана по всем. А Ной мертв. 

Не нам судить, избыточны ли меры 
датского правительства, не логика ли это 
истерики (сгорел сарай, гори и хата) сре-
ди тех, на чью сдержанность люди вправе 
надеяться. Дания боится стать вторым 
Китаем, вторым Уханем, а любое госу-
дарство помимо прочего создано для того, 
чтобы защищать людей от жизни во всей 
ее мощи, величии, ужасе, от дикого все-
ленского воя, льда и холода, от красоты ее 
и неразборчивой силы. И у правительств, 
как и у врачей, не должно быть вопросов, 
на чьей стороне быть и кого защищать. 
Но надо отдавать себе отчет, что европей-
ские правительства принимают решения, 
сообразуясь с мнением своих народов. 
Очевидно, эти народы меняются.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой» 

НОЙ 
МЕРТВ

За год пандемии человечество узнало 
о себе много нового. 

К уничтожению датских норок
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КАКАЯ-ТО СТРАННАЯ НОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ — НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
НА ПЛАНЕТЕ, ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 
И ЗА СЧЕТ ВОВСЕ БЕЗЗАЩИТНЫХ, 
КАК ЗВЕРЬЕ, — УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
СЕЙЧАС, ПРЯМО НА НАШИХ ГЛАЗАХ
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Собкоры «Новой» сообщают: рецепты выписывают, но чтобы купить Собкоры «Новой» сообщают: рецепты выписывают, но чтобы купить 
лекарства, человеку с температурой приходится целыми днями лекарства, человеку с температурой приходится целыми днями 
бегать по аптекам —  как правило, безрезультатно. Не хватает бегать по аптекам —  как правило, безрезультатно. Не хватает 
препаратов, помогающих не только при лечении ковида и гриппа препаратов, помогающих не только при лечении ковида и гриппа 
с ОРВИ, нет средств для разжижения крови, которые жизненно с ОРВИ, нет средств для разжижения крови, которые жизненно 
необходимы людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, необходимы людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, 
и многих других. Жители регионов России пытаются купить таблетки и многих других. Жители регионов России пытаются купить таблетки 
в Москве, но и здесь их уже нет. В аптечных сетях говорят, что все в Москве, но и здесь их уже нет. В аптечных сетях говорят, что все 
уходит в больницы, в больницах же считают каждую упаковку, а что-уходит в больницы, в больницах же считают каждую упаковку, а что-
то предлагают докупать родственникам. Региональные власти то предлагают докупать родственникам. Региональные власти 
проблему признают, но сделать ничего не могут.проблему признают, но сделать ничего не могут.

«ПРИЛОЖИТЕ «ПРИЛОЖИТЕ 
РЕЦЕПТ РЕЦЕПТ 
К БОЛЬНОМУ К БОЛЬНОМУ 
МЕСТУ»МЕСТУ»
В России заканчиваются лекарства в аптеках. В России заканчиваются лекарства в аптеках. 
Не только от ковида и ОРВИНе только от ковида и ОРВИ

МОСКВА

«А вы просили 
отложить?»

По аптекам столицы 
ходить уже бесполезно

Далеко не все из рекомендованных 
врачам при коронавирусе препаратов - 
даже тех, чья эффективность очень сом-
нительна, — можно найти в московских 
аптеках. Минздрав говорит, что «ситуа-
ция под контролем, больницы препара-
том обеспечены».

По заданию редакции я попыталась 
купить «Клексан» в какой-нибудь из 
московских аптек.

На сайте aptekamos.ru я нашла его 
в виде раствора для инъекций в двух ап-
теках из сети «Авиценна Фарма». В ап-
теке на Дубровке фармацевт отрезает: 
«Нет в наличии». Взамен предлагает 
дженерик —  российский «Квадрапарин». 
«Клексан», говорит, недавно закончился: 
«Ожидаем каждый день. Когда будет —  
никто не знает».

Я объехала 15 аптек по всей Москве, 
и ни в одной из них этого препарата не 
было. Сейчас на сайте aptekamos.ru также 
нет ни одного предложения.

Не смогла я купить и «Фраксипа-
рин» —  другой низкомолекулярный 
гепарин. Одно предложение на всю 
Москву —  аптека «Кристикон» у метро 
«Верхние Лихоборы». «Вы просили его 
отложить?» —  первое, что спрашивает 
фармацевт. Все оставшиеся упаковки 
уже забронированы кем-то, осталась все-
го одна. Стоит она 6100. Это последняя 
упаковка, и когда лекарство будет еще, 
неизвестно: «К сожалению, поставщи-
ков нет».

Наудачу захожу в соседнюю аптеку, 
«Мира-Фарм». Снова вопрос: просила 
ли я отложить? «А вот, для кого-то от-
кладывали, но никто так и не пришел за 
ней», —  находится одна свободная пачка 
за 11 583 рубля. Почти в два раза доро-
же, чем в предыдущей. Аптека, кстати, 
социальная.

Аптека «Солнышко», метро «Улица 
1905 года». Здесь должен быть «Гепарин». 
«Угу, 47 рублей», —  отвечает уставшая 
фармацевт. Я удивляюсь: гепарин в ин-
тернет-аптеках стоит около полутора 
тысяч. Оказывается, есть только мазь, 
в ампулах его нет. Никаких других пре-
паратов от ковида также нет, кроме пара-
цетамола. Одна полоска стоит 12 рублей.

Цветной бульвар, «Векфарм». «Ге-
па-рин», —  разделяя слоги, произносит 
фармацевт, нажимая на клавиатуру од-
ним пальцем. Он есть, 1167 рублей. «Но 

он продается с нашей картой за 500 ру-
блей». Спрашиваю, смогу ли зайти за 
препаратом на днях. Фармацевт теряется: 
«Может, не пропадет, может, месяц не 
будет, может, каждый день будет. Мы ж 
ничего не знаем, —  вздыхает она. —  Что 
дают —  радуемся». «Клексана», напри-
мер, нет: «Раз в месяц получаем, может. 
Скупают сразу. Потому что при корона-
вирусе назначают».

Так везде —  почти во всех аптеках 
с нескрываемой усталостью говорят 
о пропавших из ассортимента лекарст-
вах. Были —  и больше нет. Есть, но скоро 
пропадут. Когда будут и будут ли —  не-
известно.

Зато дексаметазон в Москве найти 
нетрудно: в таблетках его продают в 800 
аптеках, в виде раствора —  в 165. Для 
лечения ковида, согласно временным 
рекомендациям ВОЗ, его можно приме-

нять в любой форме. Когда организация 
назвала его единственным показавшим 
эффективность препаратом от корона-
вируса, многие воодушевились: в России 
он стоит копейки (мне продают упаковку 
таблеток за 42 рубля) и все еще доступен. 
Но назначают его пациентам с синдро-
мом цитокинового шторма —  острой 
иммунной реакцией на вирус, которая 
может привести к смерти. В таком состо-
янии люди уже, как правило, находятся 
в больнице. Да и ВОЗ рекомендует при-
менять его «больным с крайне тяжелыми 
формами болезни».

Лилит САРКИСЯН, 
«Новая»

комментарий

Антон РОДИОНОВ,
терапевт, Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова:
— Низкомолекулярные гепарины — 
препараты не таблеточные, они для 
инъекций, это препараты, которые 
обычно вводятся в условиях стациона-
ра. Есть, конечно, ситуации, когда они 
используются пациентами в домашних 
условиях, но это довольно редкие слу-

чаи. Я сейчас не беру коронавирусную инфекцию, я про мирное 
время. Ну, конечно, такие пациенты, которые кололи эти лекарст-
ва дома, сейчас потеряли нужный препарат. Но главное — чтобы 
гепарины не пропали в стационарах. В большинстве случаев 
в амбулаторных условиях можно использовать таблетированные 
антикоагулянты, которые в аптеках есть.

Такая же история с дексаметазоном. Все схемы использова-
ния дексаметазона, которые есть в разных рекомендациях — 

и в американских, и в российских, — основаны на внутривенном 
введении. Применение дексаметазона в таблетках не изучено 
и не стандартизовано (временные методические рекомендации 
Минздрава действительно предусматривают только внутривен-
ное применение дексаметазона, но Национальные институты 
здравоохранения США и ВОЗ допускают его использование 
в таблетках. — Ред.).

Люди скупают эти препараты затем же, зачем в марте бро-
сились покупать крупу и туалетную бумагу. На мой взгляд, это 
звенья одной цепи. Граждане понимают, что универсальной, 
всепобеждающей схемы лечения коронавирусной инфекции 
нет, поэтому пытаются самостоятельно по крохам отлавливать 
информацию в интернете, чем можно было бы лечиться. И в па-
нике скупают все, что упоминают в средствах массовой инфор-
мации. Что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Потому что 
все эти препараты — и антикоагулянты, и гормоны, и тем более 
антибиотики — должны назначаться врачом. Это не препараты 
для самолечения.

Окончание материала —
страницы 14–15 

портрет явления
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Не наше дело

Препараты от ковида 
исчезли месяц назад, 
но чиновники уверены, 
что это проблема не их, 
а владельцев аптек
Судя по многочисленным жалобам горо-
жан на горячую линию по коронавирусу 
и в единую справочную службу о наличии 
лекарств в северной столице, самые часто 
назначаемые препараты от ковида — фа-
випиравир, таваник, левофлоксацин, ме-
типред, азитромицин и др. — с прилавков 
петербургских аптек исчезли около месяца 
назад. Перебои в поставках как дорогих 
антибиотиков, так и дешевых жаропонижа-
ющих подтверждают фармацевты крупных 
городских аптечных сетей — «Озерки», 
«Здоровье», «Невис», «Первая помощь», 
«Петербургские аптеки», «Фармакор». 
Петербуржцам, по их словам, с начала ок-
тября в будние дни от получаса до часа при-
ходится дозваниваться в аптечную справку, 
чтобы узнать, в какой из городских аптек на 
текущий день есть тот или иной препарат.

Утром 16 ноября я провела 40 минут 
ожидания в телефонной очереди. При этом 
ни в одной аптеке города не оказалось ни 
фавипиравира, ни таваника, ни метипреда. 
Только в двух осталось по несколько упако-
вок азитромицина и левофлоксацина, но 
провизоры порекомендовали мне забро-
нировать дефицитные лекарства, прежде 
чем сорваться за ними. В противном случае 
вероятность успеть добраться в аптеку и ку-
пить необходимые средства крайне мала.

По наблюдениям фармацевтов, сегод-
ня пациентам с легкой формой течения ко-
ронавируса врачи чаще всего выписывают 
антибиотики с действующим веществом 
азитромицин. Тем, кто перешел в стадию 
средней тяжести, но все еще лечится ам-
булаторно, — левофлоксацин. Именно их 
покупатели расхватывают в первые два-
три часа после поступления в аптеки.

«Я заболела в конце октября, — рас-
сказала «Новой» пожилая петербурженка 
Людмила Воронцова. — 4 ноября компью-
терная томография выявила у меня более 
30 % поражения легких. Врач назначил мне 
левофлоксацин — 750 мг один раз в день 
в течение десяти дней. То есть всего две 
пачки, но даже одну в аптеках Петербурга 
муж найти не смог. После обзвона спра-
вочных выяснилось, что ближайшее место, 
где можно купить лекарство, — Москва. 
В итоге сын купил билет на самолет и поле-
тел за антибиотиком для меня в столицу».

К а к  с о о б щ и л  « Н о в о й »  г л а в а 
Ассоциации российских фармацевтиче-
ских производителей Виктор Дмитриев, 
проблема с отсутствием в продаже ле-
карств от коронавируса касается не только 
Петербурга и Ленобласти, она имеет феде-
ральный масштаб. По его словам, помимо 
возросшей потребности населения в этих 
препаратах, их острая нехватка в россий-
ских аптеках связана с тем, что все анти-
биотики и противовирусные препараты 
уходят в первую очередь в лечебные учре-
ждения, а лишь затем остатки поступают 
в розничную продажу.

«Их недостаточно, эти поставки не по-
крывают реальную потребность пациентов 
в медикаментах, — говорит Дмитриев. — 
К тому же, кроме тех, кто реально болеет 
и нуждается в лекарствах, в России есть 
еще значительная доля встревоженных 
людей, закупающих лекарственные пре-
параты впрок».

В петербургском комитете по здраво-
охранению «Новой» объяснили, что все 
аптеки розничной продажи лекарств — 
негосударственные, поэтому ведомство не 
несет ответственности за наличие там то-
вара и его цену. Только четыре коронави-
русных препарата входят в минимальный 
ассортимент лекарственных препаратов, 
обязательных к наличию в аптеках всех 
форм собственности.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С лекарствами 
и в больницах 
проблемы

Власти подтверждают 
дефицит жизненно 
необходимых препаратов, 
пытаясь закупать их в других 
регионах. Но там их тоже нет

Власти признали, что в городе не 
хватает лекарств. Причина дефицита —  
перераспределение товара в пользу учре-
ждений здравоохранения. Об этом стало 
известно в ходе встречи и.о. главы города 
Юрия Овчинникова с представителями 
аптечных сетей.

