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КОРИДОР
Дорога 
Ереван — Степанакерт. 
По ней за рулем проехал 
наш специальный 
корреспондент. 

Репортаж из Карабаха
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П 
о Лачинскому коридору я буду 
возвращаться в Ереван завтра, 
24 ноября: короткая (короче на 

10 километров, но быстрее часа на два) 
дорога через Варденис должна быть пол-
ностью подконтрольна Азербайджану 
с 25-го числа, но тот закроет ее на полови-
ну суток раньше. Все, кто попытается по 
ней проехать в Ереван, вынуждены будут 
тратить лишние час-полтора, чтоб вер-
нуться в Степанакерт и отправиться в сто-
рону Гориса — первого армянского города 
на этом пути.

Сейчас коридор охраняют россий-
ские миротворцы. Красивые, улыбчивые 
молодые люди с лицами математиков, уж 
не знаю, где их взяли для армии. Армяне 
на них буквально молятся. На постах они 
останавливают машины, чтоб с улыбкой 
хорошего психолога спросить, все ли в 
порядке, не нужна ли помощь. Армяне го-
ворят, что от этого сразу становится не так 
страшно. Я остановилась у одного поста, 
чтобы сфотографировать сгоревший танк, 
российский флаг и свежесколоченный 
сортир. И проколола колесо. Меняли мне 
его миротворцы, к ним шумно подклю-
чились карабахские ополченцы, которые 
тоже дежурят на этом посту, а из проез-
жавшей мимо машины выскочили помо-
гать еще четверо армян. Поэтому колесо 
меняли минут сорок.

Никогда в жизни я не видела места 
страшнее, чем эта единственная тонкая 
нитка, соединяющая теперь Карабах 
с Арменией. Но я-то увижу это в ночь с 24 
на 25 ноября, когда уже буду возвращать-
ся из Степанакерта в Ереван. А в октябре, 
когда по чертову серпантину из Шуши 
бежали семья Ваграма и другие армяне, 
его еще и обстреливали.

Ваграм, отправив жену и детей в Ереван, 
оставался в Шуши. Ему выдали автомат, 
и он воевал до тех пор, пока не приказа-
ли отступать. Когда он в последний раз 
видел свой дом, тот еще был цел. Сейчас 
это неважно, потому что в Шуши уже 
не вернуться. С войны Ваграм приехал 
в Ереван к родственникам, приютившим в 
двухкомнатной квартире его жену и троих 
детей. Побыл с ними немного, но деньги, 
накопленные за мирную жизнь, кончились. 

— Хочу найти в Степанакерте любую 
работу и где жить, потом семью заберу, — 
говорит он с сильным акцентом и очень 
усталым голосом. — Сколько можно жить 
в чужом доме?

Ваграм замолкает и отворачивается. 
Я делаю вид, что не замечаю, как он плачет.

Толпа беженцев, которые возвраща-
ются в Степанакерт, по большей части 
состоит из таких вот мужчин, как Ваграм. 
Они едут в неизвестность, поэтому пока 
не берут семьи.

Ереван. Автовокзал 
На площади автовокзала в Ереване яр-

кие экскурсионные автобусы празднично 
возвышаются над чумазыми маршрутка-
ми. Вокруг столпились люди с опустошен-
ными и одновременно встревоженными 
лицами. Водитель уже трамбует багаж чуть 
ли не ногами, хотя сумки у всех небольшие: 
как бежали из Карабаха ни с чем — так и 
обратно едут, разве что родные кое-что со-
брали или чужие принесли. Просто людей 
с сумками очень много. Сегодня 23 ноября. 
Говорят, что в горах выпало много снега, 
поэтому ехать сегодня небезопасно. Но 
завтра, как им объясняли, последний день, 
когда можно вернуться домой. С 25 ноября 
большая часть территории Карабаха пере-
ходит под контроль Азербайджана.

Кристину, худую 14-летнюю девочку-
подростка, мама цепко держит за рукав 
красной куртки. Так, не отпуская друг 
друга ни на секунду, они перемещаются 
уже второй месяц, с тех пор как бежали в 
Ереван из Карабаха. Кристина немножко 
знает русский, она с трудом, но все-таки 
переводит мне, что говорит мама. Куртка 
на ней не по размеру, как с чужого плеча. 
То есть не как, а именно что с чужого, 
как на многих здесь. Из дому бежали как 
успевали.

Деревня Тагавард в Мартунинском 
районе, где родилась Кристина, с 10 но-
ября стала азербайджанской. Где они со-
бираются жить в Степанакерте, Кристина 
не успевает мне перевести: водитель кри-
чит, что мест в его автобусе больше нет. 
Кристинина мама оставила на сиденьях 
сумку с продуктами, чтоб никто не занял, 
теперь она, как буксир, тащит туда дочь за 
руку. Этот автобус уезжает. В восемь утра 
он уже десятый.

Ваграм надеется уехать на одиннад-
цатом, тот как раз выруливает к месту 
посадки. Ваграм стоит в стороне и курит 
одну сигарету за другой. Он приехал в 
Ереван из Шуши, а оттуда уходил вме-
сте с армией. В мирное время он рабо-
тал ювелиром, у него жена и четверо 
детей, раньше был большой дом. Когда 
вокруг начали стрелять, бомбить дома и 
крушить с воздуха церкви, они два дня 
сидели в подвале, а потом он отправил 
семью в Ереван. У кого был автомобиль, 
те брали с собой соседей. Уезжали по 
горному серпантину, который мы теперь 
знаем как Лачинский коридор. 

Эта дорога всегда и была коридором: 
узкая — две машины с трудом могут 
разъехаться, с одной стороны скала, с 
другой — обрыв. Или с обеих скалы. 
Петли с поворотами на 350 градусов и тут 
же обратно, с вечера темнота, хоть глаз 
выколи. Асфальт был раньше, это видно, 
хороший, но после войны он в выбоинах 

глубиной с полколеса, и надо ухитриться 
втиснуть машину между ямой и краем 
дороги. Под колеса все время попадают-
ся оборванные электропровода, которые 
тянутся от столбов. На узкой обочине ва-
ляются осколки снарядов, покореженные 
куски железа. Сейчас там еще и гололеди-
ца, слететь в пропасть можно на любой 
петле серпантина.

Оккупанты
Армен ездил в Ереван на два дня: на-

вестить брата, который лежит в госпитале 
раненый. У него трое детей и шесть внуков. 
Его дом в Степанакерте не пострадал, вы-
живет брат — ему есть куда вернуться. Но 
пока брат лежит без сознания.

Разговаривать со мной соглашаются 
немногие. Они и друг с другом-то почти 
не говорят, забираются в автобус и сидят 
молча. Одна женщина так и объясняет: 
нет настроения. Какое уж тут настрое-
ние. Глаза поднимает ее соседка Нара. 
Кутаясь в платок, она громко, скандиро-
ванной речью и на хорошем русском рас-
сказывает, что обижена на Россию за то, 
что там «все телевидение армян называло 
оккупантами». Другие смотрят на Нару 
неодобрительно. Россию ругать нехоро-
шо. В Ереване большой торговый центр 
называется «Россия», а в Степанакерте 
— ресторан. Мне трудно что-то ответить 
Наре, я давно уже не знаю, что говорят по 

российскому телевидению, поэтому про-
сто советую ей не смотреть все подряд.

— Я не оккупант, я возвращаюсь 
в Степанакерт в свой дом, — упрямо 
повторяет Нара. — Хотя бы на развали-
ны. Я в Степанакерте 30 лет прожила, с 
детства. Три войны видела. Муж погиб 
девять лет назад в автокатастрофе. Когда 
сейчас началось, я пять дней жила у мамы 
в подвале дома. Мы пять дней не выхо-
дили оттуда, еду там готовили, чай пили. 
Был беспрерывный грохот — снаряды, 
артобстрелы. В 90-е годы мы хотя бы 
знали, что 30–40 штук — и пока они там 
заправляют свои снаряды, мы успевали 
сходить в туалет на второй этаж. А сей-
час все терпели до вечера, чтобы сбегать. 
Вода для питья у нас была в бутылках, ее 
туда как-то спустили, а помыть посуду 
дождевую воду собирали. Потом я увидела 
парней, которые воевали. Они все седые.

Водителя автобуса зовут Гаги. Он дает 
мне свой номер телефона и велит ехать 
за ним.

— У тебя есть цепи? — спрашивает 
Гаги, посматривая на летние колеса, 
с которыми мне в прокате выдали маши-
ну. Я никогда не видела цепи для колес. 
Гаги кивает: 

— Отстанешь — звони, я тебя подожду. 
Он седой и очень сутулый, коричне-

вое небритое лицо покрыто морщина-
ми. Каждый день Гаги ведет автобус из 
Еревана в Степанакерт и обратно. 

КОРИДОРКОРИДОР

ДОРОГА ЕРЕВАН — СТЕПАНАКЕРТ. ДОРОГА ЕРЕВАН — СТЕПАНАКЕРТ. 

ПО НЕЙ ЗА РУЛЕМ ПРОЕХАЛ НАШ ПО НЕЙ ЗА РУЛЕМ ПРОЕХАЛ НАШ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. 

РЕПОРТАЖ ИЗ КАРАБАХАРЕПОРТАЖ ИЗ КАРАБАХА

Остановка на полпути, автобусы Остановка на полпути, автобусы 
ждут, когда в горах почистят снегждут, когда в горах почистят снег

Отара овец. До Степанакерта уже близко, но большинство Отара овец. До Степанакерта уже близко, но большинство 
жителей этих мест все равно уехалижителей этих мест все равно уехали
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— А куда им деваться? — кивает он 
на людей, залезающих в его автобус. — 
Им в Ереване жить негде.

В девятом часу мы наконец трогаем-
ся, а место автобуса Гаги тут же занимает 
следующий. В это время, 23 ноября, в 
Степанакерт из Армении еще можно ехать 
по дороге через Варденис. На полпути 
автобус встает. За Мартуни стоят точно 
так же и те, что выехали с автовокзала на 
час раньше нас.

— В горах снег выпал, — говорит 
Гаги, подойдя ко мне и знаком попросив 
открыть окошко. Он снова косится на 
мои колеса и качает головой. — Пока не 
почистят — дорогу не откроют.

Мы стоим примерно два часа, потом 
караваном трогаемся в путь. 

Граница
Последняя деревня на территории 

Армении — Сотк. Там есть золотоносный 
рудник, у его офиса много машин. Вдоль 
шоссе дома заброшены, но не все. К од-
ному приставлена лестница, двое мужчин 
чинят крышу. Тот, что постарше, спуска-
ется и подходит спросить, зачем я оста-
новилась, не помочь ли. Его зовут Сурен.

— Нас мало бомбили, — крутит голо-
вой Сурен, отвечая на мои вопросы. — Тут 
бомбили много в прошлую войну, а сей-
час только крышу пробило и некоторым 
стекла выбило.

Оказывается, они с соседом чинят 
крышу в доме третьего соседа. Все, кто 
остался в деревне, помогают друг другу 
восстанавливаться.

За Сотком начинаются горы. И я по-
нимаю, почему Гаги рассматривал мои 
колеса. Серпантин, петляя по склонам, 
с северной стороны покрыт сверкаю-
щей ледяной корочкой. Дальше 100 ки-
лометров до Степанакерта я буду ехать 
шепотом.

В горах раньше была ГЭС, во время 
войны здание разбомбили. Карабах вооб-
ще бомбили с воздуха очень метко, но на 
пути в Степанакерт я этого еще не знаю. 
Новое здание для ГЭС строят быстро, на 

свежей белоснежной штукатурке уже есть 
ругательства в адрес азербайджанцев. 

На этой подконтрольной теперь 
Азербайджану территории, там, где горы 
временно переходят в равнину, с разных 
сторон сплошь заброшенные и полураз-
рушенные здания. О том, что в одном 
когда-то был шиномонтаж, можно узнать 
по табличке «Вулканизация» на русском 
языке, которая валяется с другой стороны 
дороги. От самого шиномонтажа осталась 
стена с проклятьями в адрес азербайд-
жанцев и обещанием вернуться сюда. 
На русском языке, потому что на нем го-
ворят армяне с азербайджанцами, когда 
хотят, чтоб их поняли.

У Дадиванка стоит колонна военных 
машин то ли с армянскими, то ли с ка-
рабахскими номерами. Основной поток 
машин идет в сторону Еревана, а эти на-
правлены на Степанакерт.

К и л о м е т р а х  в  п я т и д е с я т и  о т 
Степанакерта на дороге встала отара 
овец. Трое мужчин овец не торопили, а 
кричали что-то по-армянски в сторону 
машин. Значит, не все ушли отсюда. 
Кому-то своих овец уводить некуда. 
Хотя оставаться люди боятся панически. 
Причину, по которой армяне боятся при-
хода соседей, Баку прокомментировал 
модным западным словом «фейк». Скоро 
я посмотрю «фейки» и даже проверю 
один из них.

«Фейки»

За день до поездки в Степанакерт 
я встретилась в Ереване с армянским 
уполномоченным по правам человека 
Арманом Татояном. Он и его карабахский 
коллега Артак Бегларян только-только 
закончили писать доклад, из которого 
я должна понять, уверен Арман, чего бо-
ятся армяне.

Доклад называется «Организованная 
ненависть и вражда к этническим армя-
нам в Азербайджане», так переводит 
мне с армянского Арман. В тексте гово-
рится, продолжает он, «о пытках и бес-
человечном отношении на этнической 

почве со стороны азербайджанских 
вооруженных сил».

— Тут — только доказательства, ника-
кой пропаганды, — кладет омбудсмен руку 
на стопку листов А4. — Только доказатель-
ства. Мы разделили доклад на три части. 
Первая — это ненависть, которая поощ-
ряется азербайджанским государством. 
Вторая — ненависть, которую подстегива-
ют выступления деятелей культуры. И тре-
тья — ненависть уже на уровне граждан.

Он рисует треугольник со стрелками, 
чтоб объяснить мне, как циркулирует и 
множится ненависть. Я смотрю на рослого, 
красивого, европейски образованного че-
ловека, свободно переходящего на англий-
ский, с удивлением. Доказательства, на 
которые он горячо ссылается, это в первую 
очередь видеоролики, выложенные в ин-
тернет, по его словам, азербайджанскими 
военными. На одном человека бросают на 
пол со связанными руками, а потом ему, 
еще живому, под камеру с гоготом отре-
зают ухо. На другом пленному отрезают 
голову и тоже ржут. Снято с анатомиче-
ской детализацией, чтоб зрителя проняло 
с гарантией. Отдельно камера фиксирует 
обезглавленное тело, отдельно — голову. 
На третьем видео вооруженные бойцы, го-
воря по-русски с азербайджанским акцен-
том, издеваются над двумя людьми, один 
из которых совсем старик. Швыряют их на 
землю, заворачивают им лица в армянские 
флаги и расстреливают.

Мы видели много похожих роликов, 
где якобы укрофашисты измываются над 
мирными жителями Новороссии, и выяс-
нялось, что это фальшивка. Видео, которые 
мне демонстрирует Арман Татоян, тоже 
могут оказаться липой. Но одно из них, то, 
где расстреливают людей с армянскими 
флагами на лицах, проверили журналисты 
Bellingcat. Они считают, что кадры подлин-
ные и убийство на них не постановочное.

Еще два видео удалось проверить мне в 
Степанакерте: нашелся человек, узнавший 
своих близких. Гриша Петросян уверен, 
что в плен попали его дед и дядя.

— Азербайджанские войска дошли 
до нашей деревни Аветараноц через ме-
сяц после начала войны, — рассказывает 
Гриша (он говорит по-армянски, перево-
дит сотрудник аппарата омбудсмена). — 
Я был в ополчении, а в деревне оставались 
мои отец, дядя и дедушка. Когда я узнал, 
что азербайджанцы прорываются к нашей 
деревне, я пришел туда, чтобы предупре-
дить родных. Отца я смог предупредить, он 
успел выбежать. Но дедушка глухой, ему 
89 лет, он меня не услышал, ближе по-
дойти я не мог, а отец спасти его не успел. 
До дома дяди я не смог добежать…

Неделю назад в очередном ролике, 
выложенном, по словам омбудсмена, 
в соцсетях азербайджанцами, Гриша 
увидел старика, которого с насмешками, 
издевательствами и пинками выводят из 
дома под дулом автомата (он показыва-
ет мне кадры). И узнал деда. На другом 
видео, выложенном одновременно с 
первым, избивают немолодого мужчину, 
лежащего на земле. Изображение очень 
нечеткое, но Гриша уверен, что это его 
дядя Карен. Через Красный Крест ему 
удалось выяснить, что дедушка жив, 
он в Баку. Судьба дяди ему неизвестна. 
Он отправил в Красный Крест много дя-
диных фото, но пока ему ничего не могут 
сказать. Когда в Армению передадут деда, 
тоже неизвестно. 

— На основе открытой информации — 
фото, видео, обращений родственников и 
прочих данных — мы установили, что сей-
час в Азербайджане удерживаются боль-
ше 70 пленных, — говорит карабахский 
омбудсмен Артак Бегларян (ему трудно 
говорить по-русски, мы переходим на ан-
глийский, это сейчас в Армении довольно 
распространено). — Больше половины, 
45 человек, — гражданские лица. Из них 
двенадцать были захвачены уже после 
10 ноября в Шуши и окрестностях. Это 
люди, которые пытались бежать из Шуши 
в Степанакерт. 

Окончание материала 
Ирины ТУМАКОВОЙ

КОРИДОР
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Я ПРОКОЛОЛА КОЛЕСО. МЕНЯЛИ 
МНЕ ЕГО МИРОТВОРЦЫ, 
К НИМ ШУМНО ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
КАРАБАХСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ, 
А ИЗ ПРОЕЗЖАВШЕЙ МИМО МАШИНЫ 
ВЫСКОЧИЛИ ПОМОГАТЬ ЕЩЕ ЧЕТВЕРО 
АРМЯН. ПОЭТОМУ КОЛЕСО МЕНЯЛИ 
МИНУТ СОРОК

«

Колонна военных машин на пути Колонна военных машин на пути 
в Степанакертв Степанакерт

Армянские добровольцы несут службу на посту 
рядом с российскими миротворцами
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Остальные — это захваченные плен-
ные или пропавшие без вести, и у нас нет 
информации о том, где они находятся, 
какой вред им причинен. О некоторых 
пленных нам удалось выяснить, что они 
живы и находятся в Азербайджане в пле-
ну. В отдельных случаях люди должны 
быть, по нашей информации, живы и в 
плену, но точно мы не знаем, не убиты 
ли они уже азербайджанскими силами. 

Примерно 30 пленных, продолжает 
Бегларян, это комбатанты, захвачен-
ные азербайджанскими вооруженными 
силами. 

— Но мы, помимо этого, знаем 
о множестве случаев, когда армянские 
военные пропали без вести, и неизвест-
но, где они находятся, где их скрывают, 
не убиты ли они, — добавляет он. — 
Количество таких случаев огромно, 
это сотни, точно мы не знаем. Еще в 30 
случаях мы знаем, что люди, видимо, 
были захвачены живыми, основываясь 
на анализе фото и видео из открытых 
источников, в частности — в азербайд-
жанских сегментах соцсетей. Но живы 
ли они до сих пор — неизвестно. В не-
которых случаях родственникам удалось 
получить официальное подтверждение, 
что их близкие в плену в Азербайджане, 
от Красного Креста, но количество таких 
случаев нам неизвестно. Пока мы знаем 
только об одном случае, когда пленного 
вернули в Армению. Это 84-летняя жен-
щина, захваченная в Арцахе. Ее передали 
Армении в октябре, после этого не было 
ни одного случая обмена пленными.

Город 
Степанакерт, столица непризнанного 

Карабаха, ею и остается. Под кон троль 
азербайджанских сил не переходят, 
кроме него, Мардакертский район, 
Мартунинский район и села, кото-
рые Азербайджан не успел завоевать. 
Теперь это будет эксклав, отделенный 
от Армении азербайджанскими района-
ми. Армения с 1994 года держала их за 
собой как пояс безопасности Карабаха, 
но теперь они снова азербайджанские. 
Карабах впервые в своей истории разде-
лен: два района из его бывших пяти тоже 
перешли под контроль Азербайджана. 
С «большой землей» его теперь, повто-
рим, соединяет только узкий Лачинский 
коридор, там будут стоять две тысячи 
российских миротворцев. 

…Сотовая связь у меня пропала 
еще в горах. И в городе не появи-
лась. Здесь связи нет вообще никакой. 
Единственная телекоммуникационная 
компания «Карабах Телеком» пострадала 
в числе первых разрушенных объектов. 
Сначала бомбили сотовые вышки, по-
том ее офис со всей абонентской базой 
и другим оснащением. Сейчас тут снова 
начали давать сим-карты, очередь за 
ними выстраивается за час до открытия 

головного офиса. Номеров не хватает, их 
выдают только российским миротворцам 
и журналистам по специальному заявле-
нию на имя директора. И то без интер-
нета и выхода на межгород. Остальным 
людям — только в экстренных обстоя-
тельствах. Позвонить из гостиницы по 
проводной связи мне тоже не удается.

— Наш офис работал всю войну, — 
рассказывает менеджер Ирина. — Только 
стекол нигде не было, холод был собачий.

 Стекла вставили только вчера, а до 
этого российские миротворцы приходи-
ли за сим-картами и удивлялись, как мы 
работаем в таких условиях.

Недалеко от их офиса еще одна оче-
редь: в мэрию Степанакерта. Люди стоят 
за продуктовыми наборами: рис, чече-
вица, подсолнечное масло, сгущенка, 
тушенка, сахар. Для тех, кто потерял дом, 
есть одеяла. Ночью здесь очень холодно, 
в горшках с розами, которые люди выста-

вили на улицу сразу, как прекратились 
обстрелы, грунт превращается в лед. 
Одеяла дают всем, кто попросит.

В Степанакерте много полуразрушен-
ных зданий. На последствия обстрелов 
похоже не всё — в городе просто много 
старых домов. Но скоро я пойму, что 
следы бомбежек не спутаешь ни с какой 
другой разрухой.

В стенах домов зияют провалы на 
месте окон — или сверкают новые сте-
клопакеты. Это значит, что еще недавно 
тут тоже был провал, окна вынесло взры-
вами. Люди ставят новые за свой счет.

— Я спрашивала в мэрии, не могут 
ли мне оплатить замену окон, — говорит 
Лилит в очереди к банкомату. — Мне 
ответили, что могут дать только поли-
этилен.

И на многих окнах действительно 
натянут полиэтилен. 

Больше всего пострадали дома 
в спальных районах Степанакерта, где 
точно нет никаких стратегических объек-
тов. Жилые дома, как и коммуникации, 

бомбили целенаправленно. Когда сто-
ишь рядом с ними, это очень ясно видно. 

— Это началось рано утром в воскресе-
нье, 27 сентября, — рассказывает Марьям, 
живущая в новом элитном квартале на 
улице Туманяна. — Мы побежали в под-
вал. Видите, какой у нас подвал? Он над 
землей, разве это бомбоубежище? Но там 
все равно было безопаснее, чем в кварти-
ре. Там кто-то открыл бильярдную, нам 
этот подвал не принадлежит, он вообще 
был закрыт. Но мы сломали дверь и неде-
лю вообще оттуда не выходили. Хорошо, 
что там есть вода, канализация. 

Кассетные бомбы попали в две квар-
тиры на последнем этаже. Счастье, что 
хозяева одной в это время были в убежи-
ще. В другой беременная хозяйка уехала 
из Степанакерта в Ереван с первыми 
выстрелами.

— Она была на восьмом месяце, 
сразу прыгнула за руль в свою маши-
ну и умачалась, — говорит ее соседка 
Марьям. — Сейчас вроде родила уже, так 
у нас говорят.

Этажом ниже кассетная бомба до 
сих пор лежит на балконе. Она не ра-
зорвалась, потом приезжали саперы, 
обезвреживали. 

А на другом конце города, тоже 
в спальном районе, разрушена школа. 
Воронка от взрыва — в нескольких ме-
трах во дворе, то есть по школе и цели-
лись. Пострадали и соседние дома.

С коммуникациями в Карабахе 
и сейчас плохо. Каждый день выруба-
ется электричество, перестают работать 
банкоматы, закрываются автозаправки. 
Магазины привыкли торговать в темно-
те. И все-таки на площадь возле мэрии 
каждый день приезжают полтора-два 
десятка автобусов с беженцами. Люди 
все равно возвращаются в Степанакерт. 
Самая яркая примета того, что наступил 
мир, — веревки с бельем, снова натя-
нутые соседями от балкона к балкону 
или от дома к дому. Сушатся простыни, 
сушатся какие-то майки и штаны. Но 
рядом сушится и чья-то военная форма. 

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»,

Ереван – Степанакерт – Ереван 
Фото автора

КОРИДОР

САМАЯ ЯРКАЯ ПРИМЕТА ТОГО, ЧТО 
НАСТУПИЛ МИР, — ВЕРЕВКИ С БЕЛЬЕМ, 
СНОВА НАТЯНУТЫЕ СОСЕДЯМИ 
ОТ БАЛКОНА К БАЛКОНУ ИЛИ ОТ ДОМА 
К ДОМУ. СУШАТСЯ ПРОСТЫНИ, СУШАТСЯ 
КАКИЕ-ТО МАЙКИ И ШТАНЫ. НО РЯДОМ 
СУШИТСЯ И ЧЬЯ-ТО ВОЕННАЯ ФОРМА
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В Степанакерте снова натянули веревки с бельем. В Степанакерте снова натянули веревки с бельем. 
Говорят, что это символ того, что нет войныГоворят, что это символ того, что нет войны

Бывшая 10-я средняя школа Бывшая 10-я средняя школа 
в Степанакертев Степанакерте
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прощание

И 
гроки должны остановиться на 
бегу, остановиться в момент удара 
и рывка, в момент прыжка или 

паса, остановиться и застыть в тех позах, 
в каких застала их эта страшная весть.

Он был футболом, его нервом, его су-
тью. Это было, когда он играл. Казалось, 
что все остальные сделаны приблизитель-
но, а он один точно. У остальных были 
углы и заусеницы, они были грубоватыми 
и топорными созданиями, а он был идеа-
лен в своей цельности, в своей пластике, 
в своей гармонии, в удивительном сочета-
нии стремительности и плавности.

Для чего создаются люди? Есть ли у 
каждого появляющегося на свет человека 
свое индивидуальное предназначение? 
Трудно в это поверить, ведь на земле уже 
семь миллиардов людей. Можно допу-
стить, что с тех пор, как мир переполнился, 
с тех пор, как все ячейки в божественном 
пазле оказались заняты людьми с пред-
назначением, стали рождаться люди без 
предназначения. Но у Марадоны оно было 
явным, бесспорным, безусловным.

Он был рожден, чтобы играть в футбол. 
Он был рожден, чтобы вести мяч, конт-
ролировать его, чеканить им, бить по нему, 
пасовать и принимать передачи. Это было 
заложено в его теле и в его сознании — 
связь с игрой, чувство мяча. Натренировать 
это можно до определенной степени, но 
весь он был выше этой степени — в области 
чудес, в области немыслимого.

Маленький, он боролся с большими. 
Сколько раз мы видели эту сцену, как 
большой защитник давит его плечом, но 
малыш не уступал давлению, он ускорял-
ся и убегал из тисков, ускользал из-под 
пресса. Невысокий, он выпрыгивал выше 
высоких — его бедра были как могучие 
пружины, и они выбрасывали его вверх, 
и мы видели его лохматую черноволосую 
голову в синем небе, как она встречалась 
там с мячом. Уже в этом было что-то не-
обычное, но чудо было не в этом, а в его 
дриблинге.

Он ускорялся с мячом в ногах, как буд-
то внутри него вдруг включался форсаж, и 
тогда вокруг него словно возникало поле 
иных физических свойств: невесомости, 
легкости, скорости. Он стремительно 
скользил в своем дриблинге мимо за-
щитников, застывавших с вытянутыми 
ногами, распростертыми руками и раз-
инутыми в отчаянии ртами, скользил, как 
конькобежец мимо пентюхов в валенках, 
летел, как невесомый в мире весомых и 
тяжелых. Как они старались его поймать, 
какие хитрые ловушки ставили, чтобы 
остановить его в начальной фазе движе-
ния, какие мышеловки придумывали, 
чтобы он влетел в них с мячом и остался 
там, — ничего не помогало. 

Самый знаменитый его проход в игре 
против Англии на чемпионате мира 
1986 года поражает и сегодня, во вре-
мена, когда все мы избалованы прохо-
дами Месси. Но Месси не делал такого 
на чемпионатах мира, такое мог только 
Марадона. Крутанувшись на месте, отче-
го от него дезориентированно отвалились 
сразу несколько англичан, он мгновенно 
разогнался и летел по полю, тончайшими 
обманными движениями убирая с дороги 
тех, кто пытался ему помешать. Он не бе-
жал, он летел и плыл, подгоняемый неви-
димым ветром, и время уплотнялось с ка-
ждым его шагом и финтом, так что в конце 
концов казалось, что время сплюснулось и 
его больше у Марадоны нет. Именно в этот 
момент ему в ноги выбросился из ворот 
вратарь Шилтон. Шилтон был отличный 
вратарь и все точно рассчитал — Марадоне 
некуда было деться, он должен был врезать-
ся в Шилтона, как в стену. Но Марадона на 
бегу извлек из времени еще одну секунду 
и в эту секунду сделал невыразимо пре-
красное движение, убирая мяч в сторону 
от летевшего ему в ноги вратаря, и пробил. 

Этот проход через полполя (даже боль-
ше, Марадона начал его на своей половине) 
занял десять секунд. Десять секунд, в кото-
рые маленький крепыш обыграл половину 
сборной Англии, навсегда вошли в исто-
рию игры и в память людей.

Он делал невозможное. На чемпио-
нате мира 1990 года он с самого начала 
тащил полумертвую сборную Аргентины 
по всем ее мучительным ямам и кривым 
кочкам. Ну не могла эта сборная играть, 
не было в ее коллективном сознании 
чувства игры — команда упорных поден-
щиков, терпеливых оборонцев. Но у них 
был Марадона. Он взвалил команду на 
свои круглые плечи и волок ее, и тащил, 
и перетаскивал через четвертьфинал и 
полуфинал, и почти дотащил до немы-
слимого, до победы. В шаге от чуда этого 
героического Марадону, который, как 
бурлак, приволок в финал тяжкую бар-
жу Аргентины, остановили немцы. Для 
этого им понадобился пенальти, иначе 
не могли. И как же он плакал тогда. Как 
ребенок.

Когда он закончил играть, он стал 
персонажем скандальных хроник, где 
писали о его пристрастии к наркотикам. 
Его ломало не от наркотиков, его ломало 
от жизни, в которой не стало того, для 
чего он был предназначен и создан: мяча 
и игры. Какая-то вопиющая, невероят-
ная несправедливость была в том, что 
гений футбола был подвержен тем же 
процессам старения, что и все негении, и 
поэтому скорость исчезла, ноги потеряли 

ловкость, и он превращался в грузного, 
обрюзгшего, периодами невменяемого 
фрика, который плохо чувствовал себя 
без игры, вне футбола. 

Как жить, если больше нет того, для 
чего ты создан? Как быть, если твое фи-
зическое существование продлилось за 
границы твоей подлинной жизни — жизни 
игрока?