Поводом для встречи стали многочи-
сленные жалобы горожан на отсутствие 
в аптеках Ростова таких препаратов, как 
фавипиравир, риамиловир и гидроксих-
лорохин. В муниципалитете проблему 
признали. Замглавы горадминистрации 
по социальным вопросам Елена Кожухова 
рассказала, что чиновники пр оверили бо-
лее сотни аптек и не наши там указанных 
препаратов. Более того, лишь в отдельных 
аптеках, по словам Кожуховой, нашлись 
гриппферон, арбидол, ингавирин, анти-
коагулянты прямого действия (ксарелто, 
эликвис).

Причиной дефицита лекарств вла-
дельцы аптечных сетей называют при-
оритетные поставки в ростовские боль-
ницы —  именно в стационары в первую 
очередь направляются необходимые 
препараты.

Однако, по данным «Новой газеты», 
и медицинские учреждения Ростовской 
области не в полной мере обеспечены 
лекарствами. По словам медиков, ра-
ботающих с больными корнавирусной 
инфекцией, больше всего проблем с ан-
тикоагулянтами —  препаратами, которые 
предотвращают образование тромбов 
и признаны важным компонентом анти-
ковидной терапии.

Ростовчанка Ксения Б. рассказала, как 
искала для своей тети препарат клексан. 
Женщина с третьего ноября лежит в го-
спитале с ковидом, последние несколько 
дней —  в реанимации. В больнице пре-
парата для нее не нашлось. Отчаявшись, 
семья обратилась за помощью в соцсети. 
Так удалось найти требуемые 30 шприцев 
по 0,4 мл.

— В Ростовской области только 
в Гукове у людей осталось 4 ампулы после 

лечения, —  говорит Ксения. —  В ито-
ге нашли в Дагестане. Там у нас живут 
родственники. Состояние тети сейчас 
стабильное.

У Людмилы Ш. ситуация сложнее: она 
федеральный льготник, страдает тромбо-
филией, пережила 20 операций на левой 
ноге, две тромбоэмболии. Несколько лет 
назад женщине установили специальный 
фильтр, который улавливает крупные 
тромбы, но не мелкие. Жизненно необхо-
димый Людмиле эноксапарин натрия она 
не может получить с 22 сентября.

— Купить его невозможно. Один раз 
выручили друзья. Сейчас я вынуждена 
временно пользоваться гепарином, что 
дестабилизирует свертывающуюся систе-
му и приводит к снижению антитромбина 
III, это же было отражено в анамнезе.

Схему лечения Людмиле подбирали 
в ФГБУ РосНИИ ГТ ФМБА Санкт-
Петербурга. Она не хочет думать о том, 
что будет, если нужное ей лекарство не 
появится в аптеке в ближайшее время. 
В управлении здравоохранения Ростова-
на-Дону Людмиле так и не смогли дать 
вразумительного ответа, когда смогут 
обеспечить ее жизненно необходимым 
препаратом.

Представители аптечных сетей поо-
бещали городским властям, что примут 
все необходимые меры в работе с фар-
мкомпаниями и их дистрибьюторами, 
чтобы обеспечить возросший спрос. 
Предприниматели также заявили о го-
товности завозить лекарства из других 
регионов.

Елена РОМАНОВА, «Новая»

ЕКАТЕРИНБУРГ

Рецепт —  словно карта 
сокровищ

Чтобы добыть нужный 
препарат, уральцы проходят 
квесты, невыносимые
по уровню сложности

Эта осень принесла с собой рост 
заболеваемости коронавирусом, заста-
вив жителей Среднего Урала проходить 
запутанные квесты. Задания в них раз-
нообразием не отличаются, но уровень 
сложности зашкаливает.

Почувствовав недомогание, жите-
ли Екатеринбурга и области для начала 
должны дозвониться в поликлинику и до-
ждаться приезда врача. Если этот уровень 

пройден, заболевшие уральцы получают 
на руки рецепт, в котором прописаны 
медикаменты, с помощью которых они 
должны восстановить здоровье. А вот 
дальше —  не для слабонервных. Рецепт, 
словно карта сокровищ, водит свердлов-
чан от аптеки к аптеке.

— Практически все врачи при на-
значении лечения коронавируса выпи-
сывают одни и те же лекарства, —  рас-
сказала Мария З., заведующая одной из 
аптек Екатеринбурга. —  В основном это 
арбидол, азитромицин и гриппферон. 
И люди потоком идут к нам, узнают, что 
ничего нет, уходят в следующую аптеку… 
Некоторые настолько устали от беготни 
в поисках нужных препаратов, что даже не 
пытаются узнать дополнительную инфор-
мацию, чем можно заменить выписанное 
лекарство.

Фармацевт считает, что всегда можно 
заменить отсутствующее лекарство анало-
гом, те же противовирусные можно найти 
на любой вкус и кошелек.

— С градусниками тоже проблема, —  
удивляется Мария. —  Ртутные за полго-
да только один раз к нам пришли, сразу 
раскупили. Куда они уходят, не понимаю. 
Может, в больницы? Всех обязали изме-
рять температуру, но в организациях ведь 
используют бесконтактные термометры, 
а ртутные-то куда? Еще мы наблюдаем 
ажиотажный спрос на антибиотики. 
Люди бегают по аптекам, ничего найти не 
могут, так хоть антибиотики берут. Нам 
нельзя их продавать без рецептов, а врачи 
не выписывают, мол, ждите, пока будут 
серьезные показания. Но мы продаем, 
надо же как-то людей спасать.

Елена (имя изменено. —  И. Д.), врач-те-
рапевт из Нижнего Тагила, рассказывает: 
у них есть стандарты лечения, от которых 
они не имеют права отходить. Есть список 
лекарств, которые обязаны выписывать. 
Ей жаль людей, но помочь им в этой си-
туации сложно.

— Время, которое я могу потратить на 
одного пациента, строго ограничено, —  
объясняет Елена. —  Мне бы и хотелось 
объяснить человеку, как лучше себя ле-
чить от ковида, а потом восстанавли-
ваться после болезни, но на это время не 
предусмотрено. Я сама болела летом, вос-
станавливаюсь до сих пор. Однажды я по-
пыталась одной из пациенток выписать 
лекарства, которые помогли мне и моим 
родным, а она начала возмущаться: мы 
посмотрели в интернете, их нет в списке 
рекомендованных минздравом для лече-
ния коронавируса. Поэтому мы и пишем 
в рецепты только то, что есть в списке.

Возмущение по поводу бесконечного 
поиска лекарств достигло такого накала, 

портрет явления
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что губернатор Куйвашев на официаль-
ной странице в инстаграме пообещал, 
что теперь все необходимые медицинские 
препараты будут доставляться больным на 
дом и бесплатно.

«В аптеках не найти тех или иных ле-
карств, —  понимает губернатор. —  К со-
жалению, сезонный рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, напряженная ситуация 
с COVID-19 действительно спровоци-
ровали ажиотажный спрос в рознице, 
мы его фиксируем. В отдельных случаях 
лекарства пропали в аптеках и из-за того, 
что люди скупали их впрок, часто без на-
значения врача.

Мы внимательно относимся к этой 
ситуации и делаем все, что в наших си-
лах. Недавно мы получили от федерации 
дополнительно 162,2 млн рублей на ле-
карства для пациентов с коронавирусом, 
которые болеют дома. Мы уже закупили 
большинство необходимых препаратов. 
С 13 ноября их начнут раздавать пациен-
там с COVID-19.

В больницах Свердловской области 
есть запас лекарств для лечения пневмо-
нии на два месяца, а также интерферонов 
и противовирусных —  на один месяц.

Кроме того, мы работаем с представи-
телями аптечных сетей и производителей 
лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее 
время ситуация улучшится —  крупные 
поставки по основным позициям ожида-
ются уже на следующей неделе».

По официальным данным, 15 ноября 
в Свердловской области коронавирусом 
заразился 341 человек. Всего с начала пан-
демии COVID-19 диагностирован у 41 012 
жителей региона, умерли 899 человек.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

КРАСНОЯРСК

Новый курс лечения

На бесплатные лекарства 
трехмиллионному краю 
федеральные власти нашли 
денег в три раза больше, 
чем на охрану хабаровского 
губернатора

В Красноярском крае Роспотреб-
надзор фиксирует наивысший в РФ 
уровень коллективного иммунитета 
к коронавирусу (65,3%), но нет ответа, 
как это может сочетаться с тем, что ре-
гион продолжает удерживать лидерство 
в Сибирском федокруге (и 8-е место 

в стране) по количеству заражений, 
а темпы прироста по-прежнему положи-
тельные. На прошлой неделе в крае раз-
вернули 965 дополнительных коек (всего 
6488 коек), на этой неделе появится еще 
250. В Минусинске на пожертвование 
Хазрета Совмена (золотодобытчика, ра-
ботавшего в крае, бывшего президента 
Адыгеи) также откроют лабораторию для 
тестирования на COVID-19.

С 13 ноября в крае возобновлена пра-
ктика бесплатной выдачи медикаментов 
пациентам на амбулаторном лечении. 
Если весной, по словам главы крайздрава 
Бориса Немика, на это 20 млн дал регио-
нальный бюджет, то 9 ноября в край по-
ступило 107 млн из федбюджета.

По информации,  полученной 
«Новой» в минздраве края, медработ-
ники (звено поликлиник), родственни-
ки больных либо волонтеры развозят по 
домам арбидол, ингави рин, коронавир, 
антибиотики первой линии (более серь-
езные дают только в стационаре). Всего 
обещано 10 наименований, включая 
также антикоагулянты и гормональные 
препараты (в зависимости от рекоменда-
ций врача). Назначают лекарства в соот-
ветствии с 9-й версией рекомендаций по 
лечению коронавируса. В поликлиниках 
«Новой» подтвердили, что пока для бес-
платной выдачи больным на дом посту-
пили жаропонижающие (парацетамол), 
противовирусные, антибиотики. Другие 
лекарства для более сложных случаев 
придут позже.

Министр Немик подчеркнул, что 
задача поставлена доставлять лекарства 
в день постановки диагноза, не позже. 
Основная проблема в том, что медика-
менты на дом привезут только тем, у кого 
COVID-19 подтвержден лабораторными 
тестами. А добиться их очень непросто. 
И даже если мазок возьмут, результата 
можно ждать неделю и больше.

«Дорожная карта» заболевшего выгля-
дит так. Сначала ему предписано обра-
титься в поликлинику и вызвать врача 
на дом. Но люди пытаются дозвониться 
часами, нервов не хватает, и бросают это 
дело. Идти на прием —  это очереди по 4–6 
часов. Даже если у тебя ничего серьезно-
го, в очереди вирус найдешь. Очередь на 
рентген или КТ —  такая же.

Поскольку информативность тестов 
вызывает большие вопросы, многие не 
видят смысла их добиваться, болеют 
дома, к врачам не обращаясь. А те, кто 
делает платные анализы, и за лекарства 
в состоянии заплатить. Однако если у вас 
37  и выше, ни в одну платную лаборато-
рию вас не пустят: температуру измеряют 
на входе.

Немик заявил, что выделенных денег 
хватит на 14 тыс. больных. Если считать 
по сегодняшнему приросту (330) —  на 
42 дня (но это если предположить, что 
все они будут лечиться дома, а прирост 
не увеличится). Деньги даны до конца 
декабря, и их должно вроде хватить, но 
со скрипом. Для сравнения: на охрану 
врио хабаровского губернатора Дегтярева 
хабаровский краевой бюджет даст 33 млн. 
Это к вопросу о приоритетах. Весь 
Красноярский край —  это 3,2 Дегтярева, 
такой курс в стране.

Но это хотя бы ослабит нагрузку на 
аптеки, и тем, кто лечится сам, будет чуть 
полегче искать препараты. Их пробле-
матично купить с марта: весной не было 
парацетамола, других жаропонижающих, 
в июле —  арбидола, который прописы-
вают при коронавирусе чаще всего; пол-
новесный же дефицит противовирусных 
препаратов, витаминов (элементарной 
аскорбинки, витамина D), антибиоти-
ков разразился в Красноярске в середине 
октября. Завозимые лекарства момен-
тально сметали с полок. Заканчивались 
или закончились и складские запасы. 
Это «Новой» подтвердили тогда в трех 
аптеках разных сетей. Невозможно было 
найти арбидол, гриппферон, ингавирин, 
триазавирин, азитромицин, сумамед, 
левофлоксацин. В интернет-аптеках —  та 
же картина.

Сейчас, обзванивая все аптеки и скла-
ды, шанс найти препараты есть. Но не 
все. Люди ищут с рук на «Авито», до-
говариваются в соцсетях с переболев-
шими, забирая у них остатки, и т.д. По 
словам пресс-секретаря самой крупной 
фармацевтической сети (30% рынка 
региона)«Губернские аптеки» Анатолия 
Патюкова, Красноярску удалось дого-
вориться с производителем арбидола 
«Фармстандартом», и действительно 
в начале ноября в аптеки поступило 45 
тыс. упаковок. Кроме того, был перебой 
с гормональными жизненно важными 
препаратами, в частности с преднизо-
лоном. В минздраве рассказали, что для 
льготников закупили метилпреднизолон, 
который взаимозаменяем с преднизоло-
ном.

16 ноября на заседании оперштаба 
губернатор Усс затребовал список постав-
щиков недостающих препаратов и заявил, 
что будет лично звонить им всем —  про-
сить, требовать, настаивать. «Мы должны 
использовать всю социалистическую ме-
тодику тех времен, когда мы жили в усло-
виях дефицита. Если 2 из 10 звонков дадут 
результат —  хорошо».

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

ВЛАДИВОСТОК

Маска, антисептик 
и спаси Господи

Противовирусные препараты 
и антибиотики всех видов
в дефиците. Все везут
из Москвы

— Арбидола нет. И сумамеда.
— А…
— И аналогов. И когда будет, не 

знаем.
Улов в крупнейшей аптечной сети 

Владивостока две недели назад оказался 
невелик: «Магний B6» и аскорбинка (при 
ковиде надо укреплять сердечко и пить 
витамин C, конечно, но…). Фармацевты 
все вопросы покупателей знают заранее. 
Правда, уже в прошлый понедельник 
в рабочий чат приходит благая весть: 
«В «Монастырев» завтра завезут арби-
дол!» —  и ответ: «В «Аптеку низких цен» 
завезли сегодня». В среду еще одна счаст-
ливая новость: «В «Аптеке 25» появился 
ингаверин».

Но такие поставки —  как польские 
сапоги в советское время. Они как бы 

есть, а через пару часов их уже нет. Чтобы 
добежать к открытию аптеки и забрать 
свой арбидол по предзаказу, люди про-
сят подстраховать их на работе. Кто не 
успел, тот опоздал и пьет аскорбинку. 
Противовирусные препараты и антиби-
отики всех видов в дефиците, последние 
несколько дней стало чуть получше, но 
все равно. Коллеги везут все из Москвы.

И такой ажиотаж объясним. Приморье 
накрыла вторая волна коронавируса. Если 
в 20-х числах октября мы огорчались су-
точным показателям в 120–125 заболев-
ших, то сегодня такие цифры приняли бы 
за благо. 26–28 октября показатели уве-
личились до 180+ заболевших. 2 ноября 
перевалили «психологический барьер» 
в 200 официально зарегистрированных 
случаев. И с тех пор ниже уже не было. 
Выздоравливает при этом хорошо если 
половина. А сколько еще человек не попа-
дает в официальную статистику, потому 
что к ним не приезжают терапевты и не 
берут тесты… Врачей винить сложно: бри-
гад не хватает, а больных слишком много.

Чтобы были ясны масштабы бедст-
вия: в травмпункты и поликлиники, на-
пример, ежедневно приходят ковидные 
и контактные; некоторые даже не особо 
шифруются. Однако врачам, которые 
не работают в «красной зоне» ковидных 
госпиталей, тесты на коронавирус, по 
их словам, не проводят и препараты для 
профилактики не выдают. Масочка, 
антисептик и Господь Бог, спасите и со-
храните.

Несмотря на все увещевания краевых 
властей, люди дома не сидят. А в бли-
жайший четверг ожидается снегопад, 
метель, гололед. И что это значит? А то, 
что каждый доктор, медсестра, санитарка 
в травмпункте —  на такой же передовой.

Плюс ко всему прочему существуют 
административные барьеры. С 1 июля 
в России введена обязательная марки-
ровка лекарств (ныне уведомительная) 
через систему «Честный ЗНАК». Как 
вы понимаете, даже если в мирное вре-
мя государство решает поразвлечься 
с использованием интернет-техноло-
гий, добром это не кончается. Но если 
без уведомлений о штрафах ГИБДД 
или заявления на заключение брака на 
«Госуслугах» мы как-нибудь проживем, 
то с медикаментами дело совсем другое. 
Летом случались перебои в поставках, но 
терпимые. А как грянул гром, мужик таки 
перекрестился: в начале ноября премьер-
министр Михаил Мишустин постановил 
упростить режим маркировки, теперь она 
не обязательная, а уведомительная. Легче 
пока не стало, ведь это больницы и аптеки 
используют заявительный, упрощенный 
режим. А для дистрибьюторов порядок 
уведомления прежний.

Заходишь на сайт одной из круп-
нейших в Приморье аптечных сетей 
«Монастырев.рф» и читаешь обращение, 
собственно, основателя, Александра 
Монастырева. Он как раз и пишет: 
«Правительство РФ ввело новые правила 
продажи лекарственных средств, теперь 
все поставки и продажи лекарственных 
препаратов должны проходить через фик-
сацию в электронной государственной 
системе МДЛП. Постоянные сбои в рабо-
те данной системы привели к задержкам 
и срывам поставок лекарственных препа-
ратов в аптеки по всей стране».

Везде увеличены сроки поста-
вок, в колл-центры не дозвониться. 
Конечно, объемы закупок сети увеличи-
вают. Но когда еще те лекарства дойдут… 
Монастырев говорит, что «критическая 
ситуация в фармотрасли будет продол-
жаться еще несколько недель». Правда, 
это сообщение висит с 26 октября.

Валерия ФЕДОРЕНКО —
специально для «Новой»

P.S. «Новая» направила запрос в прави-
тельство Российской Федерации с прось-
бой разъяснить, как и когда решится про-
блема дефицита лекарств
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Начальников ИК-1 в Ярославской области, где пытки поставили на поток, 
суд оправдал. Сядут опера-исполнители

О 
казавшись загнанной в угол, 
уголовно-исполнительная си-
стема попросту отгрызла себе 

лапу, отдав на растерзание общественно-
сти простых оперов и сохранив возмож-
ность дальше транслировать идею о том, 
что случившееся в Ярославле — не более 
чем эксцесс исполнителя и типичной 
практикой никак не является. 

«Ярославское дело» выросло из публи-
кации «Новой газеты»: в июле 2018 года 
юристы фонда «Общественный вердикт» 
передали нам видео с портативного за-
писывающего устройства одного из ра-
ботников ярославской ИК-1, и «Новая» 
разместила это видео на своем сайте. На 
видео продолжительностью 10 минут за-
фиксирован эпизод пытки в отношении 
заключенного ИК-1 Евгения Макарова. 
Сотрудники колонии распяли его, раз-
детого, на деревянной парте в классе вос-
питательной работы и в течение этих 10 
минут по очереди наносили резкие удары 
резиновой дубинкой по пяткам и голе-
ням заключенного. Переговаривались, 
комментируя происходящее: «Смотри, 
смотри, у него нога отекает». «Да у меня у 
самого уже руки затекли». Когда один со-
трудник уставал — он передавал эстафету 
коллеге. Заключенный Макаров выл, ры-
чал, молил о пощаде, но мучителей это не 
останавливало. Когда он терял сознание, 
на голову ему лили воду из ведра.

Про это пыточное мероприятие (как и 
про другие, имевшие место в Ярославской 
ИК-1) «Новая газета» и прежде, до обна-
родования видео, сообщала неоднократ-
но: мы приводили детальные описания 
истязаний, о которых писали зэки в своих 
заявлениях в прокуратуру. Также неод-
нократно мы писали о роли начальника 
колонии Николаева и — в особенности 
— его зама Михайлова в организации пы-
точного конвейера. Однако раз за разом 
надзорные органы игнорировали и эти 
заявления, и наши публикации.

Но страшное видео привело, нако-
нец, к возбуждению дела (ч. 3 ст. 286 УК 

РФ «Превышение должностных пол-
номочий»). Фигурантами его, помимо 
присутствовавших на «макаровском» 
пыточном видео, стали также начальник 
колонии и его зам: многие из сотрудников 
колонии на предварительном следствии 
свидетельствовали о том, что руководство 
напрямую санкционировало применение 
пыток в качестве воспитательного ме-
роприятия в отношении самых дерзких 
зэков. Также в показаниях сотрудников 
упоминались замначальника управления 
ФСИН России по Ярославской области 
по воспитательной работе Степанищев 

и первый замначальника управления 
Баринов — «пыточные» видео для того 
и записывали, чтобы отчитаться перед 
ними. Однако уголовное дело этих лю-
дей не побеспокоило — один уволился, 
второй вышел на пенсию, честь по чести.

Позже, уже в ходе судебного след-
ствия, подсудимые сотрудники ИК-1 
начали один за другим отказываться и от 
своих показаний в отношении непосред-
ственного руководства. Не просто отка-
зывались — а и приносили извинения. 
При этом, надо сказать, опера все эти два 
с лишним года с момента возбуждения 

уголовного дела провели за решеткой, в 
СИЗО «Коровники». Большинство — в 
одиночных камерах. А начальство сидело 
под домашним арестом. 

Почему вдруг подсудимые, сидящие 
в одиночках, не сговариваясь, начинают 
каяться перед начальством, про которое 
прежде, также не коммуницируя между 
собой, давали довольно складные и не-
противоречивые показания — это такой 
вот вопрос для размышления о природе 
приговора по «ярделу».

Обнародовав в июле 2018 года мака-
ровское видео, юристы «Общественного 
вердикта» сумели получить еще несколько 
видеосвидетельств пыток в колонии. И 
всякий раз, после того как «Новая» пу-
бликовала эти записи, появлялись новые 
и новые уголовные дела. Казалось, линия 
обороны ярославского УФСИН прорвана.

К сегодняшнему дню Заволжский 
суд Ярославля вынес приговоры по пяти 
уголовным делам из огромного числа 
возбужденных. Сотрудники получили 
сроки — от условного до 4 лет реального 
лишения свободы. Огромное, 50-томное 
дело о пытках в отношении Макарова 
слушалось более полугода, с большими 
антрактами в связи с карантином.

Нашумевший процесс привлек много 
слушателей: в кои-то веки система карает 
саму себя! Слушания проходили в поме-
щении Дзержинского районного суда: 
там самый большой в Ярославле зал для 
заседаний, огромный атриум. 

В июне председательствующий судья 
Лупанов принял решение о том, что даль-
ше процесс пойдет без присутствия лиц, 
не являющихся участниками процесса: в 
связи с эпидемией. Лишь в конце августа, 
после кучи писем с просьбами об откры-
тии слушаний, суд согласился впускать 
на заседание слушателей. Не более пяте-
рых родственников в зале и не более трех 
«представителей общественности».

Закономерный вопрос, который на-
прашивается в контексте дела против 
тюремщиков: что за «представители об-

громкое дело

Заволжский районный суд 
Ярославля огласил приговор по 
нашумевшему «ярославскому делу» 
в отношении 13 сотрудников УФСИН 
по Ярославской области, которых 
обвиняли в пытках заключенного. 
Обвинение запрашивало сроки от 4 
до 7 лет лишения свободы. И весь 
ход процесса, да и вся исторически 
сложившаяся практика уголовного 
производства в России давали 
основания полагать, что примерно 
столько тюремщики и получат. 

Однако исход дела оказался иным. 
Шестеро из 11 рядовых сотрудников 
хоть и получили свои сроки, но 
были освобождены в зале суда «за 
отсиженным». Два руководителя 
учреждения — начальник и его зам — 
были судом полностью оправданы «за 
отсутствием события преступления». 
Именно для них прокуратура требовала 
максимальные сроки, однако суд 
не нашел свидетельства против них 
«стабильными» и вызывающими 
доверие.

ОТГРЫЗТЬ ОТГРЫЗТЬ 
СЕБЕ ЛАПУ СЕБЕ ЛАПУ 

Кадр из видео с пытками Кадр из видео с пытками 
в ИК-1, с которого и началось в ИК-1, с которого и началось 

«ярославское дело»«ярославское дело»
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НЕТ БОЛЬШЕ ЭТОЙ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ 
СВЯЗКИ: «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК —
ЗЭК». ЛЮДИ, ОБИТАЮЩИЕ 
В ТЮРЕМНЫХ ПРОДОЛАХ, 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУКОВО ДЯЩИХ 
КАБИНЕТОВ, ДЛЯ СИСТЕМЫ РАВНЫ

«
щественности»? И здесь стоит сказать о 
том эксперименте, который затеял в этом 
процессе «Общественный вердикт».

«Нам интересно было, чтобы процесс, 
в принципе, прошел без нарушений. 
Справедливо для всех сторон. Чтобы «яро-
славское дело» стало эталоном, образцом 
того, как в суде соблюдаются законные 
интересы всех. Ничьи интересы не ущем-
ляются. Как раз на этом процессе и хотели 
попробовать. Это для нас был экспери-
мент», — говорит Ирина Бирюкова, адво-
кат «Общественного вердикта», представ-
лявшая интересы Макарова.

Ребята из «Общественного вердикта», 
чья блестящая работа привела к тому, 
что вот эти стриженные коротко парни, 
профессионально умеющие причинять 
человеческому существу боль, сели на 
скамью подсудимых, — теперь сами сле-
дили, чтобы государство не преступало 
свои пределы в отношении подсудимых. 