Он не знал как.
Он сходил с ума.
Он стрелял из винтовки по журнали-

стам, караулившим его, чтобы увидеть 
толстого маленького человечка с поехав-
шим мозгом, который когда-то — совсем 
недавно — был гением футбола.

Он вымаливал для себя место тренера 
сборной Аргентины, хотя не имел ни ди-
плома, ни усердия для учебы, ни глубины 
теоретических познаний, ни опыта рабо-
ты тренера. Ему дали это место отчасти 
из уважения к нему, отчасти в надежде 
на чудо, и он стоял на бровке и смотрел, 
как они играют, смотрел в том страшном 
матче на чемпионате мира 2010 года, где 
все те же немцы уничтожили его команду, 
смяли ее и убили со счетом 4:0. Это была 
Германия с Нойером, Клозе, Мюллером, 
Швайнштайгером, Подольски, Ламом 
и Аргентина с Тевесом, ди Марией, 

Маскерано и Месси ничего не могла по-
делать с ней. Он больше не мог сделать 
чуда, этот маленький аргентинец — для 
того чтобы быть тренером, ему не хватало 
мудрости, глубины, терпения, желания 
новых знаний, понимания себя и людей.

Гений игры, одним касанием созда-
вавший чудо, болтался по жизни как 
неприкаянный сумасшедший, опускав-
шийся все ниже и ниже по кругам паде-
ния. Он превратился в клоуна в мировом 
масштабе, который ездил из страны в 
страну, давал себя использовать люби-
телям громких имен, устраивал сканда-
лы и на каждом витке падения пытался 
все-таки вцепиться в какую-нибудь ко-
манду и потренировать ее. Так он дошел 
до «Динамо» (Брест), куда его наняли 
свадебным генералом и откуда он исчез, 
возможно, потому, что в его сознании 
уже ничто не удерживалось прочно и все 
сливалось в каком-то кричащем и бес-
смысленном потоке. Может быть, он 
просто забыл, что работает в Бресте, и 
вдруг очутился в Мексике. И там тоже 
он пытался кого-нибудь потренировать, 
стать тренером.

Игрокам было трудно с ним, очень 
трудно. Они уважали его, преклонялись пе-
ред ним, но не могли понять, что он от них 
хочет. На некоторых он кричал, некоторым 
говорил обидные вещи. А он не мог понять, 
почему они не могут сделать то, что он им 
велит, почему не обладают предвидением и 
не видят игру на три хода вперед, почему не 
могут обыграть двоих-троих, почему бьют 
мимо, почему такие тупые, почему такие 
медленные, такие тяжелые.

Ведь надо просто выйти на поле, взять 
мяч — и полететь.

Это же так просто.

 Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
«Новая»

ДИЕГО
Мяч должен 

остановиться на лету, 
потому что умер Марадона
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ОН БЫЛ РОЖДЕН, ЧТОБЫ ВЕСТИ МЯЧ, 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО, ЧЕКАНИТЬ ИМ, 
БИТЬ ПО НЕМУ, ПАСОВАТЬ 
И ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧИ. ЭТО БЫЛО 
ЗАЛОЖЕНО В ЕГО ТЕЛЕ И В ЕГО 
СОЗНАНИИ
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чередной виток пандемии про-
веряет на прочность системы 
здравоохранения всех стран 

мира. Ко второй волне страны оказались 
подготовлены лучше: несмотря на то 
что показатели по заболеваемости бьют 
рекорды первой волны, системы здраво-
охранения более или менее справляются 
и даже имеют некоторые резервные мощ-
ности. Кроме того, на подходе сразу не-
сколько вакцин, эффективность которых 
по первым сообщениям представляется 
довольно высокой. Однако пандемия 
далека от завершения: эксперты ВОЗ 
уже говорят о третьей волне, а также о 
том, что даже с массовой вакцинацией 
эпидемия не прекратится в один момент. 

Россия
Говоря об управлении эпидемиоло-

гической ситуацией в России, следует 
четко разделять Москву и регионы. 
Москва оказалась довольно хорошо 
подготовлена: достойно прошла пер-
вую волну и сейчас справляется с ак-
тивным ростом случаев заболевания. 
Показатели заболеваемости пока рас-
тут, но госпитали имеют необходимые 
мощности и ресурсы. При этом в городе 
открыта большая часть организаций, что 
дает возможность поддерживать эконо-
мику региона. Факторы эффективности 
для Москвы — это наличие крупных 
технологичных госпиталей, уже подго-
товленные кадры, оборудование, а глав-

ное — процессы лечения. Налажен об-
мен опытом с другими странами, в том 
числе на площадке Международного 
медицинского кластера. Кроме того, 
стоит отметить IT-решения и сервисы: 
работает система QR-кодов, позволяю-
щая контролировать распространение 
заболевания. Недавно появилось прило-
жение «Госуслуги. COVID-трекер» для 
отслеживания контактов с зараженны-
ми. Кроме того, в Москве еще в первую 
волну была налажена система приема/
лечения на дому: на дому делаются те-
сты, назначения, а в случае заболевания 
контролируется нахождение больного 
дома (приложение «Социальный мо-
ниторинг»). Многим эта мера представ-
ляется чересчур жесткой, но нужно не 
забывать, что ситуация с распростране-
нием инфекции серьезно угрожает все-
му обществу, а наше население в общей 
массе не склонно соблюдать карантин. 

Из регионов же доносятся подчас 
панические настроения. Во многих го-
родах госпитали переполнены, мест для 
больных не просто не хватает — их нет. 
Ежедневно выявляется порядка 25 тыс. 
новых случаев заболевания, 6–7 тыс. из 
которых — в Москве. Ситуация в регио-
нах осложняется еще и тем, что некото-
рые работодатели в регионах буквально 
вынуждают ходить больных людей на 
работу, тем самым способствуя распро-
странению заболевания. 

Однако показатели смертности от 
коронавируса и по Москве, и в целом 

СЛЕВА — 
«КОРОНА», 
СПРАВА — 
ОБОРОНА
На вторую волну ковида страны отвечают 
техническим прогрессом в медицине: 
обзор мировых методов борьбы 
с эпидемией 
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Медик держит ампулу Медик держит ампулу 
с вакциной «Спутник V»с вакциной «Спутник V»

Ч 
етвертого числа, в День на-
родного единства, статистика 
перешагнула первый психо-

логический рубеж — тысячу заболев-
ших за сутки. А потом были второй, 
третий рубежи, и город планомерно 
приближается к четвертому — в четыре 
тысячи заразившихся в день. 25 ноя-
бря был выявлен 3421 новый случай. 
Увеличивается и количество прово-
димых тестов, ежедневно их сейчас 
делают, по данным горадминистрации, 
до 45 тысяч.

По общему числу заболевших — 
более 107 тысяч человек — за все 
время пандемии Петербург вышел на 
второе место среди регионов стра-
ны, уступая только Москве. При этом 
в относительных цифрах заражений 
на 100 тысяч жителей город все же 
в середине ковидного рейтинга.

Однако удручает другое: при том, 
что петербуржцы заболевают пример-
но как и все другие россияне, умирают 
гораздо чаще. По этому показателю 
северная столица с большим отрывом 
вышла в лидеры — 96 смертей на 100 
тысяч человек. В Москве, которая идет 
на второй строчке списка, этот показа-
тель составляет 68,2.

24 ноября впервые зафиксировано 
80 жертв COVID-19 за сутки, 25-го 
уже 85. Всего в Петербурге от коро-
навируса погибли уже 5138 человек. 
При этом избыточная смертность (по 
сравнению с показателями прошлого 
года) в городе в январе — октябре, по 
данным Смольного, составила пример-
но восемь тысяч человек. Это те, кто 
скончался и от ковида, и те, кто умер, 
не получив лечения хронического 
заболевания из-за того, что клиники 
были закрыты на карантин.

Тем временем в ноябре власти 
Петербурга продолжают усиливать 
профилактические меры — закрыт 
общепит в ТЦ, остальной работает с 6 
утра до 23 вечера, запрещен доступ 
зрителей на спортивные мероприятия, 
ограничено посещение катков, в тран-
спорте введен обязательный масочный 
режим. С 16 ноября стала обязатель-
ной самоизоляция для людей в возра-
сте 65 лет и старше (за исключением 
врачей, учителей и других сотрудни-
ков, «чье местонахождение на рабо-
чем месте является критически важ-

ным»). С 1 декабря с нынешних 50 до 
25 % будет уменьшена максимальная 
наполняемость залов на культурных 
мероприятиях. Кроме того, действует 
ограничение в 50 человек для участни-
ков любых событий как в помещениях, 
так и на улице.

Но очевидно, что эти меры не спа-
сают. 25 ноября активисты незареги-
стрированной партии «Другая Россия» 
вывесили на ограде Мариинской боль-
ницы в центре города баннер с надпи-
сью «COVID-ный мир победил, Беглов 
оказался слабей». В партии считают, 
что губернатор и его подчиненные 
проморгали коронавирус, доведя эпи-
демиологическую ситуацию в городе 
до катастрофической.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
днем ранее, 24 ноября, также включила 
Петербург в число регионов с «наибо-
лее критичной ситуацией» по корона-
вирусу. При этом Голикова говорила о 
том, что в городе занято 90 процентов 
коек, рассчитанных на пациентов с ко-
ронавирусом. Но скорее всего, вице-
премьер оперировала устаревшими 
данными, так как накануне ее выступле-
ния петербургский комитет здравоох-
ранения сообщил лишь о 8 процентах 
свободных ковидных коек, при этом 
заняты уже почти 10 тысяч мест.

«Я думаю, что в ближайшее время 
в городе будут открывать дополни-
тельные отделения под больных с ко-
ронавирусом, потому что меньше их, 
к сожалению, не становится, — говорит 
генеральный директор коммерческой 
скорой помощи «КОРИС Ассистанс» 
Лев Авербах. — У нас количество об-
ращений только увеличивается. Люди 
жалуются, что часами не могут до-
ждаться городскую скорую, медленно 
идет прием пациентов в стационарах, 
наши машины простаивают в очередях 
порой по три-четыре часа».

Кроме того, Авербах отмечает, что 
горожане все чаще жалуются на то, что 
им трудно дозвониться до районных 
поликлиник, вызвать врача на дом, 
получить адекватное лечение.

«Встала проблема, что врачи со-
вершенно необоснованно назначают 
пациентам антибиотики, иногда сове-
туют принимать их по телефону, что 
нарушает все мыслимые протоколы ле-
чения, — говорит Лев Григорьевич, — 
И сами люди в панике скупают в апте-
ках все, что могут, так что сейчас уже 
многих препаратов не достать. Через 
несколько лет это приведет к тому, что 
мы столкнемся с еще одной пробле-
мой — колоссальной антибиотикоре-
зистентностью».

Елена МИХИНА

БОЛЕЮТ КАК ВСЕ, 

НО УМИРАЮТ 

ГОРАЗДО ЧАЩЕ

SOS!

По количеству смертей от 
ковида — 96 на 100 тысяч 
человек — Петербург 
вышел на первое место 
в России. На втором — 
Москва
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ИЗ-ЗА КОВИДА СИЛЬНО ЗАТРУДНЕНО 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
И ОНКОЛОГИИ. ДО СИХ ПОР НЕТ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
РАСПИСАНИЯ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

«

по России хотя и выглядят тревожно, 
остаются на одном из самых низких 
уровней в мире. Несмотря на пиковые 
нагрузки, врачи делают все возможное, 
некоторые коллективы фактически 
ежедневно совершают подвиг. Стоит от-
метить и наличие в столице и в регионах 
ряда крупных многофункциональных 
медицинских центров, которые быстро 
получилось переформатировать под при-
ем коронавирусных больных. Важный 
положительный момент — налаженное 
массовое тестирование: каждый день в 
России делаются десятки тысяч тестов, 
в том числе российского производства. 

При этом в Москве, в коронавирус-
ных госпиталях, по словам мэра города 
Сергея Собянина, есть запас прочности 
порядка 50%. А объем помощи, которая 
должна быть оказана экстренно или 
срочно, даже больше, чем в предыдущие 
годы. Это говорит о том, что в столице 
налажена маршрутизация и разделение 
коронавирусного потока от пациентов, 
которым нужна медицинская помощь 
по другим направлениям. 

Мир
Ситуация в других странах сопостави-

ма с российской. Активная, практически 
драматическая динамика по числу новых 
выявленных случаев коронавируса, вве-
дение ограничительных меры. Степень 
жесткости зависит от ситуации в кон-
кретной стране, а также общей политики 
властей. 

Израиль, одним из первых столкнув-
шийся со второй волной эпидемии, также 
первым объявил практически тотальный 
локдаун еще в сентябре. Европейские 
страны ввели значительные ограничения 
в работу многих сфер: рестораны, развле-
кательные и фитнес-центры, кинотеатры 
либо не работают, либо имеют ограни-
ченный график работы (к примеру, в 
Сербии — до 18.00, на Кипре — до 23.00). 
Причем при посещении этих заведений 
человек оставляет все свои данные на 
случай выявления зараженных, прово-
дивших время в этом месте. В Германии 
(порядка 10–15 тыс. новых кейсов ежед-
невно), Франции (аналогичный порядок 
цифр), Великобритании (около 20 тыс. 
ежедневно) развлекательные заведения 
полностью закрыты. В ряде стран даже 
ввели комендантский час. В Италии 
уже объявили о том, что горнолыжные 
курорты страны не будут работать в ро-
ждественские каникулы. А вот Швеция 
продолжает политику формирования 

«коллективного иммунитета», власти 
по-прежнему не вводят существенных 
ограничений. Правда, недавно главный 
эпидемиолог страны Андерс Тегнелл 
рассказал, что число поступающих в го-
спитали растет в Швеции быстрее всех 
в Европе, а в Стокгольме каждый пятый 
тест на ковид — положительный. 

Драматически разворачивается ситу-
ация в США: отделения реанимации пе-
реполнены, в день по стране выявляется 
100–200 тыс. новых случаев заболева-
ния. В Массачусетсе открывают полевые 
госпитали. В Мичигане и Вашингтоне 
введен локдаун — учащихся отправили 
на дистанционное обучение, рестора-
ны и фитнес-центры закрыли. В других 
штатах приняты ограничения разного 
уровня: ношение масок, работа ресто-

ранов и фитнес-центров до 22.00 (Нью-
Йорк, Нью Джерси), запрет на массовые 
мероприятия. 

В Корее время от времени также про-
исходят вспышки заболевания, однако 
они несопоставимы с ситуацией в ЕС и в 
США — всего порядка 300 новых случаев 
в день. Минздрав Кореи отметил, что в 
стране началась третья волна, и также 
объявил об ограничительных мерах, 
однако пока лишь в части соблюдения 
социальной дисциплины: дистанциро-
вания, штрафов при неправильном но-
шении масок ($90), скоплении народа. 

Готовность к новой 
атаке вируса

Вводимые в эту волну антикорона-
вирусные меры в большинстве стран 
похожи. Власти стараются соблюсти 
баланс, поддерживая и систему здра-
воохранения, и экономику. В этот раз 
с карантином не торопятся, оставляют 
бизнесу возможность работать. Однако 
и заболеваемость растет гораздо более 
динамично. 

Многие страны разработали и ввели 
градацию по уровню опасности в реги-
оне/стране, в зависимости от которого 
устанавливается жесткость мер. Такие 
системы действуют в Великобритании, 
Корее, США. Разрабатываются различ-
ные сервисы и трекеры для контроля 
распространения заболевания. Россия 
остается одной из стран, нацеленных 
на поддержку экономики с учетом име-
ющихся возможностей системы здра-
воохранения. Плюс к этому в Москве 
активно внедряются все передовые 
ИТ-решения, апробированные в других 
странах. 