(«Больше двух лет они <тюремщи-
ки> просидели в одиночках! Ты можешь 
себе это представить? Два с лишним года 
в одиночной камере! — возмущалась 
Бирюкова. — Мы настаивали, что это на-
рушение Конвенции (ст. 3 Европейской 
конвенции о защите прав человека —
«Запрет пыток»). Ну а суд что? С другими 
заключенными их не посадишь, и вместе 
им сидеть нельзя. Кому повезло — те си-
дели с другими сотрудниками, которые 
по другим делам проходят. А кому не по-
везло — те в одиночках».)

На каждом судебном заседании при-
сутствовали волонтеры — те самые «пред-
ставители общественности», педантично 
фиксировавшие количество отклоненных 

и удовлетворенных ходатайств защиты, 
признаки нарушений сторонами уголов-
но-процессуального законодательства. 
Теперь аналитической группе фонда 
предстоит проанализировать ход процес-
са и возможные нарушения. Но, сдается, 
в этом деле именно в отношении под-
судимых суд и «помощники на местах» 
провернули какой-то такой фортель, что 
поймать его в сети формального анализа 
допущенных нарушений никак не по-
лучится. Вроде и приговор непосредст-
венным карателям вынесен — но есть ли 
ощущение справедливости? 

С самого начала процесса, то есть с 
февраля, адвокат Ирина Бирюкова, ко-
торая и вытащила на свет все эти исто-
рии с пытками в ярославских колониях, 
живет в Ярославле. Слушания по процес-
сам — большому «ярославскому делу» и 
пыточным делам поменьше — шли все 
это время каждый рабочий день, домой 
уезжать было некогда, «Общественный 
вердикт» снял ей на это время квартиру. 
«Нормальный дом, камеры повсюду на-
тыканы». По сей день Ирина формально 
находится под государственной защи-
той: тогда, в июле 2018 года, когда было 
опубликовано первое видео с пытками в 

колонии, ей пришлось бежать из России. 
Сообщения с угрозами в адрес Ирины 
поступали и прежде. Угрожали и красави-
це-дочке. Но тут опасность подтвердили 
источники в самой колонии.

Госзащиту Бирюковой назначили 
только спустя четыре месяца, в ноябре 
2018 года. И не сняли до сих пор. Сегодня 
я спрашиваю у нее: как это — жить столь-
ко времени под госзащитой? Карантин в 
квадрате? «Ну знаешь, эта защита как бы 
есть — но ее как бы и нет», — отвечает 
она. Никто за ней не ходит, никто не дал 
ей никакой тревожной кнопки. Никто не 

возбудил никакого дела по фактам угроз в 
ее адрес, которые и до сих пор приходят с 
определенной периодичностью. Никто из 
правоохранителей серьезно не относится 
к таким вещам, да и сама Ира отшучивает-
ся. Публикует в фейсбуке игривые посты 
про свое житье-бытье, делится кулинар-
ными рецептами и фотками домашних 
любимцев. Читая эти записи, сложно со-
отнести вот эту хохотушку из социальных 
сетей с той Бирюковой, перед которой 
содрогнулась махина ФСИН.

Интересно, после оглашения при-
говора — такого приговора — станет ли 
она чувствовать себя в большей безопас-
ности?

Вскоре после возбуждения перво-
го уголовного дела по факту пыток в 
«ВКонтакте» появилась целая группа 
«Против фейковой правозащиты». «Цель 
данного сообщества — донести до широ-
кой общественности, далекой от реалий 
жизни в пенитенциарных учреждениях, 
что информационный шум вокруг со-
бытий в ярославских исправительных 
учреждениях искусственно раздувается 
профессиональными «грантоедами» и 
лидерами уголовной среды» — так презен-
тует себя это сообщество. Последний пост 
перед приговором, если пересказать его 
кратко: физические способы перевоспи-
тания заключенных отвечают интересам 
общества, и их необходимо четче пропи-
сать в законе, чтобы таких прецедентов, 
как это дело, больше не возникало.

Группа довольно многочисленна — 
больше тысячи подписчиков. Среди 
участников — и сотрудники, и их род-
ственники, и бывшие заключенные. 
Местные журналисты, которые наблюда-
ют за судом, полагают, что группу адми-
нистрирует адвокат, защищающий одно-
го из тюремщиков, — но мне сложно под-
твердить это, администратор группы так и 
не ответил на мое предложение о встрече. 
Но как бы то ни было, эта группа была 
создана людьми, которые хотели встать 
на защиту сотрудников ярославской ИК-
1, оказавшихся на скамье подсудимых. И 
вот в преддверие того, как те отправятся 
по этапу, участники сообщества — друзья, 
жены, коллеги подсудимых — всерьез 
предлагали обсудить легализацию пыток 
в тюрьмах (ну и полоскали Бирюкову с 
«Общественным вердиктом»).

У них там много интересной полемики, 
я почитала. «До 98 на Харпах били по яго-
дицам до такой степени, что мясо отходило 
от костей». «Бирюкова тупо делает свою 
работу, используя Макарова и ряд дру-
гих осужденных как материал». «Только 
справедливость и объективность даст веру 
в наше правосудие». «Об объективности и 
справедливости надо думать не тогда, ког-
да тебя за попочку прихватили». «Лично 
для меня это обычная и нормальная пра-
ктика. Если таким, как ты, не донести про-
сто и культурно, то только через разбитое 
лицо». «Люди пошли не те. Очень мало 
правильных и тех, кто порядок держит. 
Основная масса таких вот «Макаровых». 
Он же засланный казачок, проплаченный 
изначально». «Видео ушло благодаря их 
халатности и полной безответственности». 
«Пытки это плоха садистом быть вобще не 
хорошо им места всем на зоне».

Мне кажется теперь, после оглуши-
тельно красноречивого приговора по 
«ярделу», многие из участников этого со-
общества получат возможность несколько 
под иным углом посмотреть на всю эту 
историю. Нет больше этой диалектической 
связки: «гражданин начальник — зэк». 
Люди, обитающие в тюремных продолах, 
за пределами руководящих кабинетов, для 
системы равны. В случае необходимости 
зэком будет признан любой, даже самый 
истово верующий «гражданин начальник». 

Ольга БОБРОВА, «Новая»

P.S. Готовя свою поездку в Ярославль, 
я предложила родственникам и адвокатам 
подсудимых встретиться, чтобы отра-
зить их отношение к обвинению на стра-
ницах газеты. Никто их них не согласился.

Ирина Ирина 
БирюковаБирюкова
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Теория малых дел 
и большая политика

Наталья приезжает на встречу со 
мной промерзшая до костей — целый 
день она провела на стройплощадке в 
80 км от республиканской столицы, под 
Кондопогой. Она уверена в чистоте своего 
замысла и наотрез отказывается видеть в 
нем связь с темой советских репрессий, 
превративших всю Карелию в одну боль-
шую зону. 

Наталья Абрамова руководит фондом 
«Открытые возможности». Три с поло-
виной года занимается темой инклюзии, 
придумывая для детей-инвалидов про-
граммы, в которых они будут участвовать 
наравне с обычными ребятами. Делает 
ставку на детей в плане воспитания толе-
рантности: научите ребенка, что иного, 
непохожего, можно и нужно принять как 
себя, и рано или поздно страна излечится 
от ксенофобии, — так она считает. 

А еще Наташа ездит в интернат для ум-
ственно отсталых в 70 км от Петрозаводска. 
Фонд открыл на его базе тренировочную 
квартиру — это место, где будущий вы-
пускник готовится к самостоятельной 
жизни. Учится пользоваться плитой и хо-
лодильником, заботиться о себе — совсем 
как в настоящей жизни, но пока с сопро-
вождением, с подстраховкой. Открыли 
тренировочную квартиру прямо в интер-
нате, потому что на аренду полноценного 
жилья просто нет денег. Но помещение 
привели в порядок, обставили техникой, 
и Наташа верит, что когда-нибудь она 
поможет интернатовским детям стать са-
мостоятельными. 

Я слушаю, как молодая женщина из-
лагает мне свою теорию малых дел: а еще 
подарки бабушкам, а еще дома престаре-
лых, им нужно обязательно помочь в пан-
демию; да, мы детский фонд, но нельзя же 
остаться в стороне… 

У Наташи есть мечта — создать пол-
ноценный реабилитационный центр для 
детей с особенностями. Без очень больших 
и, главное, стабильных денег эту мечту не 
воплотить. Или без государства. И Наташа 
засобиралась в политику — в депутаты. 
Выборы в республиканское заксобра-
ние — через год. На ее странице на сайте 
«ВКонтакте» — фото со съезда «ЕР» (куда 
Абрамова приехала как финалист партий-
ного конкурса), высказывания в поддер-
жку поправок к Конституции, цитаты «из 
Путина» и текст под заголовком «Свобода 
слова — инструмент манипуляции обще-
ственным мнением». 

Турбаза с вышками
Весури — это карельский нож, кото-

рым обрезают молодые ветви. И назва-
ние фильма, в 2019 году снятого петер-
бургской компанией «АТК-Студио» под 
Кондопогой. Он о финских переселен-
ческих лагерях для лиц славянской наци-
ональности, существовавших в Карелии 
в годы оккупации. Продюсер Александр 

Тютрюмов (полковник из «Убойной 
силы») дает интервью о патриотизме, а 
также о необходимости ввести квоту на 
отечественное кино в кинопрокате, «ан-
гажированном иностранными киноком-
паниями». Что закономерно: «Весури» был 
снят при активном участии Минкульта, 
выделившего на его создание 30 млн 
рублей, но в прокат не пошел, попав в 
результате в раздел «Неисполненные обя-
зательства» на сайте Фонда кино. Однако 
сейчас в списке не оправдавших доверие 
«Весури» нет. На сайте Фонда кино зна-
чится, что ленту все же увидели зрители. 
Правда, немного — 743 человека. Сборы 
составили 78 800 рублей. 

Продюсер уверяет, что зрителей было 
3 тысячи. Выбраться из черного списка 
Минкульта, пребывание в котором лишает 
права на дальнейшую господдержку, «АТК-
Студио» помог президентский грант — по 
словам Тютрюмова, компания получила 
его на показ фильма в 12 городах страны. 

Аннотация к ленте духоподъемна, как 
«Пионерская зорька»: «Главные герои 
фильма — Петька и его друзья Серёга и 
девочка Женя — оказываются в лагере. 
Ребята понимают, что их детство закон-
чилось и теперь всё обрело другой смысл. 
Они должны выжить, чтобы защищать 
Родину, родных и близких людей. А сра-
жаться с врагом можно и за колючей про-
волокой, несмотря на голод, болезни и 
страх. Петька и его друзья спасают капита-
на Красной армии, переживают страшные 
события, противостоят не только жестоко-
му коменданту лагеря майору Виртанену, 
но и перешедшему в услужение финнам 
местному хулигану Ваське Соловью». 

Посмотреть сие творение можно в 
Сети, надо только держать в уме одну 
деталь: хоть лента и основана на воспо-
минаниях узников лагерей, память оче-
видца, как известно, весьма избирательна, 
особенно в отношении травмирующих со-
бытий; кроме того, сугубо детских концла-
герей, какой показан в фильме, в Карелии 
не было. Об этом говорит историк Ирина 

Такала: «Жили совсем иначе: семьями 
в бараках — по подъездам и квартирам. 
В Петрозаводске, кстати, сохранились эти 
дома, в них до сих пор люди живут». 

Да, фильм художественный, а не доку-
ментальный. И все же придуманный образ 
детского концлагеря — это явная спекуля-
ция. Как будто в 40-е было мало горя, что 
понадобилось придумывать пострашнее… 
Впрочем, и бараки, которые Наталья уста-
навливает под Кондопогой, — тоже ново-
дел. Хотя и смотрятся очень атмосферно. 
Абрамова несколько раз подчеркивает: 
объект — вовсе не музей, без претензии 
на подлинность. 

Но злую шутку с ней сыграл не кто-ни-
будь, а глава Карелии Артур Парфенчиков, 
который давно окрестил лагерь именно му-
зеем. Год назад он объявил в соцсетях, что 
декорации фильма «Весури» станут «своео-
бразным музеем памяти». Наташа говорит, 
идея сохранить декорации — коллективная 
и пришла стихийно: киношники их про-
сто не вывезли после съемок. И команда 
фонда, которая снималась в массовке, 
придумала на оставшемся материале орга-
низовать экскурсию для детей. Правда, по 
информации портала «Республика» (самого 
официального карельского медиа), идея 
использовать бутафорский концлагерь 
как «туристический объект» принадлежит 
самому Парфенчикову. 

Артур Олегович — человек с фантазией, 
которой бывший глава судебных приставов, 
став главой республики, успел не единожды 
восхитить население. То потребует гостей 
региона встречать в аэропорту не на такси, 
а на оленях, то посоветует многодетной 
маме утеплить полы в квартире (№ 103 от 21 
сентября 2020 года), коли отопление отклю-
чили, то спросит у протестующих женщин, 
не завезти ли им в деревню мужиков по-
больше. Так что образ турбазы с вышками 
вполне мог родиться в его воображении. 
Соответствующий разговор между ним и 
продюсером Тютрюмовым состоялся, по 
информации ИА «Республика», в послед-
ний день съемок. Причем предприимчивый 

ВЫСШАЯ МЕРА ОБУЧЕНИЯВЫСШАЯ МЕРА 

Наталья — высокая улыбчивая блондинка. У нее 
два высших образования, дочь-младшеклассница. 
Она заведует детским садом и делает много 
доброго — от доставки продуктов бабушкам 
до тренировочной квартиры, оборудованной 
для будущих выпускников интерната. Дело, которым 
Наташа занимается весь этот год, странное и сложно 
укладывается в линию ее жизни. Наташа строит 
лагерь. Концентрационный. 

БАРАКИ ПАХНУТ КРАСКОЙ. НАТАША 
УВЛЕЧЕННО РАССКАЗЫВАЕТ, 
КАК ПОДБИРАЛИ НУЖНЫЙ КОЛЕР, ЧТОБ 
ТОЧНО ПОПАСТЬ В ОБРАЗ. И ТРЕВОЖНО 
ПЕРЕСПРАШИВАЕТ: НЕ ВЫГЛЯДИТ ЛИ 
ВСЕ ЭТО БУТАФОРИЕЙ? НЕ ВЫГЛЯДИТ. 
ЭТО И ПУГАЕТ

«

Наталья АбрамоваНаталья Абрамова
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продюсер тут же договорился «с одной ком-
панией, которая должна была эти декора-
ции охранять и использовать для привлече-
ния туристов». Компанию зовут Александр 
Королев, это местный предприниматель, 
ухватившийся за экзотическую идею. 

Вскоре фонд «Открытые возможности» 
подает заявку на президентский грант и по-
лучает 2,8 млн рублей на проект под назва-
нием «Историческая реконструкция жизни 
и быта узников финских переселенческих 
лагерей 1941–1944 гг.». Средства гранта 
пошли на перевозку и монтаж сооружений и, 
главным образом, на оплату доставки, разме-
щения и питания детей на турбазе Королева, 
где в итоге оказался объект. Абрамова под-
черкивает: предприниматель установил 
для проекта льготную цену, но конкретных 
цифр не называет. Детей — девятиклассни-
ков — планируется принять 375, рассчитана 
программа на один месяц, по истечении 
которого объект перейдет в собственность 
Королева (пока участок земли под лагерем 
используется фондом безвозмездно). 

Карельские казаки 
приехать обещали… 

В поселок Ватнаволок, близ которого 
строится лагерь, мы едем часа полтора: 
грунтовка разбита лесовозами. Наталья 
говорит, что именно из-за дороги школь-
ников придется вывозить сюда с ночевкой. 
Первоначально планировалось, что лагерь 
поставят в более доступном месте. Ночто-
то пошло не так. Из Сопохи, где снимал-
ся фильм, бараки вывезли в Шайдому, 
где местные пожаловались в республи-
канскую общественную палату — жить 
рядом с лагерем им не хотелось. Доски 
вывезли в Кондопогу, где знакомый нам 
предприниматель Королев должен был 
благоустраивать набережную, получив на 
это из Фонда моногородов 100 млн рублей 
беспроцентного кредита. Вместо обещан-
ных горожанам финской сауны, турецкого 
хаммама, «чума Деда Мороза», «казачьей 

станицы» и «ханты-мансийского дворика» 
(а может, и вместе с ними) на набережной 
должны были появиться лагерные вышки. 
Снова посыпались протесты. 

Из письма группы общественников в ре-
спубликанское заксобрание: «В Кондопоге 
и районе проживают 160 человек бывших 
малолетних узников концлагерей. Они 
требуют остановить этот проект». В пись-
ме сказано, что реконструкция лагеря на 
набережной будет постоянно напоминать 
об ужасах войны людям, и без того настра-
давшимся в детстве. В числе подписавших 
документ — председатель районного Союза 
бывших малолетних узников. 

Наталья уверена, что протесты стали 
результатом манипуляций, критиковав-

шие ее СМИ она обвиняла в травле. В ито-
ге администрация района все равно отказа-
ла в размещении объекта на набережной. 
Тогда Королев предложил перевезти кон-
струкции к нему на турбазу, в Ватнаволок. 

Бараки пахнут краской. Наташа ув-
леченно рассказывает, как подбирали 
нужный колер, чтоб точно попасть в 
образ. И тревожно переспрашивает: не 
выглядит ли все это бутафорией? Не вы-
глядит. Это и пугает. 

Три лагерных барака снабжены нарами, 
в них стоит собачий холод, хотя в Карелии 
вроде еще не началась зима. То, что полу-
чилось у Наташи, каким-то диким, не укла-
дывающимся в голове образом оказалось 
намного более натуралистично, чем эти же 
самые декорации в кадре у киношников. 

Темнеет рано, и в какой-то момент 
площадка скрывается в сумраке. Только 
что мы миновали аккуратные постройки 

турбазы, справа дном вверх отдыхают 
лодки, не убранные еще на зиму, тут бы ве-
чером жечь костер да в полдень запускать 
змея. Но в 50 метрах царит смертный ужас. 
Ладные вышки собраны качественно, хоть 
сейчас выставляй надзирателей. Наташа 
рассказывает, как искала по знакомым 
старые одеяла и тряпки — бросить на нары, 
чтобы не смотрелось новьем. Достает из 
мешка ватник. В бараке холод и тьма; 
электричества, говорит Наташа, не будет, 
ведь не было же его тогда. А еще обижает-
ся на заголовки коллег: мол, школьникам 
предложат переночевать в концлагере. 
Не в лагере же, а рядом, в нормальных 
теплых номерах… 

«Наташ, — спрашиваю, — а что они 
там делать будут?» — «В патриотические 
настольные игры играть. Игры на про-
верку эрудиции, знаний о войне. И казаки 
наши, карельские, тоже приехать обещали, 
про казачье движение заодно расскажут. 
И узники приедут, встретятся с детьми». 

Следствие слабости 
власти

«Нас обвиняют в недостоверности, но 
это же не музей, а реконструкция, соби-
рательный образ на основе воспомина-
ний узников. Пусть он не настоящий, но 
наполнен хорошим, качественным, исто-
рически верным содержанием. В Европе 
возят школьников на поля сражений, 
например. В той же Германии не все в 
полном виде сохранилось. Тоже где-то но-
водел. Наша реконструкция не претендует 
на историческую ценность». 

Я думаю, Наташе очень трудно. Она 
верит в ценность происходящего — не 
историческую, а человеческую. Она произ-
носит правильные слова о том, что не про 
войну хочет говорить с детьми, а про че-
ловека на войне, который всегда страдает, 
кто бы и за что ни воевал. Гуманистические 
вещи абсолютно. 

Я допускаю, что прекрасная экспози-
ция может быть и в «новоделе»: в Кировске 
есть музей Венедикта Ерофеева, где по-
чти все нарисовано, подобрано или вос-
становлено, но стало высказыванием, 
полным пронзительной боли и прямоты. 
Я не соглашусь с тем, что музей не должен 
шокировать, быть страшным, потому что 
страшен музей нацизма на месте разру-
шенного здания берлинского гестапо, и 
туда регулярно водят немецких подрост-
ков, это доходчивей, чем сотни уроков в 
классе. Я не буду спорить с тем, что тюрьма 
может быть сохранена или даже восста-
новлена частично, чтобы рассказывать о 
преступлениях режима, потому что есть 
«Аушвиц-Биркенау» и «Дахау». Потому 
что есть «Пермь-36». 

Музею не позволено одного — быть 
нечестным, нести полуправду.

Но как только наш разговор о травме 
ХХ века касается других карельских лаге-
рей, в которых сидело и умирало неизме-
римо больше народа, чем в финских — да, 
тоже бесчеловечных, — разговор этот 
тут же и заканчивается. (Для справки: в 
Карелии во время оккупации было до 
14 переселенческих лагерей. Узников — 
24 тысячи. Смертность — от 4 до 7 тысяч 
человек. В одном только Белбалтлаге со-
держалось до 1941 года около 108 тысяч 
человек, погибло минимум 12 тысяч). 

Но тема ГУЛАГа в Карелии стала ток-
сичной — после Дмитриева и Колтырина. 
Несколько раз я спрашиваю, будет ли ме-
сто в программе, которую разрабатывают 
для подростков, разговору о ГУЛАГе, и не-
сколько раз получаю отрицательный ответ. 
И зимней войны там не будет. 

Спрашиваю: кто занимается содержа-
тельной частью проекта? Учителя исто-
рии, работники музея, экскурсовод, пои-
сковики… Из ученых — Веригин. Сергей 
Веригин — профессор, доктор наук. Тот 
самый, кто вместе с соратником Килиным, 
ссылаясь на «рассекреченные архивы 
ФСБ», инициировал прошлогодние рас-
копки Российского военно-исторического 
общества (РВИО) в Сандармохе в без-
успешной попытке доказать, что там лежат 
якобы расстрелянные финнами советские 
военнопленные. 

На эти же «рассекреченные архивы 
ФСБ» ссылалась официальный предста-
витель Следкома Светлана Петренко, 
объявляя весной о возбуждении уголов-
ного дела по факту геноцида, учиненного 
в Карелии финнами в сороковых. А рассе-
кретили документы в рамках работы над 
проектом «Без срока давности», в котором 
самое активное участие принимает про-
фессор Веригин. За преступления против 
мирного населения финны ответили еще 
в Нюрнберге, выплатили репарации, но 
разве это Следкому помеха? 

С «Новой газетой» Сергей Веригин раз-
говаривать отказался. Так что я не смогла 
спросить его, считает ли он, что рекон-
струкция лагеря в месте, где его никогда 
не было, тоже ответит на «спекуляции», 
которые «наносят ущерб международному 
имиджу России» и «закрепляют в общест-
венном сознании граждан необоснован-
ное чувство вины». Такими формулами 
минкульт Карелии обосновывал раскопки 
РВИО в урочище Сандармох. 

«Этот госпроект («Без срока давно-
сти». — Т. Б.) поссорит нас с соседями. 
Финны не понимают, зачем все это. Мы 
имеем дело с односторонней историче-
ской политикой, нацеленной на поиски 
врага. А это следствие слабости власти, 
которая потеряла веру в себя», — считает 
историк, кандидат наук Ирина Такала. 
Она недоумевает, почему ресурсы вкла-
дываются в реконструкцию, причем не-
достоверную, финского лагеря, когда в 
республике до сих пор нет музея ГУЛАГа: 

«Происходящее — повод для очень 
серьезного разговора относительно 
исторической памяти, о том, что нас 
заставляют вспомнить, а что — забыть. 
Вся Карелия была одним большим кон-
цлагерем. Кстати, детский лагерь, ко-
торый они строят, — у финнов таких не 
было. Это получился скорее наш родной 
советский гулаговский объект. Нам ак-
тивно внушается, что страна-победитель 
выиграла войну страшными жертвами. 
При этом жертвы внутри страны замал-
чиваются. В Карелии было 5 тюрем, где 
осуществлялись расстрелы; стены, рядом 
с которыми хоронили, — они все еще 
стоят. Найдены пока только три поли-
гона: Сандармох, Красный бор и Черная 
речка. А музея нет». 

Вокруг бараков зажигается свет. 
Руководство турбазы вовсю готовится 
к Новому году, елки украшены гирлянда-
ми. Наташа ежится, говорит, нужно по-
просить их выключать во время экскурсий, 
а то как-то нехорошо… 

В Петрозаводске захожу в магазин по-
греться. На витрине среди новогодних ко-
стюмов висит арестантская полосатая роба 
с номером на груди. Интересно, почему, 
что бы мы ни собрались строить, получа-
ется зона. Может быть, потому, что мы так 
и не пережили свой Нюрнберг и вместо 
признания и осуждения собственных пре-
ступлений пытаемся по новой судить тех, 
кто уже получил наказание? 

Через пару дней на Поклонной горе 
начнется форум «Уроки Нюрнберга», на 
котором представят итоги новых рассле-
дований на основе «рассекреченных до-
кументов ФСБ». В программе — «преступ-
ления украинских нацистов», «карельский 
геноцид» и еще 20 аналогичных томов. 

Татьяна БРИЦКАЯ,
 спец. корр. «Новой»,

Фото Сергея МАРКЕЛОВА — 
специально для «Новой» 

Карелия

ВЫСШАЯ МЕРА ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ БУДУТ РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ БУДУТ 

ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

В СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОЕННОМ В СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОЕННОМ 

КАРЕЛЬСКОМ  КОНЦЛАГЕРЕ КАРЕЛЬСКОМ  КОНЦЛАГЕРЕ 

НАТАША ИСКАЛА СТАРЫЕ ОДЕЯЛА 
И ТРЯПКИ — БРОСИТЬ НА НАРЫ, 
ЧТОБЫ НЕ СМОТРЕЛОСЬ НОВЬЕМ

«
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Кирилл КРОК, 
директор 
театра 
имени 
Вахтангова: 
— У всех  нас 

в  п р и о р и т е т е  — 
жизнь. И если двад-
цатипятипроцентная рассадка поможет 
остановить пандемию — мы вынуждены 
принять такое положение вещей, выну-
ждены с ним согласиться.