Несмотря на то что мир в целом под-
готовился ко второй волне, в странах 
наблюдается некоторая разрозненность 
мер. К примеру, в Израиле даже при то-

тальном локдауне был объявлен запрет 
на выход из дома, при этом если чело-
век хочет позаниматься спортом, то это 
разрешено. В Великобритании также 
рекомендуется изолироваться, но при 
необходимости можно ходить на работу. 
В Нью-Йорке введено ограничение на 
домашние вечеринки более 10 человек, 
но, конечно, этот момент сложно контр-
олировать. В Великобритании запрещено 
встречаться с людьми из более чем двух 
домохозяйств… Есть спорные меры и в 
России. К примеру, ни в одной другой 
стране мира ко второй волне не удер-
жался перчаточный режим — по оценкам 
экспертов, он неэффективен. В России 
же перчаточный режим обязателен (хотя 
нужно признать, что эта мера практиче-
ски не соблюдается). 

Сходная для всех стран проблема — 
сильно затруднен трек лечения хрони-
ческих и онкологических заболеваний. 
Выпускаются и актуализируются реко-
мендации по лечению коронавируса. 
При этом до сих пор нет рекомендаций 
по формированию расписания плановых 
операций в зависимости от перегрузки 
больницы. Можно предположить суще-

ственный негативный отложенный эф-
фект в аспекте хронических заболеваний. 

Из актуальных именно для России 
проблем, которые можно было прорабо-
тать, понимая опасность заболевания, — 
перегрузка врачей как в стационарах, так 
и тех, кто работает на выездах. До сих пор 
не мобилизованы (конечно, строго по 
желанию) студенты медицинских вузов 
и военные врачи. 

Отмечаются проблемы с лекарст-
венным обеспечением со ссылкой на 
дефицит в аптеках. При этом до сих пор 
нет препаратов, на 100% доказавших 
эффективность против коронавируса. 
Кроме этого, население, скорее всего, 
недостаточно информировано о том, как 
вести себя, заботиться о своем здоровье 
в условиях пандемии. 

Вакцина 
Прошла третья фаза клинических 

исследований сразу нескольких пер-
спективных вакцин: от британской 
компании «Астразенека», американских 
Pfizer и Moderna. Надежды возлагаются 
и на российские «Спутник V» от Центра 
эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи и 
«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». Pfizer 
и Moderna разработали новейшие препа-
раты, фактически новую генную вакци-
нотерапию. «Вектор» производит более 
традиционную вакцину, основанную 
на искусственно полученных частицах 
коронавируса (неспособных вызвать за-
ражение). Возможно, вакцину «Вектора» 
будет проще производить и распределять 
в больших объемах. Есть надежда на то, 
что массовая вакцинация населения нач-
нется в начале следующего года. 

Однако, по оценкам экспертов, 
вакцина может не стать панацеей от 
пандемии. Тедрос Аданом Гебрейесус, 
глава ВОЗ, заявил, что одной вакцины 
для борьбы с пандемией недостаточно. 
Она может стать только дополнением 
к существующим мерам: тестирование, 
изоляция, информирование населения 
и т.д. То есть даже с вакциной пандемия 
будет идти на спад очень медленно. 

Уроки пандемии
Пандемия еще долго будет давать нам 

пищу для анализа и изменения определен-
ных процессов в сфере здравоохранения. 
Важно отметить то, что она точно дала 
мощный толчок к развитию новых меди-
цинских технологий. Это касается и ди-
станционных форматов, в которых могут 
происходить обучение, врачебные конси-
лиумы, проведение совещаний, развитие 
бизнеса и многое другое, это касается 
и различных сервисов, которые «заточены» 
под управление распространением заболе-
вания (QR-коды, COVID-трекеры) и под 
прогнозирование его течения в различных 
регионах и у различных типов людей. 

И конечно же, пандемия дала тол-
чок к развитию телемедицины. Мы это 
видим даже на примере израильской 
клиники «Хадасса», которая работает в 
Международном медицинском класте-
ре. Количество онлайн-консультаций 
с израильскими врачами — и «врач — 
врач», и «врач — пациент» — выросло 
в несколько раз. В Корее телемедицина, 
которая до пандемии была запрещена, 
в условиях коронавируса стала активно 
использоваться, чтобы разгрузить систе-
му здравоохранения. 

А еще — чувствуется, что весь мир 
ждет появления сертификатов (паспор-
тов) здоровья для привитых и тех, кто 
имеет антитела к коронавирусу, чтобы 
частично открыть границы и наконец 
«перезапустить» мир. 

Ярослав АШИХМИН, 
к.м.н., терапевт, кардиолог, 

советник генерального директора 
Фонда Международного 

медицинского кластера 
Фаина ФИЛИНА, 
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Два пути 
Во второй половине ноября 1920 

года бухту Севастополя покидала Белая 
Россия... На 126 судах невиданной в исто-
рии флотилии уходили в Черное море 
остатки армии генерала Врангеля. К во-
енным присоединилось немало граждан-
ских, не питавших иллюзий насчет «власти 
рабочих и крестьян». Севастополь покину-
ло и Высшее церковное управление Юга 
России во главе с митрополитом Антонием 
(Храповицким) — иерархом, набравшим 
больше всего голосов на выборах патри-
арха в 1917 году. Он увез с собою Курскую 
Коренную икону Божией Матери, кото-
рую позже окрестили «Одигитрией» («пу-
теводительницей») русского зарубежья. До 
сих пор икона пребывает в посвященном 
ей синодальном соборе в Нью-Йорке. Во 
время севастопольского исхода родную 
землю одновременно покинуло около 150 
тысяч человек — всего же «первая волна» 
русской эмиграции достигает 3 млн.

Уходящая армия направилась в 
Константинополь и его окрестности, кото-
рые после поражения Османской империи 
в Первой мировой войне контролирова-
лись Антантой. Там она была размещена во 
временных лагерях, где в первую же зиму 
погибли от голода и эпидемий десятки 
тысяч людей. Церковное управление раз-
местилось в самом городе, где были доре-
волюционные русские храмы — подворья 
афонских монастырей. 

Первое заседание в новом качестве — 
изгнанников — 4 иерарха провели еще на 
рейде Константинополя 19 ноября, а на 
следующий день, в далекой Москве, ни-
чего об этом не знавший патриарх Тихон 
провел одно из последних в истории за-
седаний законного российского Синода, 
избранного Поместным собором 1917–18 
гг. На нем приняли постановление № 362, 
которое стало своего рода конституцией 
как новорожденной РПЦЗ, так и будущей 
Катакомбной церкви. С богословской точ-
ки зрения это постановление не оценено 
до сих пор. По сути, оно подводит черту 
под 1600-летним периодом существования 
церкви в тесном союзе с государством, 

когда формы церковной организации по-
вторяли централизованную имперскую 
«вертикаль». Постановление узаконило 
децентрализацию церковной власти и 
благословило переход на домашнее служе-
ние — в скромных жилищах христиан, под 
открытым небом, в катакомбах — везде, 
где внешнее насилие или материальная 
зависимость не пытаются сковать свободу 
в верности истине.

Когда в 1920-е Российская церковь 
разделялась, в ней выделились группы, 
готовые отказаться от внутренней свобо-
ды ради внешнего благополучия. Сначала 
такими были «обновленцы», выступавшие 
обвинителями на советских судебных 
процессах против «староцерковников». 
Потом — «сергиане» во главе с митропо-
литом Сергием (Страгородским), кото-
рый в 1943 году по приказу Сталина стал 
первым патриархом воссозданной патри-
архии. Назначали его наспех, без всякого 
Поместного собора, а православных, не 
согласившихся войти в «сергианскую» 
структуру, сразу же объявили вне закона 
и преследовали вплоть до 80-х. 

Именно с ними, катакомбными христи-
анами на родине, провозгласила свое духов-
но-каноническое единство РПЦЗ. Ее центр 

недолго размещался в Константинополе — 
уже в 1921 году митрополит Антоний пере-
ехал в Сербию по приглашению патриарха 
Димитрия, который предоставил русским 
иерархам-беженцам свою загородную ре-
зиденцию в Сремских Карловцах (отсюда 
прозвище «карловацкий раскол», которым 
окрестили РПЦЗ сторонники патриархии). 
Там в конце 1921-го состоялся Первый 
Всезарубежный собор, окончательно офор-
мивший создание РПЦЗ. Свою миссию 
РПЦЗ видела в том, чтобы сохранить пре-
емственность свободной церковной жизни 
России до тех пор, пока она невозможна 
на родине. 

Естественно, что пути Московской па-
триархии и Зарубежной церкви разошлись. 
Под давлением ОГПУ в начале 1930-х гг. 
Сергий запретил всех «карловчан» в слу-
жении, хотя и не имел таких полномочий. 
В свою очередь, РПЦЗ осудила его курс 
как «ересь сергианства» — учение о том, 
что церковь должна подчиняться любой 
земной власти, включая откровенно бо-
гоборческую, а «спасать» церковь можно 
ценой лжи. Позже идейный разрыв между 
РПЦЗ и РПЦ МП только увеличивался — с 
1960-х гг. их разделял еще и экуменизм, в 
который активно включилась Московская 
патриархия, и почитание разных святых, 
особенно — новомучеников, репресси-
рованных советской властью. Их канони-
зацию РПЦЗ в 1981 году в СССР гневно 
осудили как антисоветский акт, причем 
Московская патриархия обличала «зару-
бежников» в смешении религии и поли-
тики. Спустя 20 лет она сама признала 
некоторых прославленных за границей 
святых, правда, с оговорками.

Начало спецоперации 
Конечно, РПЦЗ не мыслила себя в 

отрыве от России, поэтому при каждой 
возможности пыталась вернуться на исто-
рическую родину. Так было, например, в 
годы Второй мировой войны, когда на ок-
купированные территории, где стихийно 
открывались храмы, массово пересыла-
лась богослужебная и просветительская 
литература Зарубежной церкви. Прямо 

вести миссию и присылать священников 
на эти территории запрещало немецкое 
командование. 

После войны клир и паства РПЦЗ 
пополнились миллионами новых бе-
женцев — так называемых «ди-пи» (пе-
ремещенных лиц), которые составили 
«вторую волну» русской эмиграции ХХ 
века. Например, к РПЦЗ в полном составе 
присоединился епископат Белорусской 
церкви, эмигрировавший вместе с отсту-
пающими немцами. Тогда же на Западе 
оказались и некоторые катакомбные свя-
щенники из СССР, рассказавшие миру о 
кошмарах советской жизни и о масштабах 
лжи Московской патриархии. 

Само существование РПЦЗ, конеч-
но, доставляло большой дискомфорт 
патриархии, а еще больше — ее курато-
рам на Лубянке и в Кремле. Вся история 
Зарубежной церкви сопровождалась раз-
делениями, когда патриархия и советская 
агентура с разной степенью успешности 
отторгали от нее те или иные епархии 
или приходы. Об этих «спецоперациях» 
сейчас уже немало написано. Бежавший 
из России офицер ФСБ Константин 
Преображенский издал в Бостоне рассле-
дование «Отравления в Русской зарубеж-
ной церкви»; несколько глав посвящено 
деятельности советских спецслужб против 
РПЦЗ в недавно вышедшей книге Андрея 
Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди 
чужих». Самой успешной из этих операций 
стало «поглощение» РПЦЗ патриархией 
в 2007 году, старт которому дал личный 
визит Владимир Путина в Синод РПЦЗ 
в Нью-Йорке четырьмя годами ранее. 
Ценой беспрецедентного давления, ог-
ромных финансовых вливаний Москве 
удалось раздробить РПЦЗ и подчинить 
себе значительную ее часть, что было 
преподнесено пропагандой как «воссое-
динение Русской церкви» и «окончание 
Гражданской войны». Как всегда, пропа-
ганда очень далека от реальности.

А что на самом деле? 
РПЦЗ никогда не разрывала общения 

с Катакомбной церковью в СССР. Но 

100 лет назад 
в Константинополе возникло 
Высшее русское церковное 
управление за границей, 
из которого выросла 
Русская православная 
церковь за границей 
(РПЦЗ) — основная 
моральная, каноническая 
и административная 
альтернатива Московскому 
патриархату в ХХ веке. 
Какой путь она прошла 
за этот век, что осталось 
от РПЦЗ сегодня и что 
она сможет предложить 
православным в России 
будущего?

ИДЕТ ВОЙНА 
Почему само существование Русской 
православной церкви за границей 
доставляет большой дискомфорт РПЦ

ход крестом
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если в 50-е такое общение имело чисто 
«теоретический» характер, то в 60-е, бла-
годаря «оттепели», начинается переписка 
между представителями двух «ветвей». 
Этот канал активно используется и КГБ. 
В середине 70-х к РПЦЗ официально при-
соединяется группа катакомбных священ-
ников в СССР, а в 1982 году на квартире 
в московском районе Тушино для них 
рукополагается епископ. Хиротонию, по 
решению Синода РПЦЗ, тайно совершил 
епископ Каннский Варнава (Прокофьев, 
ум. в 2018 г.). У него была возможность 
приехать в Москву для встречи с родствен-
ницей, работавшей в посольстве Франции. 
Ряд исследователей убежден, что Варнава 
сразу же попал под плотную опеку КГБ, 
которому было хорошо известно о гото-
вящемся рукоположении. Кандидатура 
«епископа для русских катакомб» была 
предложена Синоду советским священни-
ком-диссидентом Димитрием Дудко, вы-
пущенным из специзолятора Лефортово 
за два года до этого по непонятным при-
чинам, о которых можно догадываться. 
Первым епископом РПЦЗ в СССР стал 
Лазарь (Журбенко) (ум. в 2005 г.), к био-
графии которого у катакомбников было 
немало вопросов...

Благодаря перестройке, с 1989 года 
начинается довольно массовый переход в 
РПЦЗ общин и клириков Московского па-
триархата в СССР, а также частичная лега-
лизация катакомбных общин. Ключевым 
моментом стал переход в апреле 1990 года 
большого прихода в Суздале во главе с ар-
химандритом Валентином (Русанцовым), 
который уже через год стал епископом 
(а позднее и митрополитом), экзархом 
Синода РПЦЗ в России. В Суздале обра-
зовался духовный центр, раскрученный 
демократическими СМИ, вокруг кото-
рого уже к концу 91-го объединилось до 
полутора сотен общин в разных регионах 
бывшего СССР. 

Но уже в 1992 году новое российское 
государство, наставляемое патриархией, 
запустило репрессии против «раскольни-
ков». Иногда после формальных судеб-
ных процедур, а иногда и без них ОМОН 
изгонял из храмов клириков и прихожан, 

перешедших в РПЦЗ. Правда, Суздаль, 
благодаря влиятельной фигуре Валентина, 
еще долго оставался оазисом относитель-
ного благополучия — общинам, покинув-
шим патриархию, там передали 11 храмов, 
а отобрали их только в 2009-м. 

Одновременно с усилением гонений на 
РПЦЗ в России внутри самого руководства 
Зарубежной церкви формируется фракция 
сторонников воссоединения с Москвой. 
Ее признанным лидером является Марк 
(Арндт) — этнический немец, родившийся 
в ГДР, который за свои труды в деле «вос-
соединения» получил сан митрополита. 
Начав с протеста против приема в РПЦЗ, 
как он выражался, «homo soveticus», Марк 
постепенно перешел к открытой борьбе 

за подчинение РПЦ, встречаясь с патри-
архом, иерархами и прочими лоббистами 
этого процесса. В 2000–2001 годах при его 
активном участии произошло канониче-
ски спорное смещение с поста первоиерар-
ха РПЦЗ митрополита Виталия (Устинова) 
(ум. в 2006 г.) и замена его лояльным Марку 
архиепископом Лавром (Шкурлой). 
Этнический карпаторос из Словакии, Лавр 
не был фанатом Московской патриархии, 
но был весьма запуган. «Если я не подпишу 
унии, меня убьют», — говорил он в част-
ных беседах. Тем не менее Лавру не было 
суждено дожить даже до первой годов-
щины подписания «Акта о каноническом 
общении», которое 17 мая 2007 года он 
совершил вместе с патриархом Алексием 
II в храме Христа Спасителя в присутст-

вии Путина. Уже в феврале 2008-го Лавр 
неожиданно покинул этот мир... 