 Сейчас много разговоров о том, что 
при таких обстоятельствах, таком ежед-
невно повышающемся проценте забо-
левших лучше закрыться.

Убежден: остановка пагубна. Между 
работать или не работать, между нолем 
или двадцатью пятью процентами мы вы-
бираем последнее. Сейчас экономические 
соображения отходят на второй план. 
Вахтанговский будет работать. Чтобы не 
потерять доверие зрителя. Чтобы актеры 
выходили на сцену. Чтобы спасти дело, 
которому мы отдаем все.

Лаура 
ПИЦХЕЛАУРИ, 
актриса 
театра имени 
Ленсовета: 
— У нас еще не 

наступила эта ка-
тастрофа в виде 25 
процентов; в Петербурге, в театре имени 
Ленсовета пока 50, половина зала. Но и 
это напоминает начало двухтысячных, 
когда люди не ходили в театр, потому что 
переживали тяжелые времена, социальную 
ломку, оказывались на грани нищеты.

Сейчас все повторяется. Но в торго-
вых центрах тучи народа, магазины заби-
ты людьми; молодые, которых отправили 
«на удаленку», все тусуются в этих ТЦ. 
В этих мерах видится какая-то странная 
неадекватность власти.

Георгий 
ИСААКЯН, 
режиссер, ху-
дожественный 
руководитель 
театра имени 
Сац: 
— Думаю, про-

блему надо разделить на три части.
Первая. Насколько необходимы эти 

ограничения. Вопрос к тем, кто обладает 
реальными цифрами и знаниями.

Вторая. Работать или нет, каждый 
театральный коллектив решает самосто-
ятельно. Мы сразу провели общий сбор 
и нашли общее решение. Для нас ответ: 
работать, пока возможно. Потому что 
людям это необходимо. Театр — часть 
социума, твой социум в депрессии — и 
ты не продаешь билеты и не играешь?! 
Наши зрители заперты в четырех стенах, 
наедине со своими проблемами, своими 
страхами. А 25 процентов тысячного 
зала — это 250 человек, совсем немало! 
К тому же есть труппа, которая сходит с 
ума без работы, дисквалифицируется без 
ежедневных репетиций.

Третья. Никакой закон не может 
иметь обратного хода. Театры, про-
давшие билеты на три месяца вперед, 
должны быть выведены из-под действия 
этих новых правил. Какие лотереи, ка-
кие возвраты?! Пора нашим учредите-

лям — МКРФ в первую очередь сказать 
свое слово.

Анатолий 
БЕЛЫЙ, актер 
МХТ имени 
Чехова: 
— Как относить-

ся к 25 процентам 
зрителей в зале? Это 
форменное издева-
тельство! На стройках, на предприятиях, 
в поездах нормы не строгие, выполня-
ются в полноги. Крайней в государстве 
оказалась Культура.

Получается, мы зрителей хотим 
окончательно отвадить, отучить от теа-
тра! Получается, в трудные времена не 
до искусства. И может произойти самое 
страшное для театра — потеря публики. 
И для нас, актеров, это тяжелое, пара-
лизующее инвалидное состояние. Как 
будто отобрали что-то важнейшее, и не 
известно, вернут ли.

Алексей 
БОРОДИН, 
художественный 
руководитель 
РАМТа:
— Конечно, это 

антитеатр. Даже для 
больших залов кон-
такт становится символическим. А в ма-
лых он просто невозможен. Но артисты 
его страшно хотят! Жаждут. Даже при 50 
процентах в этой дуге между сценой и 
залом гораздо больше всего возникает, 
чем в обычные времена. И зрители бла-
годарны безмерно.

Мы только что вводили в «Чехов-
гала» четверых новых исполнителей — 
по болезни товарищей. И поняли: даже 
при десяти зрителях в зале — мы должны 
играть. Иначе уйдет профессия.

Я несу в полной мере ответственность 
перед людьми, но по отношениям внутри 
театра не ощущаю, что все разрушается, 
расползается. Наоборот. 

Конечно, экономическая сторона 
дела ужасающая. Ведь половину средств 
на жизнь мы зарабатываем от продажи 
билетов. Мы федеральный театр и над-
еемся на то, что Минкульт поможет. До 
Нового года продержимся. Дальше со-
вершенно не понятно, как быть.

Николай 
ЦИСКАРИДЗЕ, 
глава Академии 
русского 
балета имени 
Вагановой: 
— О том,  что 

надо закрывать му-
зыкальные театры, я говорил еще в мар-
те. Надо же понимать: для того, чтобы 
открылся занавес и была исполнена 
опера или балет, за кулисами трудятся 
несколько сотен людей. Поэтому так 
много заражений.

Посадить зал в шахматном порядке 
можно, но люди все равно пойдут в гар-
дероб, туалет, буфет.

Вокруг меня болеют все. Шахматная 
рассадка никого не спасает. На встрече с 
президентом несут чушь, врут, талдычат 
одно — дайте деньги! Хоть бы один ме-
неджер высшего звена сказал: отказыва-
юсь от своей зарплаты (огромной, между 
прочим) в пользу бек-стейджа: гримеров, 
монтировщиков, костюмеров, которые 
на каждом спектакле подвергают себя 
опасности.

 Самая малая опера — 500 человек 
за сценой. Самый скромный оркестр — 
полсотни в оркестровой яме.

Репетиционный процесс и в балете, и 
в опере связан с дыханием! Прежде все-
го. Я еще в 2011 году после пресловутой 
реконструкции Большого сказал: если в 
этих раздевалках без окон и нормальной 
вентиляции кто-то чихнет, будут больны 
все. Ковида тогда в помине не было.

Когда я пришел в Вагановское, все 
перестроил сообразно нуждам школы. 
Сообразно нуждам Большого до сих пор 
не перестроено ничего.

Идут такие спектакли, как «Дочь фа-
раона», «Дон Карлос», «Спящая краса-
вица» — с огромным количеством участ-
ников на сцене и за кулисами. Болеют 
все — и персонал, и артисты, знаменитые 
и никому не известные.

Не закрывать театр в такой обстанов-
ке — диверсия.

Алена 
БАБЕНКО, 
актриса 
«Современ-
ника»: 
— В спектакле 

«Три сестры» нам с 
моста виден сверху 
весь зал. И вот мы сейчас вышли на мост 
и впервые за это время увидели зал — 
больше чем полупустой. Нож в сердце! 

Но зато потом, в финале, этот зал 
реагировал и аплодировал на все 100 про-
центов.

Кто-то, может, и подумает: ну за-
кроют сейчас театр, месяц отдохну, на 
диване поваляюсь. А я хочу находиться 
здесь! Назло всему играть! Мы сейчас 
на войне, хоть и безоружные. Но мы 
профессионалы, в шахты спускались, в 
бездорожье доезжали, где только не игра-
ли. У нас профессия веселая. Мы сейчас 
островки счастья. 

Нам говорят: умри! А мы не станем, 
не дождетесь!

Спрашивала
Марина ТОКАРЕВА,

«Новая» 

третий звоночек

Опасен сегодня театр или нет? И без чего 
людям обойтись проще — без спектакля или 
без торгового центра? Сложный вопрос. 
Возможно, нация в годину испытаний 
нуждается в необязательном больше, чем 
в необходимом. Среди публики теперь 
нет случайных зрителей: четверть зала — 

это люди, чей поход в театр — 
не просто взрослый выбор, а осознанная 
необходимость.
«Новая» спросила, что театральные люди 
думают про предельные 25 процентов 
заполняемости залов. 
Нам ответили.

ТЕАТРАМ ТЕАТРАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО ПРЕДЛОЖЕНО 
ВЫЖИТЬ ВЫЖИТЬ 
НА ЧЕТВЕРТНОЙ НА ЧЕТВЕРТНОЙ 

25 процентов заполняемости 25 процентов заполняемости 
в зрительном зале: немедленно в зрительном зале: немедленно 

закрыть или работать закрыть или работать 
до последнегодо последнего

В
ла

д
и

м
и

р
 Г

Е
Р

Д
О

 /
 Т

А
С

С



«Новая газета» пятница.

№128    20. 11. 2020 21

Ф 
ормально одного. Ироничного, 
желчного порой. Нежного, 
деликатного, знающего себе 

цену, и именно поэтому лишенного про-
фессиональной зависти, но сохраняющего 
сарказм в оценках. Скрупулезного в че-
ловеческих отношениях. Внимательно-
подробного к творчеству других. Трезвого 
ценителя достижений мирового искусства 
и архитектуры. Учителя, категорически 
лишенного терпения к ученикам, не от-
вечающим его требованиям. Заботливого 
друга своей замечательной жены актрисы 
и писателя Елены Козельковой. И даже 
авторитетного руководителя… Одно время 
он успешно работал главным художником 
Большого театра, когда его возглавлял бли-
стательный Владимир Васильев.

Бархин — сценограф, архитектор, жи-
вописец, график, писатель, сочинитель 
афоризмов (философ, понятное дело), еще 
и мультипликатор. С режиссером Андреем 
Хржановским он нарисовал фильм «Лев 
с седой бородой» по сказке своего дру-
га, великого итальянского сценариста и 
поэта Гуэрра. И лучшую книгу о Тонино 
выпустил он со своей сестрой Таней в их 
издательстве «Близнецы». Они и правда 
близнецы.

Он неповторяем и жил, примеряя 
порой для внешнего мира (пусть в нем 
живет хоть один человек) разнообраз-
ные, часто причудливые с точки зрения 
«нормальных» граждан образы. На самом 
же деле любой Бархин — это реальный 
Бархин, потому что норму взглядов, вку-
сов и поведения определял сам. В выда-
ющемся современном художнике театра, 
архитекторе, живописце, книжном гра-
фике, писателе и издателе при ближнем 
контакте видно человека не от мира сего. 
Не от сего мира.

Если хочется узнать, от какого — про-
чтите толстую (хотя мне он категорически 
не советовал делать толстые фолианты) 
книгу «Ламповая копоть». В ней видно, 
как он состоялся в прекрасной москов-
ской архитектурной семье, и есть много 
образцов (разумеется, в полиграфическом 
исполнении) его мира, в том числе и нари-
сованного белым по черному.

Сергей Михайлович порой писал 
книжки и небольшие. Афористичные. 
Такой у него склад ума. Вот небольшой 
любимый мной томик (естественно, 
прекрасно оформленный) фрагментов 
воспоминаний о разных людях, к ко-
торым Бархин относится с уважением. 
Неожиданно для меня таких персонажей 
набралось много, и портреты начертаны 
двумя-тремя линиями блестяще. Книжка 
называется «Заветки». Тексты Бархина — 
это высокая проза художника, литература 
чрезвычайно высокого качества, точно-
сти, самобытности и воли русского языка.

Прошлым летом он, не вставая, си-
дел на даче и рисовал картинки на тему 
поэзии Рембо и Вийона. Бархин сделал 
больше сотни работ, а когда показывал, 
я вспомнил его старинные уже книжные 
иллюстрации (тоже белой линией по 
черному фону) и нашу длинную дружбу, 
составляющую больше половины его (да 
и моей) жизни. Разнообразно хорошей 
большей частью.

Однажды, году в 77-м, я пришел в 
Щукинское училище, где студенты должны 
были играть в декорациях Бархина «Ромео 
и Джульетту». В эскизе были палладиан-
ские капители, которые приснились ему 
за семь лет до осуществления декораций, 
и коринфский песок на сцене — наверное, 
чтоб впитывать кровь. В этот раз обошлись 
без песка, но капители были, они и дорисо-
вали его портрет с апельсином. 

На другом эскизе сцена, изображав-
шая Верону, была покрыта арбузами. 
Зелеными, целыми, круглыми. В процес-
се спектакля они раскалывались, заливая 
пространство соком — кровью.

Теперь Бархина больше нет. С нами 
остается его богатое художественное 
наследие и живые спектакли, которые 
продолжают жить рядом с нами. 

Юрий РОСТ, «Новая» 

СКОЛЬКИХ 
БАРХИНЫХ 
Я ЗНАЛ?
Памяти выдающегося сценографа и художника 

Между двумя этими фотографиями прошла Между двумя этими фотографиями прошла 
почти вся творческая жизнь Сергея Бархинапочти вся творческая жизнь Сергея Бархина
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Ленинградский областной 
суд 19 ноября 2020 года 
отменил решение 
Тосненского суда об 
условно-досрочном 
освобождении 
Олега Маковоза, 
приговоренного к 23 годам 
лишения свободы. 
Правоохранительные органы 
Петербурга называли его 
лидером самой кровавой 
ОПГ Питера. Рассказываем, 
чем прославились 
братские в Питере и их 
предполагаемый лидер, 
награжденный кличкой 
Маклауд за «бессмертие».