С российской стороны воссоединение 
курировал тогда еще архимандрит Тихон 
(Шевкунов), наместник монастыря на 
Лубянке. Постепенно — «по должности» 
— к процессу подключился и нынешний 
патриарх Кирилл, тогда — председатель 
Отдела внешних церковных связей. Видно 
было, что ему не по душе идея прививки к 
патриархии ультраконсервативной, анти-
экуменической «ветви», ведь сам Кирилл 
был экуменистом и сторонником сближе-
ния с католиками. Но раз высшее полити-
ческое руководство видело в поглощении 
РПЦЗ «окончание Гражданской войны», 
Кирилл послушно взялся за дело. 

К моменту «воссоединения» РПЦЗ 
подошла в сильно уменьшенном виде. 
Поскольку эта идея слишком явно проти-
воречила всей идеологии и историческому 
пути РПЦЗ, на разных этапах процесса — с 
1995 по 2007 гг. — от нее отделялись разные 
группы епархий и приходов, не желавших 
подчиняться Московской патриархии. 
Первыми это сделали российские приходы 
во главе с Суздалем (позже они зареги-
стрировались под новым названием — 
Российская православная автономная 
церковь). 

Не лишне напомнить, что даже IV 
Всезарубежный собор в Сан-Франциско 
в 2006 году под председательством митро-
полита Лавра не проголосовал однозначно 
за «воссоединение», выдвинув Москве 

ряд предварительных условий (в том чи-
сле выход из экуменических структур). 
Окончательное решение принималось 
кулуарно, на заседании группы архиереев, 
по тем или иным причинам заинтересо-
ванных в сдаче позиций.

Кто остался? 
Сегодня традицию РПЦЗ в русском 

православии продолжают как минимум 
17 церковных юрисдикций. В 2007 году на 
территории России нашлось только 7 при-
ходов, которые перешли из РПЦЗ в РПЦ. 

В составе РПЦЗ(А) сегодня порядка 
15 епархий и более 100 общин в Украине, 
России, Казахстане, США, Южной 
Америке и Западной Европе. Эта юрис-
дикция поддерживает каноническое обще-
ние с «братскими» истинно православны-
ми церквами Греции, Румынии, Болгарии 
и Сербии. Ее идеология считается умерен-
ной. Более консервативное крыло пред-
ставлено несколькими ветвями РПЦЗ(В) 
(по именам их лидеров к аббревиатурам 
их названий добавляется вторая буква). 
Самой интеллектуальной ветвью считается 
Архиерейское совещание РПАЦ, которое 
возглавляет доктор философских наук 
епископ Григорий (Лурье).

Каждая из юрисдикций предлагает 
программу развития русского православия, 
и многие их идеи берутся на вооружение оп-
позиционными группами внутри РПЦ: на-
пример, движением о. Сергия (Романова). 
Хотя сейчас эти группы маргинальны, 
именно в их среде происходит обсуждение 
и кристаллизация альтернативных идей. 

Во-первых, это традиционная для 
РПЦЗ критика «сергианства» и экуме-
низма. Экуменизм предан в 1983 году 
анафеме в РПЦЗ, в ее тексте критикуется 
«теория ветвей», согласно которой истина 
не сохранена в полноте какой-то одной 
церковью, а распылена по частям между 
множеством конфессий и деноминаций.

Во-вторых, переосмысление истори-
ческого опыта церкви после завершения 
ее «симфонии» с царской властью. Оно 
порождает широкий спектр идей — от 
«царебожия» (почитания царя как «хри-
ста с маленькой буквы», «соискупителя» 
русского народа) до «евхаристийной эк-
клезиологии» (представления о том, что 
церковь — это не административная вер-
тикаль, а каждая отдельно взятая община, 
где совершается литургия).

В-третьих, вполне уже философская 
проблема имяславия, которая будоражила 
Российскую церковь накануне революции, 
а потом слегка забылась. Спор между имя-
славцами (их кредо — «Имя Божие есть 
Бог, но Бог не есть имя») и имяборцами 
(считающими, что имя Богу дали люди) 
касается мистических аспектов духовной 
жизни — вопросов о том, насколько воз-
можно «обожение» человека и как Бог 
действует в мире.

Наконец, независимое и гонимое по-
ложение «альтернативных» общин помо-
гло им отойти от косности и чрезмерной 
иерархизации государственной церкви. 
В «осколках» РПЦЗ нет никакой психо-
логической дистанции между иерархами и 
мирянами, сохранилась соборность, служ-
бы совершаются как правило в простых до-
машних условиях, часто без священников, 
когда миряне хранят у себя запасные Дары 
и сами причащаются ими. Распространена 
практика исповеди через интернет, и во-
обще современные формы связи играют 
в этой среде гораздо большую роль, чем 
в официальной РПЦ. Поэтому с вызовами 
пандемии и самоизоляции «альтернатив-
ные» православные смогли справиться 
гораздо лучше, чем сосредоточенная на 
храмовом благочестии и пышных ритуалах 
патриархия.

***
Исторический путь РПЦЗ не завершен. 

Весьма своеобразный и противоречивый 
ее опыт еще будет востребован на очеред-
ном крутом повороте российской истории.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой» 

ДУХОВНАЯ

ВСЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ 
СОПРОВОЖДАЛАСЬ РАЗДЕЛЕНИЯМИ, 
КОГДА ПАТРИАРХИЯ И СОВЕТСКАЯ
АГЕНТУРА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
УСПЕШНОСТИ ОТТОРГАЛИ ОТ НЕЕ ТЕ 
ИЛИ ИНЫЕ ЕПАРХИИ ИЛИ ПРИХОДЫ
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КАНДИДАТЫ В МИНИСТРЫ БАЙДЕНА 
НЕ ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ РЕЗКОГО 
ОТТОРЖЕНИЯ: СРЕДИ НИХ 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ НИ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, 
НИ ДРУГИХ НЕУДОБНЫХ ФИГУР

«

Н 
есмотря на продолжающийся 
отказ Дональда Трампа при-
знать поражение на выборах, 

нынешний глава Белого дома разрешил 
начать процесс транзита власти пред-
ставителям команды Джозефа Байдена. 
Будущий 46-й президент в свою очередь 
представил кандидатуры некоторых веду-
щих членов правительства.

Транзит начался!

Главная новость (помимо антирекор-
дов коронавируса) — похоже, что в США 
все-таки произойдет мирная передача 
власти от одного президента к другому, 
как это происходило всегда начиная 
с 1797 года. А новая гражданская вой-
на, объявленная критиками Америки, 
по меньшей мере отодвигается. Через 
17 дней после того, как Джозеф Байден 
был объявлен победителем на выборах, 
директор Администрации общих служб 
Эмили Мёрфи отправила письмо, уведом-
ляющее команду Байдена, что ее агентст-
во официально признает его победителем 
президентских выборов 2020 года, и ад-
министрация Трампа готова «предоста-
вить ресурсы и услуги в связи со сменой 
президента». Начало мирной передачи 
власти произошло после того, как в по-
недельник очередные попытки Трампа 
оспорить результаты выборов снова по-
терпели неудачу. Совет из уполномочен-
ных представителей республиканской и 
демократической партий, проверяющий 
итоги выборов штата Мичиган, про-
голосовал за подтверждение результа-
тов выборов, официально предоставив 
Байдену 16 голосов выборщиков штата. 
А Верховный суд Пенсильвании отверг 
протест кампании Трампа, целью кото-
рого было признать недействительными 
тысячи открепительных удостоверений в 
округе Аллегейни. 

После официального начала транзита 
команда Байдена получила доступ к пра-
вительственным ресурсам и получению 
разведывательных отчетов, а также к сов-
местной работе с официальными лицами 
нынешней администрации по передаче 
власти. Решение Мёрфи позволяет ФБР 
начать проверку личных данных канди-
датов в кабинет Байдена и предоставляет 
другие ресурсы переходной группе — 
7,3 миллиона долларов, выделенных 
Конгрессом средств, доступ к официаль-
ному домену «.gov.» и правительственным 
адресам электронной почты.

Сделан важный шаг, и хотя Трамп 
пока не признал поражения, его адми-
нистрация, похоже, осознала, что Байден 
почти наверняка станет президентом 
20 января. «Сегодняшнее решение — 
необходимый шаг для начала решения 
проблем, стоящих перед нашей страной, 
включая получение контроля над панде-
мией и восстановление нашей экономи-

ки», — сказал исполнительный директор 
переходной команды администрации 
Байдена Харрис Йоханнес Абрахам. 

Трамп в понедельник вечером записал 
в твиттере: «Наше дело продолжается, мы 
сильны и дадим хороший бой», процедуру 
транзита 45-й президент назвал «перво-
начальными протоколами», «предвари-
тельной работой», которая «отвечает ин-
тересам нашей страны». Лидер сенатского 
меньшинства Чак Шумер, демократ из 
штата Нью-Йорк, прокомментировал слова 
Трампа так: «Это, вероятно, самое близкое 
к уступке, на что в принципе способен пой-
ти Трамп. Давайте теперь все — демократы 
и республиканцы, администрация Трампа 
и новая администрация Байдена — объе-
динимся для плавного и мирного перехода, 
который принесет пользу Америке».

Кандидаты в новую 
команду

Избранный президент Джо Байден 
обнародовал список кандидатов на веду-
щие посты в новом кабинете министров 
в сфере внешней политики и националь-
ной безопасности. Алехандро Майоркас 
может стать первым иммигрантом-

министром внутренней безопасности. 
Уроженцу Кубы, бывшему заместителю 
министра при Обаме, будет поручено 
восстановить агентство, которое реализо-
вало некоторые из самых «драконовских 
мер», связанных с жесткой иммиграци-
онной политикой президента Дональда 
Трампа, включая разлучение семей на 
границе с Мексикой, отмечают здешние 
СМИ. Майоркас — один из создателей 
программы DACA, позволявшей при 
Обаме детям нелегалов, попавшим в 

США в раннем возрасте, оставаться здесь 
и претендовать на легальный статус — как 
ожидается, будет проводить более мягкую 
иммиграционную политику, прежде всего 
в отношении так называемых разделен-
ных семей. Выбранная Байденом на пост 
директора национальной разведки Аврил 
Хейнс, бывшая высокопоставленная со-
трудница ЦРУ и заместитель советника 
по национальной безопасности, также 
войдет в историю как первая женщина — 
глава разведсообщества США, если ее 
утвердит Сенат.

Еще одна женщина — Джанет 
Йеллен — планируется министром фи-
нансов. Она также станет первой женщи-
ной в этой должности, если ее утвердят. 
Следующим госсекретарем может стать 
Энтони Блинкен, помощник Байдена 
по внешней политике в годы его вице-
президентства. Бывший президент Барак 
Обама назвал Блинкена «выдающимся» и 
«опытным дипломатом, пользующимся 
уважением во всем мире».

Афроамериканка Линда Томас-
Гринфилд планируется новым послом 
США в ООН, она стала одной из первых 
жертв «чистки» Трампом профессиональ-
ных дипломатов в 2017 году. Она работала 

помощником госсекретаря в бюро по аф-
риканским делам в годы администрации 
Обамы, до этого послом в разных странах. 
Джейк Салливан присоединится к ко-
манде Белого дома в качестве советника 
президента по национальной безопасно-
сти. Выбор Байдена отражает стремление 
создать разнообразный кабинет с экс-
пертами, разбирающимися в государст-
венной политике и имеющими большой 
опыт работы в правительстве при Обаме и 
ранее. Бывший госсекретарь Джон Керри 

будет назначен уполномоченным по кли-
матическим вопросам. Керри — сторон-
ник Парижского соглашения по климату, 
сделки, из которой Трамп вывел США. 

В своем заявлении Байден сказал, 
что этой команде поручено восстановить 
американское лидерство на мировой аре-
не после попыток Трампа «прервать мно-
гостороннюю дипломатию и разрушить 
хрупкие пакты», такие как ядерная сдел-
ка с Ираном. «Эти люди столь же опытны 
и проверены кризисом, насколько они 
изобретательны и полны идей», — сказал 
Байден. «Их достижения в дипломатии 
не имеют себе равных, но они также 
отражают идею о том, что мы не можем 
справиться с серьезными проблемами 
нового момента со старым мышлением 
и неизменными привычками — или без 
разнообразия фона и взглядов. Вот по-
чему я выбрал их».

Внешние приоритеты
Внешнюю политику Трампа его 

критики называли в лучшем случае «ха-
отичной». Кандидаты на посты госсе-
кретаря — Э. Блинкен и советника по 
нацбезопасности — Дж. Салливан, как 
отмечают здешние СМИ, известны своей 
коллегиальностью, поддержкой союзов 
США и «рефлексом» на использование 
дипломатии в качестве «инструмента 
первой инстанции». 

Ожидается, что Китай станет для новой 
администрации главной проблемой: отно-
шения между Вашингтоном и Пекином 
упали до самой низкой точки за последние 
десятилетия. Трамп предупреждал во вре-
мя избирательной кампании, что победа 
Байдена будет означать, что Китай «завла-
деет Америкой». Блинкен и Салливан оба 
утверждали, что администрация Байдена 
будет для Пекина чем угодно, но не «сла-
баками». Они пообещали, что Байден 
будет проводить более последовательную 
политику по отношению к Китаю в отли-
чие от подхода Трампа, который варьиро-
вался от ожесточенной торговой войны до 
щедрых похвал в адрес президента Китая 
Си Цзиньпина. Ожидается, что они также 
заручатся поддержкой союзников, чтобы 
заставить Пекин уважать международные 
нормы по таким вопросам, как торговля, 
Гонконг, Южно-Китайское море, корона-
вирус и права человека.

Ожидается, что Блинкен и Салливан 
выработают более жесткий подход к 
России. Когда Байден перед выборами 
сказал, что он «даст понять нашим про-
тивникам, что дни дружбы с диктаторами 
прошли», он, отмечает Reuters, почти 
не сомневался, что считает президента 
России Владимира Путина одним из них. 
Блинкен, который работал в администра-
ции Обамы, когда Россия аннексировала 
Крым, сказал в сентябре, что Байден верит 
в противодействие агрессии со стороны 
Москвы, в том числе посредством санк-
ций. В интервью CBS Блинкен обвинил 
Россию в «попытках использовать труд-
ности Америки». В то же время Байден 
хочет продлить единственный оставшийся 
договор между США и Россией о контроле 
над стратегическими ядерными вооруже-
ниями. Если его не продлить, новый дого-
вор СНВ истекает через 16 дней после его 
инаугурации 20 января, снимая все огра-
ничения на развертывание стратегических 
ядерных боеголовок, а также бомбарди-
ровщиков и ракет-носителей.

Кандидаты в министры Байдена не 
должны вызывать резкого отторжения во-
преки слухам: среди них не оказалось ни 
Сюзан Райс (госсекретарь), ни Хиллари 
Клинтон (посол в ООН), ни других не-
приемлемых для республиканцев фигур. 
Если людей Байдена республиканцы 
в Сенате утвердят, это станет первым зна-
ком того, что в Вашингтон возвращается 
политический компромисс и сотрудни-
чество разных партий. Но, как говорится, 
«будем посмотреть».