С 
самим Олегом Маковозом 
я общался через адвоката еще 
в 2004 году. Тогда он расска-

зывал, что осенью 2003 года к нему 
приходил серый кардинал Петербурга 
Роман Цепов, впоследствии отрав-
ленный, с предложением, от которого 
отказаться было можно, но, как по-
том понял Маковоз, не стоило. Цепов 
предлагал объединить два охранных 
предприятия — его «Балтик-Эскорт» 
и «Илтис» Маковоза. Сделка не состоя-
лась, и Маковоза взял в разработку уго-
ловный розыск — в итоге он сел.

Питерское явление 
сибиряков

Братская ОПГ, названная не в честь 
братков, а потому что ее костяк составля-
ли уроженцы города Братск (Иркутская 
область), объявилась в Петербурге 
в 1993 году. Их тогдашний лидер Игорь 
Лысенко по кличке Базиль поссорился 
с сибирскими авторитетами и бежал 
из Сибири. Приехав в Питер, Базиль 
огляделся, понял, что в одиночку здесь 
не выжить, и стал искать покровителя. 
Выбор был невелик — малышевские, 
или тамбовские, или смотрящий от во-
ров в законе Яковлев (Костя Могила). 
С последним отношения были испор-
чены еще в Сибири, лидер «малышев-
ских» Александр Малышев находился 
за решеткой и его империя трещала по 
швам. Поэтому он стал искать контакты 
с тамбовцами.

За приезжими из Братска с интересом 
наблюдали питерские «коллеги».

«Они вынырнули в Питере году в 93-м 
или 94-м, — рассказал «Новой» Александр 
Ефимов, он же Фима Банщик (считается 
одним из лидеров тамбовского ОПС). — 
Пришли ко мне, сказали, что хотят рабо-
тать в моей команде. Оставлять такую сло-
жившуюся бригаду без присмотра было бы 
неразумно. Я дал им помещение в магази-
не «Юбилейный» на Свердловской набе-
режной. Помог с закупкой спортивного 
питания, которым они и торговали. Ну 
а позже они бизнес замутили по продаже 
корейских машин: на Дальнем Востоке 
покупали и сюда гнали».

Другой представитель тамбовских 
(пожелавший остаться неизвестным, но 
имя есть редакции) добавил к расска-
зу Фимы следующее: кроме магазина, 
братским гостям был отдан авторынок 
на проспекте Энергетиков — извест-
ный центр криминальных конфликтов. 
Сибиряки следили за порядком, соби-
рали дань, делились с Ефимовым и счи-
тались частью сообщества тамбовских.

«Первоначально Маковоза сре-
ди братских не было, — продолжает 
Ефимов. — Рулили там Лысенко-Базиль 
и Толя Медведев. А вот когда их убили 
в 1998-м, тут-то и нарисовался Маковоз. 
Он тоже из Братска приехал».

Лысенко и Медведев были расстре-
ляны в кафе «Славянское подворье» 
питерскими новобранцами своей же 
братской ОПГ — Александром Авдеевым 
и Сергеем Горкиным. Как известно из 
материалов уголовного дела, заказчика-
ми были Окунев и Кондратенко, которые 
стремились на место Базиля. Вскоре 
были убиты и они, а у братских в Питере 
появился новый глава. Сотрудники уго-
ловного розыска ГУВД Питера и области 
утверждали, что зовут его Олег Маковоз 
и что под его руководством группиров-
ка завязала с импортом подержанных 
машин, спортивным питанием и про-
чими глупостями, а занялась настоя-
щим делом: стала принимать заказы на 
убийства.

В марте 2004-го, когда братских взя-
ли, им предъявили исполнение самых 
громких питерских «заказов». Кроме 
устранения криминальных авторите-
тов, таких как Костя Могила, на них 
примеряли убийство вице-губерна-
тора Петербурга Михаила Маневича, 
подготовку удавшихся и неудавшихся 
убийств — Романа Цепова, Владимира 

Барсукова, начальника криминальной 
милиции Владислава Пиотровского.

Позже выяснится, что к убийству 
Маневича братские не имели отноше-
ния. Да и Костю Могилу ликвидировала 
другая команда — считается, что сибиря-
ки действительно готовились к убийству, 
но их опередили. Обо всем этом расска-
жет активный член братской ОПГ Денис 
Долгушин.

Милиция 
не вмешивалась

Осенью 2003 года, после упомянутого 
разговора Цепова и Маковоза, послед-
него взяли в разработку сотрудники 
Управления уголовного розыска ГУВД 
по Санкт-Петербургу и области, которые 
и обнаружили, что Маковозом интересу-
ются не только они, но и некие непонят-
ные личности, докладывающие о слежке 
сотруднику подконтрольного Маковозу 
охранного предприятия «Илтис» Денису 
Долгушину. Вскоре их телефоны по-

ставили на прослушку. Была получена 
информация, что Долгушин готовит 
покушение на Маковоза. Доложили об 
этом начальству и… получили указание 
не вмешиваться.

14 октября 2003-го автомобиль 
Маковоза был обстрелян. Стреляли из 
двух автоматов. Два охранника Маковоза 
получили серьезные ранения, а сам он 
успел нырнуть под торпеду, отделал-
ся царапинами и простреленной кур-
ткой. Позже в СМИ предполагали, что 
Маковоза в машине не было, а расстрел 
мерседеса он сам и организовал, чтоб 
отвести от себя подозрения в заказных 
убийствах. Эта версия рухнет, когда 
арестованный организатор покушения 
Долгушин начнет давать показания. Он 
заявит, что решил убить Маковоза, чтобы 
прекратить его преступную деятельность.

Стрелявших в Маковоза арестовали 
почти сразу после покушения и начали 
проверять на причастность к другим гром-
ким убийствам. Долгушин, который был 
основным координатором действий кил-

Предполагаемого 
лидера братской 
ОПГ Олега Маковоза 
досрочно на свободу 
не отпустили ЛИХИЕ  

Олег Маковоз

Константин Яковлев (Костя Могила)
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леров, долго не шел на контакт. Говорил, 
что если откроет рот, то ему не жить. 
И тогда неожиданный шаг предпринял 
начальник питерской криминальной ми-
лиции Владислав Пиотровский: он обра-
тился к лидеру тамбовских Барсукову, 
который считался криминальным хо-
зяином города, и попросил о гарантиях 
безопасности для Долгушина.

Как рассказывает один из адвокатов 
Барсукова (просил не афишировать его 
фамилию), иммунитет Долгушину от 
братвы был обещан взамен на чистосер-
дечный и полный рассказ о братских. 
В распоряжении «Новой» есть аудиоза-
пись разговора, состоявшегося между 
Барсуковым и Долгушиным в марте 
2004 года в здании ГУВД Петербурга.

«Технология простая… Убрать Костю 
Могилу, ну он с Тюриком поссорился, мы 
готовились, но там без нас… Потом вас 
убрать, Рому Маршала (Роман Равилов, 
казанское ОПС. — М. Л.), Фиму, Васю 
(Василий Владыковский, Вася Брянский, 
один из лидеров тамбовского ОПС), Цепова. 
И все, город ничей. Тюрик с Малышевым 
разговаривал… Они с 90-х общаются. 
Малышеву это на руку, а люди Тюрика 
его интересы бы здесь представляли… 
Цепова вообще было легко исполнить: 
он не на броневике, а на «хаммере» 
ездил… Вас был вариант еще у гостини-
цы «Европейская» убрать. Там за углом 
ремонтируют здание, расстояние пустя-

ковое. Тот, кто Яна исполнял, стреляет 
хорошо. Вы же в гостинице часто бываете, 
встречи у вас там…»

Видный деятель тамбовского ОПС 
Ян Гуревский, о котором упоминает 
Долгушин, был убит 14 июня 2000 года. 
Его убили точно так же, как вице-гу-
бернатора Маневича. Киллер стрелял 
из автомата Калашникова с чердака 
дома напротив того, куда заходила жер-
тва. Именно эта схожесть исполнения 
позволяла питерской милиции долгое 
время утверждать, что чиновника уби-
ли братские. Но доказать это они так 
и не смогли: на момент убийства Льва 
Маневича большинство братских, ко-
торые исполняли заказы на убийства 
в 2000-х, в Питере не жили.

Качество записи оставляет желать 
лучшего, но все равно многое стано-
вится понятным. В частности, то, что 
братские готовились устранить и са-
мого Барсукова. Целью, по словам 
Долгушина, была полная очистка горо-
да от прежних авторитетов и занятие их 
места. После того как лидер тамбовских 
отказал ворам в законе.

Питер воровским 
не будет

Летом 2003 года в гостинице «Евро-
пейская» (той самой, что фигурирует 
в беседе Долгушина с Барсуковым и где 
последнего собирались устранить) про-
ходила историческая встреча. Она по-
ложила начало четырехлетнему проти-
востоянию воров в законе с питерскими 
авторитетами. После убийства Кости 

Могилы его империя, ориентированная 
на воров, распалась. Многие попроси-
лись под руку тамбовских, кто-то решил 
сохранить независимость. Но были и те, 
кто попросил покровительство у моск-
вичей.

«Примерно через месяц после смерти 
Кости Могилы в Питер приехали серьез-
ные воры, — говорит наш собеседник из 
тамбовских. — Они нас на стрелку вызва-
ли. Встреча проходила в «Европейской». 
На само толковище я не пошел, там 
Сергеич был (так называли своего ли-
дера большинство тамбовцев. — М. Л.), 
Ефим, еще пара старших. Мы с парнями 
в соседнем зале сидели, безопасность 
обеспечивали. Долго они там терли, но 
в итоге Сергеич москвичей послал куда 
подальше. Сказал, что Питер воровским 
не был и никогда не будет. Барсуков тогда 
в большой силе был, так что москвичам 
ничего не обломилось».

Вскоре после этой встречи, в июле 
2003 года, в Петербурге расстреляли Рому 
Маршала — одного из приближенных 
Кости Могилы. Рома не просто претен-
довал на место убитого шефа, говорили, 
что он поклялся найти убийц патрона 
и отомстить. Его гибель связали с переде-
лом внутри могиловской империи. В ав-
густе в Ялте расстреляли еще одного пе-
тербургского авторитета — Пучеглазого 
(Руслана Коляка). У него был затяжной 
конфликт с братьями Шевченко (Сергей 
и Вячеслав, по данным правоохранитель-
ных органов, входили в верхушку там-
бовского ОПС). Убийство Пучеглазого 
приписали тамбовцам.

Однако сразу после гибели Коляка 
его казино, ночные клубы и рестораны 
отошли под контроль серого кардинала 
Петербурга Романа Цепова. Сам Цепов 
будет убит через год.

Как считают источники «Новой», 
именно Цепов, не влезая в разборки 
тамбовских с ворами, хотел упрочить 
свои позиции, использовав противо-
стояние группировок. И хотя именно 
после разговора с Цеповым Долгушин 
стал готовить убийство Маковоза, серого 

кардинала Питера в качестве основного 
заказчика братских киллеров никто не 
рассматривал.

Сплошные «оговоры»

Осенью 2003 года, как уже было сказа-
но, Цепов, по словам Маковоза, хотел 
по-братски протянуть руку братским, 
но те отвергли предложение. Маковоз 
считал, что для него объединение обер-
нется не партнерством, а поглощением 
бизнеса. После отказа последовало не-
удавшееся покушение. А уже после него 
Маковоза обвинили в серии убийств, 
и он сел надолго. Отсюда появилась 
и пошла циркулировать в определенных 
кругах в Питере версия о том, что лидера 
братских посадили по беспределу.

«Олег Маковоз как лидер какой бы то 
ни было группировки у нас не проходил 
даже по оперативной информации, — 
заявил «Новой» бывший начальник 7-го 
отдела УБОП ГУВОД по Петербургу 
Игорь Гусев (занимался разработкой ли-
деров ОПС). — Для меня было новостью, 
когда он вдруг превратился в лидера 
братской ОПГ. По нашим данным, там 
совершенно другие люди рулили».

Отдел Гусева в 2003 году начинал раз-
работку самого Цепова, но вскоре был 
расформирован. Поэтому логика в словах 
бывшего опера Гусева есть: доказательст-
ва всех злодеяний, за которые Маковоз 
сел на 23 года, строились только на по-
казаниях киллера Долгушина. Тот и сам 
признался в нескольких убийствах, тоже 
получил срок больше 20 лет, но… условно.

Киллер Долгушин называл Маковоза 
своим заказчиком. На его показаниях 
уроженцу Братска пытались вменить 18 
убийств. В итоге осудили только за три 
эпизода: покушение на депутата Госдумы 
Башира Кодзоева (считался близким 
к казанскому ОПС), вымогательство 
акций фарфорового завода у бизнесме-
на Гейдара Иманова и убийство Ромы 
Маршала. Причем с последним делом 
едва не случилась осечка: в мае 2007 года 
суд присяжных вынес оправдательный 
вердикт. Прокуратура его опротестовала, 
Верховный суд отправил дело на новое 
рассмотрение, и в июне 2009-го присяж-
ные решили, что Маковоз хоть и заслу-
живает снисхождения, но виновен.