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

КОМАНДА КОМАНДА 

ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗИДЕНТА 

БАЙДЕНАБАЙДЕНА

В США началась мирная передача властиВ США началась мирная передача власти
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Н 
и один бренд не хочет, чтобы его 
название стояло в одном пред-
ложении со словосочетанием 

«концентрационный лагерь», но, к сча-
стью для The North Face и Volkswagen, они 
оказались в списке не одни: согласно фев-
ральскому исследованию Австралийского 
института стратегической политики, 82 
мировых бренда так или иначе исполь-
зовали труд заключенных синьцзянских 
«лагерей перевоспитания» в своих произ-
водственных цепочках. После публикации 
доклада многие, например H&M, выбрали 
путь шумного отказа от сотрудничества 
с китайским регионом, но отнюдь не ушли 
из страны. Другие просто заявили о том, 
что все рабочие трудятся у них доброволь-
но и никаких оснований в обвинениях 
австралийского центра нет.

История китайской политики в от-
ношении уйгуров занимала внимание 
СМИ в относительно спокойных 2017 
и 2018 годах, но в 2020-м шансов у нее на 
фоне мировых катаклизмов было мало. 
А ведь это —  один из ключевых сюжетов, 
много говорящий и о современном Китае, 
и о том, как мировое сообщество транс-
формируется под его влиянием. Многие 
негативно настроенные к КНР политики 
на Западе считали, что именно преследо-
вания уйгуров наконец-то откроют миру 

глаза на «истинную сущность Компартии 
Китая» и приведут к всемирной блокаде 
«диктаторского государства».

На практике же вышло по-другому: 
права человека традиционно с разгром-
ным счетом проиграли политике и эко-
номике. Более того, череда совершенных 
мусульманами терактов в западных стра-
нах дала возможность Китаю перейти 
в контрнаступление и утверждать, что 
именно его сверхжесткая политика 
обеспечила мир и покой полуторамил-
лиардной стране. В своей политике от-
ношения к «потенциально проблемным» 
меньшинствам Китай явно идет в контр-
тренде к двум другим существующим 
моделям —  евроамериканской и россий-
ской —  и ставит перед остальным чело-
вечеством вопросы, ответить на которые 
очень трудно.

Из этнографии 
в политику

До 2017 года про существование уйгу-
ров знала лишь узкая группа специалистов 
по Китаю и народам Центральной Азии. 
В 1875 году полунезависимое (но ассоции-
рованное с Китаем) уйгурское государство 
было окончательно завоевано Пекином, 
но с началом периода постреволюционной 

смуты (1911–1949 годы) опять вернулось 
к прежнему статусу, пытаясь балансиро-
вать между правительством Китайской 
Республики и соседнего СССР, где прожи-
вали этнически и культурно близкие уйгу-
рам узбеки и казахи. Конец вольнице был 
положен Мао Цзэдуном, объединившим 
страну в единую Китайскую Народную 
Республику.

С этого момента началась массовая 
миграция в регион китайцев-ханьцев, от-
правившихся (с разной степенью добро-
вольности) поднимать местную эконо-
мику. Это запустило распад общины: же-
лающая интегрироваться в современное 
общество молодежь начинала работать 

на китайских предприятиях, постепенно 
теряя связь с традициями. Процесс шел 
не беспроблемно: часто между китай-
цами и уйгурами возникали конфликты 
на культурно-бытовой и экономической 
почве. Оседлые городские китайцы быс-
тро заняли верхние этажи экономической 
пирамиды СУАРа, вызывая у местных 
вполне понятные негативные эмоции. 
Тем не менее в период диктатуры Мао 
все в целом ограничивалось глухим не-
довольством.

РАЗДАВЛЕННЫЕ РАЗДАВЛЕННЫЕ 
ПРОГРЕССОМПРОГРЕССОМ

Как китайское 
государство 
пытается сделать 
из уйгуров 
идеальных граждан

На днях СМИ облетела новость о странной находке, которую На днях СМИ облетела новость о странной находке, которую 
петербуржец обнаружил в купленном ботинке известного петербуржец обнаружил в купленном ботинке известного 
бренда The North Face. На крошечном квадратике бумаги бренда The North Face. На крошечном квадратике бумаги 

по-английски было написано «Помогите. Я в тюрьме по-английски было написано «Помогите. Я в тюрьме 
в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Компания заявила, в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Компания заявила, 

что не использует в своих производственных цепочках что не использует в своих производственных цепочках 
принудительный труд, но обещала провести внутреннее принудительный труд, но обещала провести внутреннее 

расследование. 12 ноября глава китайского подразделения расследование. 12 ноября глава китайского подразделения 
немецкого автогиганта «Фольксваген» Стефан Валленштейн немецкого автогиганта «Фольксваген» Стефан Валленштейн 

в интервью ВВС также был вынужден заявить что-то похожее. в интервью ВВС также был вынужден заявить что-то похожее. 
Нет, компания не использует на своих заводах рабский труд Нет, компания не использует на своих заводах рабский труд 

узников концентрационных лагерей. Ее политика найма узников концентрационных лагерей. Ее политика найма 
соответствует мировым стандартам. Но, честно говоря, соответствует мировым стандартам. Но, честно говоря, 

ни в чем полностью быть уверенным нельзя: «Фольксваген» ни в чем полностью быть уверенным нельзя: «Фольксваген» 
«не отвечает за жизнь сотрудников за пределами «не отвечает за жизнь сотрудников за пределами 

предприятия». Речь шла о заводе компании в Синьцзян-предприятия». Речь шла о заводе компании в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе Китая (СУАР).Уйгурском автономном районе Китая (СУАР).

неправительственный доклад

Продолжение материала 
Михаила БОБРОВА —

Найденная Найденная 
петербуржцем петербуржцем 

записка: «Помогите. записка: «Помогите. 

Я в тюрьме в Китае. Я в тюрьме в Китае. 
Пожалуйста, Пожалуйста, 

помогите. Уйгур»помогите. Уйгур»
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В 
1980-х, когда в страну пришла ры-
ночная экономика, а ограниче-
ния на перемещения людей осла-

бли, политическая ситуация в Синьцзяне 
начала медленно накаляться. Путешествия 
на хадж в Мекку и учеба в исламских уни-
верситетах возродили у определенной 
части активного уйгурского населения 
надежду на создание отдельного государ-
ства Восточный Туркестан. Подспорьем 
этому стала идеология исламизма, но тут 
стоит сразу оговориться, что никакой 
единой идеологии у уйгурских радикалов 
никогда не было: некоторые хотели отель-
ного государства, некоторые —  расшире-
ния культурно-религиозной автономии, 
а некоторые —  установления всемирного 
халифата (такие в 2011–2013 годах отпра-
вились в Сирию). Группы постоянно пе-
ремешивались и распадались, затрудняя 
подсчет и определение.

С 1992 года СУАР начали регуляр-
но сотрясать террористические акты. 
Китайские источники дают цифру в 194 
убитых и более 1000 раненых в ходе этих 
атак гражданских лиц до 2017 года. Самым 
жутким терактом стало нападение на 
рынок в Урумчи в мае 2014 года, когда 
въехавшие на оживленную площадь на 
двух пикапах террористы начали разбра-
сывать пакеты с взрывчаткой, убив 43 
человека и ранив 90. С середины нулевых 
интенсивность терактов нарастала, к ним 
добавились по-настоящему крупные 
столкновения с полицией и нападения на 
блокпосты, происходившие по нескольку 
раз в год. Самым мрачным стал 2009 год, 
когда в ходе массовых беспорядков в сто-
лице СУАР Урумчи погибло 197 и было 
ранено более 1700 человек (в основном 
сами нападавшие уйгуры).

Обмен гурий на юани
Претензии уйгурских радикалов к ки-

тайским властям помимо экономической 
плоскости лежали, конечно, и в идео-
логической. Агрессивно атеистическое 
коммунистическое государство эпохи 
Мао Цзэдуна уступило в 1980-е годы место 
более мягкому и умному, но все же доста-
точно репрессивному режиму, одним из 
столпов которого оставалось стремление 
«выровнять» население по языковому 
и религиозному признакам. С середины 
1980-х наступил период сокращения про-
странства уйгурского языка, образователь-
ная и религиозная политика стала допу-
скать меньше отклонений от генеральной 
линии. Фактически уйгуров пытались 
трансформировать по образу и подобию 
китайских мусульман хуэй, отличающихся 
от остальных жителей КНР лишь забавны-
ми национальными костюмами, песнями, 
танцами и некоторыми незначительными 
традициями.

При этом ускорилась миграция в ре-
гион китайцев-ханьцев, которых при Дэн 
Сяопине заманивали поднимать эконо-
мику отсталого «дикого запада» длинным 
юанем. С 1949 по 2008 год доля ханьцев 
среди местного населения выросла с 6,7 до 
40%. По мнению руководителей уйгурских 
радикалов, эта политика была специаль-
но спланированным «демографическим 
геноцидом», призванным размыть насе-
ление Синьцзяна и уничтожить уйгуров 
как нацию. Впрочем, уйгуры, как и лю-
бые другие меньшинства, пользовались 
в Китае и преимуществами. Они имели 
возможность заводить двух детей в горо-
дах и трех —  в сельской местности, тогда 
как для этнических китайцев это стало 
полностью легально только в 2016 году. 
Меньшинствам было официально легче 
набрать баллы для поступления в универ-
ситеты, а многие государственные компа-
нии обязаны были набирать «модельных 

граждан» нетитульных национальностей, 
включая уйгуров.

Радикалам этого было явно недоста-
точно. Китайские и уйгурские деятели 
при описании процессов в регионе явно 
говорят на разных языках. СМИ, предста-
вители госорганов и даже обычные жители 
КНР, с которыми довелось общаться ав-
тору этих строк, указывают на небывалый 
экономический подъем СУАР в послед-
ние десятилетия: как пишет агентство 
«Синьхуа», с 1978 по 2018 год подушевой 
доход уйгуров вырос в 100 раз; средняя 
продолжительность жизни —  с 30 лет 
в 1949 году до 72,3 года сегодня (столько 
же, сколько и в России, и на 4 года мень-
ше, чем в Китае в среднем). Сами же уй-
гуры рассказывают истории о том, что их 
заставляют брить бороды, запрещают со-
блюдать Рамадан, часто дискриминируют 
при приеме на работу, вытесняют их язык 
и превращают мечети в органы государст-
венной пропаганды.

Обе истории —  правда, и обе стороны 
одинаково далеки от понимания друг дру-
га. Для никогда не имевших собственной 
монотеистической религии и ориенти-
рованных на чисто экономические цен-
ности китайцев верующие мусульмане 
выглядят опасными сумасшедшими, не 
желающими наслаждаться благами циви-
лизации. Для значительной части уйгуров 
китайцы выглядят захватчиками их земли, 
разрушителями традиций и безбожника-
ми, поклоняющимися золотому тельцу 
и красным вождям. Страх исчезновения, 
религиозный гнев, стремление уйгуров 
сохранить свои традиции наталкивались 
на мертвые коммунистические лозунги 
о братстве трудящихся и пользе единства 
нации. Ислам предлагалось сделать «па-
триотической религией», то есть просто 
превратить в выхолощенную бутафорию, 
придаток департаментов пропаганды пар-
ткомов КПК на местах.

Узкий специалист
До середины десятых годов в скорое 

разрешение «уйгурского вопроса» мало 
кто верил. Китайцы строили в СУАР новые 
заводы и принимали новые инструкции, 
уйгуры устраивали теракты и нападения 

на полицию и армию. Запад решительно 
поддерживал борьбу уйгурского народа за 
свободу, но никаких действий не предпри-
нимал. Несколько уйгурских сепаратист-
ских организаций действовало за преде-
лами КНР (в основном в США и Канаде), 
до 3 тысяч уйгуров воевало на стороне ИГ 
(запрещенного в России) в Сирии.

Все начало меняться с приходом к влас-
ти в КНР в 2013 году нового генерального 
секретаря Компартии Си Цзиньпина. От 
двух предшественников его отличали три 

вещи: уверенность в том, что именно он 
призван спасти Китай от коррупции, хаоса 
и развала; постоянные обращения к тема-
тике «возрождения нации» и восстанов-
ления некой попранной десятки и сотни 
лет назад исторической справедливости; 
стремление усилить личный и партий-
ный контроль над всеми сферами жизни 
общества. Именно при нем Китаю пред-
стояло выполнить первую «столетнюю 
цель»: к 2021 году (столетию основания 
Компартии) полностью искоренить ни-

РАЗДАВЛЕННЫЕ 
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Н 
еизвестный уйгур, находящийся в 
лагере политического перевоспи-
тания в китайском Синьцзяне, был 

вынужден передавать мольбу о помощи в 
ботинке, вероятно, сшитом им для компа-
нии North Face. «Помогите. Я в тюрьме в 
Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур», — 
написал он. Записку достал из только 
что купленных кроссовок петербуржец 
Арслан Гибадуллин. И тут же обратился в 
компанию: что происходит? В North Face 
открестились: «Принудительный труд не ис-
пользуем». Но все-таки начали внутреннее 
расследование.

В апреле несколько бывших заключен-
ных, прошедших через китайские лагеря 
перевоспитания, а после бежавших из 
страны, рассказали «Новой газете» об 
ужасах, которым представители нетитуль-
ных наций, преимущественно мусульмане, 
подвергаются в «учебных центрах» (так 
называют лагеря сами власти Китая).

«По ночам я видела, как вдов и незамуж-
них женщин выводили в коридор и куда-то 
вели. Когда меня заставили работать убор-
щицей, я узнала, куда и зачем их забирают. 
Я заводила этих женщин в комнату с заве-
шенными окнами. Помогала раздеться, гото-
вила к приходу начальства. Они заходили в 
комнату, а я ждала в предбаннике, когда это 
закончится. Их насиловали. Их лица и тела 
были в крови, в синяках и ссадинах. Я отво-

дила их в баню на помывку и передавала 
учителям. Возвращалась в комнату, чтобы 
отстирать постельное белье от крови: оно 
все было красным», — рассказывала одна 
из заключенных.

Но в письмах, которые заключенные 
шлют родным через администрацию ла-
геря, нет криков о помощи. Официально у 
них все приторно хорошо.

Публикуем письма, предоставленные 
редакции правозащитником Евгением 
Буниным. Благодарности Партии (всегда 
с большой буквы) за то, что отправила 
в лагерь за паломничество и рассказ отца 
о религии.

***
Дорогие дети, как вы? Как ваше здоро-

вье? Мое хорошо, как и в последний раз, 
когда мы встречались.

Я расскажу вам про этот учебный 
центр. Общежитие хорошее, горячая вода 
24 часа. Ванная, полы с подогревом, кон-

диционер. Мы обеспечены едой, кровом, 
одеждой и другими повседневными веща-
ми. Учебные материалы бесплатны.

Я отправился в учебный центр 3 января 
2018 года. Все потому, что до этого игрался 
в паломничество. Мое преступное поведе-
ние нарушило статьи 123 и 124 Уголовного 
кодекса Республики Китай. В соответствии 
с законом мне грозило от пяти до десяти лет 
тюрьмы. Но Партия и Правительство оказа-
лись милосердны, и меня отправили сюда.

Забота, которая исходит от учителей, 
дала мне понять, что мое поведение было 
ошибочным. Я сожалею о том, что сделал. 
Подвел Партию и Правительство. Подвел 
все общество. Мое поведение подрывало 
стабильность общества. Лекции, которые я 
услышал здесь, показали мне раковую суть 
«экстремистской религиозной идеологии». 
Она мешает развитию общества и счастью 
людей. Теперь я буду продвигать знание 
национального языка и законов среди всех 

СПАСИБО ПАРТИИ 
Публикуем два письма заключенных 
лагерей перевоспитания в Синьцзяне. 
Женам и детям — о «милосердной Партии»
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щету, голод и слабость, которые терзали 
страну долгие десятилетия. Подойти к та-
кой важной дате с полыхающей окраиной 
было никак нельзя.

В 2016 году на место руководителя 
парткома региона был назначен человек 
по имени Чэнь Цюаньго, ранее руко-
водивший другим неспокойным кра-
ем —  Тибетом. Проблемы тибетцев были 
схожи с проблемами уйгуров: не совсем 
добровольно присоединившись к Китаю 
в 1951 году, они отказывались признавать 

единственным богом Компартию и раз-
менивать нирвану на «китайскую мечту 
о сильной нации». Тибетцев было мало 
(5,4 миллиона по сравнению с 12 мил-
лионами уйгуров), их религия к насилию 
располагала меньше, и главным симво-
лическим инструментом противостояния 
Пекину стали протесты и самосожжения, 
совершаемые в основном монахами. Ответ 
Чэнь Цюаньго (правил регионом с 2011 
по 2016 год) состоял в вербовке агентов-
осведомителей, тотальной слежке, сносе 
наиболее ретивых монастырей и про-
граммах «перевоспитания» монахов, где 
тех пытались превратить в послушных 
китайских граждан.

После назначения на новый пост опыт 
был целиком перенесен на негостепри-
имную синьцзянскую почву. В течение 
2016 и 2017 годов было нанято более 90 
тысяч полицейских, вдвое больше, чем за 
предыдущие семь лет. По всему региону 
было установлено около 7300 блокпо-
стов, задачей которых было следить за 
перемещениями граждан. К 2017 году на 
Синьцзян уже приходилось более 21% 
всех арестов в стране, несмотря на то что 
его население не превышало 2% от об-

щего. Их число выросло по сравнению 
с 2016 годом в 8 раз. К середине 2017 года 
стала накапливаться масса свидетельств 
того, что в регионе ведется строительство 
множества учреждений, напоминавших по 
рассказам что-то среднее между школой, 
тюрьмой и реабилитационным центром 
для наркотически зависимых. Так мир 
узнал о «центрах переподготовки и про-
фессионального образования», известных 
за пределами Китая как «лагеря перево-
спитания» или «уйгурские концлагеря».

Борода до тюрьмы 
доведет

Информация о лагерях поступала из 
нескольких источников. Главный —  рас-
сказы людей, которым удалось бежать 
оттуда или «перевоспитаться», пройдя все 
требуемые этапы. Ситуация выглядела сле-
дующим образом. Чтобы попасть в лагерь, 
достаточно было соответствовать одному 
из следующих условий: демонстрировать 
«излишнюю религиозность» (носить на-
циональную одежду, длинную бороду, 
регулярно ходить в мечеть, не пить алко-
голь или не есть свинину на официальных 
мероприятиях, ездить в хадж и т. п.); иметь 
родственников, постоянно живущих за 
рубежом; часто выезжать за границу в му-
сульманские страны; иметь хоть какое-то 
отношение с осужденными за терроризм 
или экстремизм; не давать женщинам 
в семье работать, а детям ходить в государ-
ственные школы; плохо знать китайский; 
иметь больше трех детей.

Конечно, ничто из этого не было про-
тивозаконно, но в Китае действует «со-
циалистическая законность», по факту 
означающая полное отсутствие у госап-

парата каких-либо ограничителей. Людей 
забирали буквально с улиц и отправляли 
в «центры перевоспитания» на неопре-
деленный срок за (и это официальная 
формулировка)«демонстрацию склонно-
сти к экстремизму». Заключенных, по их 
рассказам, действительно учат и воспиты-
вают: день состоит из сна, еды, изучения 
китайского языка, законов КНР, обучения 
простейшим специальностям (пошиву, 
готовке, стрижке и т. п.), физкультуры 
и политинформации. Значительная часть 

бывших узников лагерей говорит о при-
менении к ним физического насилия: 
лишении сна, побоях и дополнительных 
физических нагрузках в случае невыполне-
ния заданий. Меньшинство рассказывало 
об изнасилованиях, пытках, насильствен-
ном кормлении медикаментами и даже 
стерилизации.

По всей видимости, в условиях пра-
вового вакуума судьба «заключенного» 
(у которого нет никакого приговора; со-
вершившие реальные преступления все 
еще отправляются в тюрьмы) находится 
всецело в руках коменданта конкретного 
лагеря. Многие руководители этих учре-
ждений, по всей видимости, действитель-
но верят в свою миссию: подавляющее 
большинство «выпускников» рассказыва-
ют не об изнасилованиях, а об отупляющей 
зубрежке партийных лозунгов, психологи-
ческом давлении и палочной дисципли-
не, призванной выбить из независимых 
уйгуров бунтарский дух. Самое страшное 
в лагере, по их словам, —  это абсолютное 
непонимание того, когда человек сможет 
его покинуть: решение о том, что заклю-
ченный «перевоспитался», принимает ла-
герное начальство. Некоторым удавалось 
выполнить «программу» и доказать благо-
надежность за 3–4 месяца, некоторых род-
ственники не могут дождаться с 2017 года.

Власти КНР в 2017 году отрицали су-
ществование лагерей, в 2018 году признали 
их в формате «центров профессионального 
образования и переподготовки», где тем-
ные крестьяне могут обучиться обществен-
но полезным навыкам, а к началу 2019 года 
уже вовсю возили в регион экскурсии. Во 
многих из них участвовали российские 
дипломаты и журналисты из государст-
венных изданий.

«28–30 декабря 2018 года состоялась 
организованная МИД КНР поездка деле-
гации зарубежных дипмиссий в СУАР, —  
гласит комментарий на сайте российского 
посольства в Китае. —  В ходе пребывания 
в СУАР дипломаты… посетили центры 
профессиональной подготовки и вос-
питания в городе Каши, уездах Хэтянь 
и Моюй. Эти центры используются в целях 
профилактики и борьбы с угрозами рас-
пространения в регионе идей экстремизма 
и терроризма. В Китае осознают уязви-
мость приграничного СУАР перед лицом 
различного рода реальных угроз внутрен-
ней безопасности и стабильности, свя-
занных с подпитываемыми из-за рубежа 
проявлениями экстремизма и терроризма. 
Власти региона вынуждены принимать 
особые, подчас весьма строгие меры по 
их нейтрализации и профилактике. При 
этом, разумеется, необходимо соблюдать 
гражданские права, уважать традиции 
и обычаи местного населения».

Труд делает 
лояльным

С середины 2018 года стало посту-
пать все больше сообщений о том, что 
уйгуров не просто перевоспитывают: их 
заставляют работать и производить про-
дукцию для рынка. Уже упоминавшийся 
Австралийский институт стратегической 
политики в своем докладе обвинил Китай 
в использовании уйгуров на хлопковых 
плантациях в самом Синьцзяне, а также 
в «экспорте рабочей силы» 80 тысяч че-
ловек в другие регионы КНР. Более того, 
по данным исследователей, труд уйгуров 
использовался на фабриках, встроенных 
в производственные цепочки 82 глобаль-
ных брендов, включая Apple, GAP, Lacoste, 
Siemens, Toshiba и практически всех фирм, 
чью продукцию можно купить в торго-
вом центре. Иногда уйгуров размещали 
в отдельных охраняемых общежитиях 
при заводах, иногда строили для них от-
дельные цеха, как правило, по данным 
доклада, окруженные заборами с колючей 
проволокой и вышками с автоматчиками. 
После работы сотрудников таких предпри-
ятий ждет новая порция идеологической 
мудрости, несколько уроков китайского 
и зубрежка законов КНР.

ПРОГРЕССОМ

КОМПАРТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СВОЕЙ ПОЛИТИКИ В СУАР НЕ ТОЛЬКО 
НЕ ПОНЕСЛА СКОЛЬКО-ТО СЕРЬЕЗНОГО 
УРОНА, НО И УКРЕПИЛАСЬ

«
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своих родных. Я очень благодарен Партии и 
Правительству за возможность измениться.

Я буду всегда следовать за Партией, 
всегда слушать Партию, буду благодарен 
Партии и буду делать все для националь-
ной гармонии и стабильности общества. 
Я чрезвычайно горд быть частью народа 
Республики Китай.

Дети, не переживайте за меня, встре-
тимся скоро.

Айшемхан Ясин

***
Моя драгоценная, любимая, изыскан-

ная, очаровательная жена, как ты? Как 
твое здоровье? Хорошо ли дела у наших 
прекрасных детей? Как их учеба? Как дру-
гие мои любимые родственники? Я хочу вы-
разить свою безграничную благодарность 
за заботу о моей семье Партии, рабочим, 
сельским и районным комитетам . 

Я пишу, чтобы рассказать хорошие 
новости. Когда я их услышал — не мог 
сдержать слез радости, которые текли как 
жемчужины. И ты, когда их услышишь, тоже 
будешь плакать и поспешишь рассказать 
другим. И конечно, ты уже хочешь знать, 
что это за новости.

Позволь мне объяснить, почему я от-
правился в учебный центр. За незакон-
ное получение религиозных инструкций 
от отца в 1987 году, в соответствии с 
пунктом 14 статьи 120 Уголовного ко-
декса, мне могло грозить от года до трех 
лет тюрьмы. Когда районный судья и 
руководители учебного центра сказали, 
что простят мне это преступление, я был 
переполнен счастьем и плакал от радо-
сти. После этого разве не велика наша 
великодушная Партия, которая из своей 
доброты открыла эти учебные центры для 
быстрого вымывания отравы, которую 
плохо интегрированные люди разносят 
в обществе, и скорейшего возвращения 
нас к нашим семьям? Под руководством 
Партии мудрые лидеры, старающиеся 
ради светлого будущего, предоставили 
нам комфортные условия. Чистые и удоб-
ные общежития, прекрасное трехразовое 
питание, знающих учителей и храбрых 
полицейских, которые находятся с нами 
день и ночь, не видясь со своими семьями, 
чтобы помочь нам в нашем обучении, не-
прерывно давая нам уроки национального 
языка и знания о том, как противостоять 
«трем силам зла» (терроризм, экстре-
мизм, сепаратизм. — И.Ж.), как достичь 
мирного существования и стабильности.

Моя любимая жена, я знаю, что у тебя 
все хорошо. Ты всегда поддерживала 

нашу Партию. В конце концов, не наша 
ли Партия — мировой лидер по добро-
детели? Скажи детям, что я прощен, что я 
стану примером и благодаря мудрой по-
литике Партии скоро вернусь в общество. 
Вернувшись, я буду держаться Партии, сле-
довать за ней, слушать ее и стану хорошим 
гражданином Китая.

Махмут Мемет

***
Письма, полученные «Новой газетой», 

прошли лагерную цензуру. Они написаны 
на бланках «учебных центров». Быт синь-
цзянских лагерей без цензуры в разговоре 
с «Новой газетой» точно описала бывшая 
заключенная Малика: «Надзиратели 
схватили меня и спустили под землю — в 
комнату для пыток. Спускаясь вниз, я раз-
глядела в темноте лежащих в крови людей. 
Их пытали. Кажется, это были мужчина и 
женщина. Меня привязали к стулу. Вылили 
на меня тазик холодной воды и ударили 
током. Под ногти загоняли иголки и жестоко 
избивали. Это делали надзиратели казахи 
и уйгуры. От боли я не могла проглотить 
слюну и теряла несколько раз сознание. 
Мне казалось, что я умерла. Это продол-
жалось примерно сутки».

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

ЗА ПЫТКИ
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равительство КНР не видит 
в подобной ситуации ника-
ких проблем. Например, вы-

шедший в сентябре 2020 года доклад 
Информационного офиса Госсовета КНР 
называет все это «проактивной полити-
кой трудоустройства». «Правительство 
Синьцзяна обеспечило целевую помощь 
людям, испытывающим трудность с пои-
ском работы, —  пишут авторы доклада. —  
С 2014 по 2019 год 334 тысячи резиден-
тов из этой категории получили работу 
в течение 24 часов после идентификации 
их статуса. В 2019 году в одной лишь 
префектуре Хотан 103 тысячи фермеров 
и пастухов получили дополнительное 
образование и прошли переподготовку, 
благодаря чему 98,3 тысячи из них смо-
гли найти новую работу».

По факту правительство КНР полно-
стью признает существование практик, 
приводящих иностранцев в ужас, но с од-
ной поправкой: большинство подопеч-
ных, по их словам, принимают участие во 
всем этом добровольно и очень довольны 
происходящим. «Житель городка Чарбаг 
(уезд Лоп, префектура Хотан) Арпат 
Ахмаджан был фермером и зарабатывал 
в год не более 10 тысяч юаней (около 110 
тысяч рублей. —  Ред.), —  приводят при-
мер авторы доклада. —  Но, устроившись 
на фабрику электроинструментов в про-
винции Цзянси, менее чем за три года он 
сумел заработать более 180 тысяч юаней. 
Его жизнь значительно улучшилась, он 
построил дом и женился». Всего же, по 
данным доклада, с 2014 по 2019 год доход 
городских жителей Синьцзяна рос быст-
рее экономики страны в целом, на 8,6% 
в год, сельских —  на 8,9%.

Альтернативной информации об из-
менении экономической ситуации в ре-
гионе нет, но нет и оснований ей не до-
верять: материальный прогресс региона 
подтверждается всеми наблюдателями. 
Как и всепроникающая атмосфера стра-
ха, объявшая некогда жизнерадостную, 
но очень бедную провинцию. Платой 
за прогресс стали гроздья камер, сви-
сающих с каждого столба в городах, 
обязательства для мусульман в регионе 
устанавливать следящие приложения на 
телефоны, QR-коды на любых предме-
тах, напоминающих холодное оружие, 
закрытие мечетей и принуждение к не-
соблюдению Рамадана. На все возмуще-
ния неправительственных организаций 
власти Китая отвечают одним сильным 
аргументом: с 2017 года в Синьцзяне не 
было ни одного террористического акта.

О, дивный 
новый Китай!

Западные страны и правозащитники 
многократно призывали хоть как-то на-
давить на китайские власти в связи с си-
туацией в Синьцзяне. 9 июля 2020 года 
администрация Дональда Трампа нало-
жила санкции на Чэнь Цюаньго и трех 
других бывших и нынешних руководите-
лей СУАР, но на этом все и закончилось. 
В середине 2019 года 22 западные страны 

направили в Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека 
письмо с осуждением китайской по-
литики, но Пекин в кратчайшие сроки 
мобилизовал 37 стран (включая Россию 
и Беларусь), выступивших с ответным 
письмом. В октябре 2020 года полемика 
зашла на второй круг: в третий комитет 
Генассамблеи ООН было направлено 

письмо 39 стран, призывавших Китай 
к уважению прав меньшинств. Ответом 
стало совместное заявление 45 госу-
дарств, в котором те отмечали, что Китай 
за последние годы пригласил более 1 ты-
сячи дипломатов и журналистов (конеч-
но, из дружественных стран), которые 
могли убедиться, что все права жителей 
СУАР соблюдаются.

В том же октябре Си Цзиньпин 
выступил с отчетной речью по поводу 
Синьцзяна, в которой заявил, что «по-
литика партии в регионе доказала свою 
абсолютную правильность». К этому 
моменту, судя по спутниковым сним-
кам, две трети (около 16 тысяч) мече-
тей в регионе были либо снесены, либо 
перепрофилированы. Через лагеря, по 
данным уже упоминавшегося китайского 
доклада, прошли 1,3 миллиона человек. 
Западные правозащитники как минимум 

удваивают эту цифру. Уйгурские боеви-
ки, активно воевавшие в Сирии в 2014–
2016 годах, были или уничтожены, или 
рассеяны. Синьцзян «переоткрыли» для 
туристов: в отличие от периода середины 
десятилетия, попасть туда достаточно 
легко. СУАР рекламируют как «край 
песен и танцев, фруктов и драгоценных 
камней». Посетителей, судя по отзывам, 

встречают коллективы народных песен 
и танцев, радикально реновированные 
в китайском стиле города (когда квар-
талы исторической застройки сносятся 
подчистую для строительства миллионов 
квадратных километров добротного, но 
достаточно однообразного жилья), древ-
ние памятники и постоянный надзор, 
когда более, когда менее явный. Край 
выглядит если не полностью «умиротво-
ренным», то уверенно приближающимся 
к этому статусу.