Сам Маковоз утверждал, что знаком 
со многими авторитетами Петербурга, 
но к криминалу отношения не имеет. 
В 2008 году он эти свои слова подкоррек-
тировал, причем самым неожиданным 
образом.

В октябре 2008-го шло следствие по 
делу «ночного губернатора» Петербурга 
Барсукова. Лидеру тамбовских устроили 
очную ставку с Маковозом. Из протокола 
этого следственного действия выходит, 
что сибиряк с Барсуковым дружил так 
крепко, что они даже вместе ходили 
в баню. Более того: прямо там, в бане, 
Барсуков вслух, не стесняясь Маковоза, 
громко и отчетливо, по словам послед-
него, давал приказы на устранение своих 
приближенных Геннадия Позднякова 

и Яна Гуревского. Эти убийства вменя-
лись Барсукову, но следствию отчаянно 
не хватало доказательств. А тут раз — 
и выяснилось, что он приказывал уби-
вать вообще при посторонних.

Основной свидетель 
должен быть 
«закрытым»

Добавим в скобках, что похожим способом 
следствие получало доказательства еще 
по одному делу Барсукова. Только там он 
громогласно приказывал убивать в ноч-
ном клубе в присутствии рейдера Бадри 
Шенгелии (ныне покойного). Потом над 
самим Шенгелией навис срок — и ровно 
так же, как Маковоз, он дал чистосердеч-
ные и очень полезные показания. Потом 
точно так же поступил организатор убий-
ства Галины Старовойтовой — один из 
лидеров тамбовских Михаил Глущенко: 
он тоже в нужный момент дал нужные 
показания, в которых Барсуков фигури-
ровал как заказчик убийства. И так же, как 
Маковоз, не вышел на свободу, на которую 
рассчитывал.

Барсуков знакомство, а тем более 
дружбу с Маковозом наотрез отрицает. 
Его слова подтверждает аудиозапись 
разговора между ним и Долгушиным 
в марте 2004 года. Киллер, рассказывая о 
совершенных и готовившихся убийствах, 
упирал на то, что убивать приказывал 
именно Маковоз. Лидер тамбовских не-
сколько раз переспрашивал Долгушина, 
кто это и как выглядит.

«Обвинять Сергеича в убийстве 
Позднякова и Гуревского — это просто 
бред какой-то, — считает Александр 
Ефимов. — У Барсукова не было никого 
ближе этих двоих. Я потом версию слы-
шал, что братские Позднякова убили 
лишь для того, чтоб на его похоронах 
Барсукова ликвидировать. Но Сергеич 
тогда на похороны не пошел».

«Барсукову многое можно предъ-
явить, он далеко не ангел, — согласен 
наш анонимный источник из среды там-
бовских. — Но уж никак не Гуревского 
с Поздняковым. Я знаком с Сергеичем 
еще с советских времен, когда он выши-
балой в баре работал. В 80-х мы вместе 
наперсточников на рынках крышевали. 
Я видел, что с ним творилось после ги-
бели Яна. Такое сыграть невозможно».

На вопрос по поводу упомянутой 
очной ставки Олег Маковоз ответил: 
«Пусть разбирается суд». Слухи о том, 
что он оговорил Барсукова по заказу 
сотрудников ФСБ, никак не проком-
ментировал. Однако, по информации 
«Новой», о мартовской беседе в 2004 году 
Барсукова с Долгушиным Маковозу 
рассказали именно сотрудники ФСБ. 
Причем акцент делался на то, что именно 
Барсуков убедил Долгушина в том, что 
бывший спецназовец должен все валить 
на Маковоза. Хотя имеющиеся в распоря-
жении «Новой» документы и аудиозаписи 
опровергают подобное утверждение. Не 
исключено, впрочем, что сибиряк пове-
рил и давал показания из мести.

Согласно действующему законода-
тельству, абсолютным условием УДО 
является полное признание вины в ин-
криминируемых преступлениях. Раз 
Тосненский суд удовлетворил ходатайст-
во, значит, Маковоз признал, что как ми-
нимум заказал убийство Ромы Маршала, 
депутата Госдумы Башира Кодзоева (не-
удавшееся) и вымогал акции фарфорово-
го завода. Именно за эти преступления 
он был осужден. И должен, решил обл-
суд, досидеть до конца срока. А это, по 
сведениям «Новой», полностью отвечает 
чаяниям правоохранительных органов, 
не желающих выпускать Маковоза из 
колонии. Ведь он основной свидетель 
в деле по обвинению Барсукова в заказе 
на убийства Позднякова и Гуревского. 
А на свободе человек дает нужные пока-
зания менее охотно.

Максим ЛЕОНОВ

 ЛЮДИ

Башир Кодзоев Владислав Пиотровский

Роман Цепов
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Н 
а телевизионном сленге «на-
пиханкой» называют сюжеты, 
в которые «напихано» очень 

много различных, часто разношерстных 
эпизодов на одну тему. «Адская напихан-
ка» — это когда в одну кучу сваливают со-
вершенно безумные версии, обрывки фак-
тов, сплетни, слухи, комментарии мнимых 
экспертов, кадры оперативных съемок, 
объединяя их не менее безумной темой.

Программа «Новые русские сенсации» 
на НТВ выдает такие «напиханки» каждое 
воскресенье. На сайте НТВ «НРС» атте-
стуют как программу, созданную «в луч-
ших традициях расследовательской жур-
налистики. Каждый выпуск — громкий 
эксклюзив, информационная бомба… 
Семейные тайны и «скелеты в шкафу» — 
все это зрители увидят на телеэкранах 
впервые». 

Ну что ж. Бомба так бомба. Как говорит-
ся, следите за руками. Название последнего 
воскресного выпуска «НРС» могло бы укра-
сить любой дешевый триллер — «Девочки, 
ведущие на смерть». Что, по мнению «луч-
ших расследователей», объединяет покуше-
ние на Алексея Навального, самоубийство 
Бориса Березовского, убийство Бориса 
Немцова? То, что все они были неугодны 
нынешней власти, как легко можно было 
бы подумать? Но тогда зачем в этом же 
ряду фигурирует новый президент США 
Джо Байден, с которого и начинается это 
сенсационное расследование? 

«Ищите женщину!» — убеждают зри-
телей авторы. Ищите — и обрящете. «Эта 
удивительная женщина в штанах в обтяжку 
смогла не только поднять, но и укрепить 
мощный рейтинг престарелого демокра-
та». Оральный кабинет Белого дома есть в 
биографии многих политических фигур. 
За каждым великим мужчиной стоит если 
не великая, то роковая женщина. И это 
вам подтвердит хоть Билл Клинтон, хоть 
Моника Левински».  

 «Женщина в штанах в обтяжку» — 
Камала Харрис, избранный вице-прези-
дент США. Объяснением того, какое она 
имеет отношение к заявленной теме про 
«девочек, ведущих на смерть», авторы 
себя не утруждают. Возможно, они обла-
дают даром предвидения или даже что-то 
такое знают о ее грядущей роковой роли 
в судьбе нового хозяина «Белого дома 
престарелых» «Константина Устиновича 
Байдена» (так!!! — И. П.). Но больше она в 
программе не появляется. В этом главный 
смысл адской напиханки: намекнуть, на-
сторожить, породить в зрителе сомнение — 
и бегом дальше, к намеченной цели и теме.

«Как Навальный, Березовский и 
Немцов стали добычей подсадных уток? 

Как попали в их сети? Всех этих женщин 
объединяет одно — они оказались в нуж-
ное время в нужном месте рядом со своим 
папиком — в самый роковой момент». 

Глумливый тон, пошлые каламбуры, 
зубоскальство, передергивание — важ-
нейшие составляющие адской напихан-
ки, с легкостью превращающие драмы и 
трагедии в дешевый фарс. «Сами «папи-
ки» и виноваты, — внушают создатели 
напиханки своим зрителям — Случайные 
связи до добра не доводят». Хотя что зна-
чит — «случайные»? Совсем не случайные. 
«Какая химия возникла в отношениях 
Марии Певчих и Навального — возмож-
но, смертельно опасная? Как говорится, 
был бы пациент, а «Новичок» найдется». 
Эксперту по лжи ясно — она не просто 
Мария, похоже, она действительно прохо-
дила спецподготовку. Английская шпион-
ка или актриса одной убийственной роли? 
Подсадная утка, как и последняя роковая 
любовь Березовского Катерина Сабирова, 
и юная любовница Бориса Немцова Анна 
Дурицкая?»  

Попутно на зрителей сыплются как из 
рога изобилия имена и фамилии фигуран-
тов других громких преступлений послед-
них лет: Скрипалей с их «сомнительным 
отравлением», Александра Литвиненко, 
в чьей смерти «НРС» винят британские 
спецслужбы, Аркадия Бабченко и стоящих 
за инсценировкой его убийства украин-
ских спецслужб. 

Да и с Юлии Навальной пора наконец 
снять маску. Именно она — настоящая гла-
ва семьи и «строит Навального как только 
захочет». Между тем ее отец живет и рабо-
тает в Лондоне. И вот она вместе с Марией 
Певчих, которая, в свою очередь, «являет-
ся связующим звеном между Навальным 
и британскими спецслужбами» (взгляните 
на эти красноречивые кадры), спешит в 
берлинскую клинику «Шарите», чтобы до-
ложить «берлинскому пациенту»: «Задание 
выполнено. Отношения между Россией 
и Евросоюзом отравлены окончательно». 

«Новые русские сенсации», испол-
ненные «в лучших традициях российской 
расследовательской журналистики», не 
касаются никаких иных версий драма-
тических событий последних лет. И так 
все ясно. Навальный — агент британских 
спецслужб, Березовский шантажировал 
российские власти и запутался в поро-
чащих его связях. Немцов пал жертвой 
собственного женолюбия, не разглядев в 
юной любовнице обычную провокатор-
шу СБУ, сознательно приведшую его на 
злосчастный мост.

Еще одну «адскую напиханку» тот 
же канал НТВ показал месяцем раньше 
в другом своем документальном ци-
кле «Основано на реальных событиях». 
Название этого выпуска тоже не оставля-
ет надежд на сколько-нибудь объектив-
ное изложение обстоятельств убийства 
Немцова: «Немцов. Смертельная любовь». 

«В  его смерти много загадок, — утвержда-
ют авторы, перечисляя традиционный 
набор: «Его миллионы, все его жены, его 
дети и тайные любовницы». 

На эту «адскую напиханку» с возму-
щением отозвался товарищ и соратник 
Немцова Илья Яшин в своем блоге: 
«Казалось бы, уже больше пяти лет чело-
века нет в живых — угомонитесь, наконец. 
Но нет: телевизор продолжает выдавать 
«сенсационные расследования», и моги-
лу Бориса старательно оплевывают. Три 
часа отборного эфирного дерьма, которые 
буквально зомбируют зрителя. Немцова 
представляют олигархом, который купался 
в роскоши. Рассказывают, что он разва-
лил страну в девяностые, про каких-то 
любовниц… Ну а главный посыл «рассле-
дования» в том, что Кремль невиновен, 
а убили Немцова украинские спецслужбы. 
Чтобы подставить Путина, разумеется… 
Очень хочется, конечно, чтобы авторы 
и участники этого позорного фильма на 
НТВ однажды просто захлебнулись соб-
ственным враньем».

Кадр за кадром разбирая и опровергая 
прозвучавшую в эфире ложь, Яшин объ-
ясняет, почему считает важным и необхо-
димым это делать, несмотря на то что ум-
ные люди его разубеждают: «на подобную 
дрянь» вообще не стоит обращать внима-
ния, а НТВ давно уже никто не верит. Увы, 
это не так. «У госпропаганды по-прежнему 
огромная аудитория, и нам надо бороться 
за умы сограждан». Подобные «расследо-
вания» — не что иное, как оперативное 
информационное прикрытие, чтобы об-
щество задавало поменьше вопросов.

Авторов таких напиханок Яшин в сер-
дцах называет «прямо какими-то чертями 
с рогами, готовыми на любую подлость».  
Между тем у «чертей» есть имена и фами-
лии, которые они не стесняются обнаро-
довать в конце своих творений. 

Некоторым, впрочем, иногда стано-
вится стыдно. Так, недавно некто Дмитрий 
Белоусов, работавший шеф-редактором 
в печально знаменитой дирекции обще-
ственно-правового вещания НТВ (ЧП, 
«Анатомия протеста», «Касьянов день»), 
а затем перешедший на РЕН ТВ, где го-
товил цикл «Либералам черным налом», 
признался сетевому изданию «Проект», 
что не смог больше заниматься пропаган-
дой по заданию кураторов во власти, пре-
доставлявших «журналистам» материалы 
оперативного наблюдения за Навальным 
и другими оппозиционерами: «По сути, 
это государственное преступление…» 
Устыдившись, Белоусов ушел с ТВ и уехал 
в Баден-Баден, то есть нет, в Нидерланды. 
Тоже славное местечко.
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