Осудить китайскую политику в СУАР 
достаточно легко. Но есть несколько 
нюансов, которые делают ситуацию 
сложной и объемной. Во-первых, мате-
риальный прогресс в крае действитель-
но невозможно отрицать. Современная 
экономика требует подготовленной сов-
ременной рабочей силы, и в этом смысле 
политика властей КНР выглядит как 
«ускоренная модернизация» уйгурского 
общества. Во-вторых, практически все 
мусульманские государства мира (как 
правило —  крупные экономические 
партнеры Пекина) либо не критикуют, 
либо открыто поддержали Китай в его 
политике по «умиротворению» их едино-
верцев. Единственным исключением на 
какое-то время была Турция, но подпи-
сание в 2018–2020 годах ряда инвестици-
онных соглашений с Пекином на общую 
сумму около $50 миллиардов заставило 
и Реджепа Эрдогана поступиться муже-
ственным образом защитника мусульман 
всего мира.

Но главный аргумент в пользу по-
литики КНР заключается в отсутствии 
на территории СУАР терактов на про-
тяжении последних трех (уже почти 
четырех) лет. Когда в середине октя-
бря 2020 года в результате нападения 
исламиста в Париже был обезглавлен 
47-летний учитель, китайские СМИ 

сразу же отреагировали. «Причина, по 
которой такие нападения больше в Китае 
невозможны, —  в политике дерадикали-
зации, —  пишет издание CGTN (аналог 
российского RT). —  Критики Китая 
игнорируют проблемы, терзавшие нас 
десятилетиями. Эти проблемы (теракты, 
нападения, угоны самолетов) привели 
к тому, что мы приняли меры, направ-
ленные на снижение экстремистских, 
националистических и сепаратистских 
настроений. События в Париже говорят 
о том, что Западу не стоит критиковать 
политику Китая».

По сути, Компартия по результатам 
своей политики в СУАР не только не 
понесла сколько-то серьезного урона, 
но и укрепилась. Мир получил подтвер-
ждение того, что Китай —  единственная 
страна, способная провести на своей тер-
ритории социальный эксперимент в духе 
1930-х годов и не понести за это никакого 
наказания ни на политическом, ни на 
экономическом уровне. Пока трудно 
сказать, к чему эта политика приведет 
в долгосрочной перспективе. Но уже 
очевидно, что страна демонстрирует 
вполне работоспособную модель взаимо-
действия с «проблемными» меньшинст-
вами, отличную от любой другой. Теперь 
есть три пути: европейский, состоящий 
в максимальной свободе и уважении 
прав непохожих; российский, делаю-
щий ставку на сочетание силового по-
давления и финансового поощрения 
местных элит; и китайский, предлагаю-
щий социальную инженерию и прину-
ждение к модернизации. Накопленный 
результат применения каждой из них 
уже достаточен для того, чтобы сделать 
осознанный выбор.

Михаил БОБРОВ,
специально для «Новой»

РАЗДАВЛЕННЫЕ

ПРОГРЕССОМ

САМОЕ СТРАШНОЕ В ЛАГЕРЕ — 
АБСОЛЮТНОЕ НЕПОНИМАНИЕ, КОГДА 
ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ЕГО ПОКИНУТЬ: 
РЕШЕНИЕ О «ПЕРЕВОСПИТАНИИ» 
ПРИНИМАЕТ ЛАГЕРНОЕ НАЧАЛЬСТВО
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25 
ноября Верховный суд 
России признал незакон-
ным отказ Федеральной 

службы исполнения наказаний в до-
пуске журналиста «Новой» Елизаветы 
Кирпановой в колонию для интер-
вью с экс-мэром Ярославля Евгением 
Урлашовым. По мнению юристов, это 
решение имеет принципиальное значе-
ние для свободы массовой информации в 
стране. Теперь ФСИН не сможет без объ-
яснения причин отказывать журналистам 
в намерении посетить исправительное 
учреждение. 

Два года назад страна активно сле-
дила за расследованием дела о пыт-
ках в ярославской ИК № 1. Оно было 
возбуждено после публикации «Новой 
газетой» видеоматериалов, на которых 
сотрудники ФСИН избивали заключен-
ного Евгения Макарова дубинками по 
ногам и поливали его водой из ведра. 
Сообщалось о грубых нарушениях и в 
другой ярославской колонии — ИК № 2 
в Рыбинске. Как утверждали правоза-
щитники, в декабре 2018 года там среди 
заключенных разгорелась эпидемия ВИЧ. 
Руководство ФСИН эту информацию 
отрицало. 

Я решила поговорить с бывшим «на-
родным мэром» Ярославля Евгением 
Урлашовым, который сейчас отбывает 
наказание в рыбинской ИК № 2. Но не 
через специальную сеть «Зонателеком» 
или систему «ФСИН-письмо», а лично в 
колонии, поскольку телефонные разго-
воры с заключенными записываются и 
прослушиваются, а переписка нередко 
цензурируется. 

Я подала во ФСИН официальную 
заявку на проведение интервью. Такая 
возможность предусмотрена ч. 3 ст. 24 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
и п. 2 ст. 47 Закона «О СМИ». Но мне 
отказали без объяснения причин, и в 
апреле прошлого года редакция решила 
подать на ФСИН в суд. 

Юристы Ольга Подоплелова и 
Григорий Вайпан, представлявшие ин-
тересы «Новой», потребовали признать 
отказ незаконным, поскольку он нару-
шает право журналистов на свободный 
поиск, получение и распространение 
информации и право на свободу вы-
ражения мнения, что закреплено в 
Конституции. Защитники также указали 
ФСИН на необходимость мотивировать 
свое решение. Представители тюремного 
ведомства ответили, что объяснять свой 
отказ не обязаны, и посчитали интервью 

с Урлашовым «нецелесообразным». Суд 
встал на их сторону. 

В ноябре этого года наше дело дошло 
до Верховного суда. Незадолго до засе-
дания ФСИН представила свои возраже-
ния на нашу жалобу. Из документа сле-
довало, что причиной отказа послужила 
«сложная оперативная обстановка». По 
словам тюремщиков, это подтверждает-
ся тем, что с июля до конца 2018 года 

сотрудники оперативного управления 
семь раз делали «выезды» в УФСИН 
по Ярославской области, «последний 
из которых был осуществлен в декабре 
2018 года».  

На заседании представители ФСИН 
заявили, что не намерены мотивировать 
свои решения, «потому что данные моти-
вы могут попасть в средства массовой ин-
формации, которые в дальнейшем могут 

быть использованы для дестабилизации 
исправительного учреждения».  

Несмотря на доводы тюремщиков, 
Верховный суд встал на сторону газеты 
и признал отказ в посещении колонии 
незаконным. 

— Решение ВС является важным ша-
гом в борьбе за открытость мест лишения 
свободы для общественного контроля, 
пространство которого только сужает-
ся в последние годы, — отметила Ольга 
Подоплелова. — Верховный суд, по сути, 
подтвердил, что недопуск в колонию 
может быть обусловлен только экстраор-
динарными и объективными причинами. 
На практике это означает, что у незави-
симых журналистов появится аргумент 
для доступа в учреждения ФСИН  и они 
смогут использовать его в спорах с ве-
домством. Я полагаю, что реальные из-
менения произойдут не сразу. Но само 
существование позиции ВС и апеллиро-
вание к ней может «открыть» колонии при 
активной позиции независимых СМИ и 
журналистов — особенно в резонансных 
случаях, когда публичность требуется 
для защиты заключенных от давления 
администрации.

«НОВАЯ» «НОВАЯ» 
ПОБЕДИЛА 
ФСИН 

А
н

то
н

 Н
О

В
О

Д
Е

Р
Е

Ж
К

И
Н

 /
 И

ТА
Р

-Т
А

С
С

Экс-мэр Ярославля Экс-мэр Ярославля 
Евгений УрлашовЕвгений Урлашов

— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. 
Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее 
от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее. 
Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. 
А именно — краудфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. 
Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они 
в основном через твиттер приходят. Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. 
И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» 
будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. 
Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. 
Но соучастником — точно.
Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Василий УТКИН: «Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

Верховный суд Верховный суд 
признал незаконным признал незаконным 
отказ журналисту отказ журналисту 
редакции редакции 
в посещении в посещении 
заключенногозаключенного
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Шиес — он для всех

Танечка, привет! Я недавно вернулась 
с Шиеса. К сожалению, у тебя давно не 
было возможности приехать в лагерь, 
ковид тому виной, но знаю, что ты ску-
чаешь по шиесским местам, поэтому 
расскажу о своей поездке. 

Перед тем как ехать, я позвонила 
<активистке>Ане Шекаловой, спросила: 
«Можно приехать к вам на Шиес?» Анна 
ответила: «Почему к вам? Шиес он и ваш. 
Он для всех».  

С поезда поехала к Светлане Бабенко. 
Видно, что Светлана устала. С момента 
нашей встречи в июле многое поменя-
лось… Единый шиесский протест пре-
терпевает не лучшие времена. Мелкие 
дрязги происходят между активистами.  

Светлана Бабенко, Урдома: 
«Цель протеста была не допустить 

строительства полигона для московского 
мусора на ст. Шиес. Эта цель достигну-
та. Шиес не станет мусорной свалкой. 
Этого не случилось, только благодаря 
тому сопротивлению, стойкости и вы-
держке людей, которые участвовали 
в протесте. Это сотни и сотни человек 
со всей России, из Архангельской области 
и Республики Коми. На протяжении двух с 
лишним лет со стороны власти было очень 
много лжи, клеветы, несправедливых 
судов в отношении активистов. Сейчас 
началась самая трудная и ответствен-
ная часть: выстоять и не опуститься 
до уровня агрессии. 

Часть людей, особенно те, кто сейчас 
находится в лагере на Шиесе, не верят 
заверениям Москвы и правительства ре-
гиона, что дальнейшего строительства 
не будет. Они решили, что будут стоять 
до последнего «чопа» и до первого дерева».

На старенькой буханке Вадим отвез 
меня в лагерь на Шиес. Но сначала зае-
хали на пост «Шлагбаум». Там дежурят 
жители поселка Урдома. Всегда кормят 
огурчиками, солеными грибами с кар-
тошкой. «Шлагбаум» закрывают 1 дека-
бря. Ситуация в Урдоме с ковидом край-
не сложная. Врачи болеют, и Николай 
Леушев, врач и активист, тоже лежит с 
ковидом в Котласе. 

Первое, что я увидела, когда приеха-
ла, это как Алексей кормит синиц с руки 
семечками… На посту людей немного. 
Не болтливые. Но когда спрашиваю, бу-
дут ли скучать по дежурствам, все в голос: 
«Да! Очень будем скучать»…  

Ольга, одна из активисток, рассказа-
ла мне про Ирину Андреевну из Лупьи. 
Ей 84 года, у нее кардиостимулятор, но 
приезжает дежурить на пост «Шлагбаум». 
Прислала она недавно письмо: «Прошу 
не считать меня предателем. Я с вами»! 
И каждый месяц от нее стали получать 
финансовую помощь в размере двух 
тысяч при ее пенсии в 12 тысяч рублей. 
Ирина Андреевна всегда отправляет не-
запечатанный конверт, и ни разу деньги 
не потерялись в пути.

Ольга, Архангельск: 
«Про нас пишут, что здесь теперь жи-

вет сборище бомжей, которым больше негде 
жить и делать нечего. Я езжу сюда больше 
года. Считаю, что лагерь надо убирать в по-
следнюю очередь. Он небольшую территорию 
занимает. Мы бы вокруг деревья посадили, и 
он бы оказался в лесу. То, что лагерь мешает, 
это надуманно.

Решение суда не выполняют. Перенесли 
пару строений за забор, где общежитие, но 
не разобрали, а просто перенесли и восста-
новили в другом месте. На вертолетной 
площадке плиты частично выковыряли и 

сложили там же, то есть их не вывозят и в 
любой момент их можно положить обратно.

Работы ведутся очень медленно. Они 
что-то выжидают. Этой власти верить 
не могу, потому что начиналось все с обмана 
и вранья. Расслабляться нельзя». 

За два года у людей 
украли веру

Как тебе такая рекультивация? Двое 
рабочих грузят плиты. Двое у общежи-
тия стоят у какого-то железа. Много 

сотрудников охраны, мне показалось, 
больше чем рабочих. В остальном 
не вижу изменений. Ангар и общежитие 
на месте. Один из активистов поделился 
мнением, что «Технопарк» вывозит сна-
чала самое ценное, якобы плиты дороже 
железа. Себестоимость каждой такой 
плиты (они аэродромные) — 27 тысяч. 
Он предполагает, что плиты вывезут, 
а остальное вообще все могут бросить. 
Одно могу сказать точно: медленно идут 
работы. Тянут. Выжидают. Чего? Работа 
по укладке этих самых плит шла намно-
го быстрее. 

Сомнения активистов в победе раз-
деляю. У них за эти два года украли веру. 

Ногам становится холодно в резино-
вых сапогах, но обуви теплой на Шиесе, 
говорят, теперь нет, оптимизация лаге-
ря уже началась. Вывезли часть вещей. 
Когда замерзнет дорога, хотят вывезти 
часть палаток. Срок до 15 декабря. 

...А деревья 
мы сами посадим

Возвращаюсь на пост «Костер». 
Здесь дежурят Василий и Владимир из 
Урдомы. Сдержанные, степенные, над-
ежные. Всегда отказывались фотогра-
фироваться. Но решила попросить еще 
раз. А вдруг? Представляешь, уговори-
ла. Радуюсь. Едем с Вадимом обратно в 
полной темноте. В Урдоме у меня еще 
встреча с Анной Шекаловой. 

Анна — красивая, в длинном красном 
пальто уже ждет меня в дверях своего 

Письма с Шиеса корреспонденту «Новой газеты». 
Что происходит на станции сейчас?

Вступило в силу решение суда о сносе самовольных строений, 
возведенных инвестором свалки на станции Шиес Архангельской 
области. До конца года общежитие, ангар и хозпостройки должны 
быть разобраны. О том, что проект закрыт, сообщили и чиновники, 
и сам подрядчик — ООО «Технопарк». Но активисты не считают 
вопрос решенным. С Шиеса сообщают, что процесс рекультивации, 
обещанной накануне выборов новым губернатором Цыбульским, 
фактически не начат, и хотя на станции ведется демонтаж, идет 
он совсем небыстро и осуществляется крайне малыми силами, 
несмотря на угрозу судебных штрафов, а подрядчик при этом 
продолжает, не скупясь, оплачивать дорогую охрану территории. 
Как будто она ему еще пригодится. Параллельно в лагере 
защитников Шиеса не все спокойно, обострились конфликты 
и противоречия, естественные для людей, больше двух лет 
находящихся в крайне травматичной ситуации. 
Что происходит на станции сейчас? Фотожурналист 
из Архангельской области Анна Шулятьева не раз снимала 
на Шиесе для «Новой». В пандемию, ограничивающую наши 
поездки, мы попросили ее еще и писать — хотя бы письма. 

    Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. «Новой»

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ЧОПОВЦА ЧОПОВЦА 
И ДО ПЕРВОГО И ДО ПЕРВОГО 
ДЕРЕВАДЕРЕВА

Активисты поста «Шагбаум»Активисты поста «Шагбаум»

 Алексей из Урдомы Алексей из УрдомыСветлана БабенкоСветлана Бабенко
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магазина. За три минуты до закрытия 
успеваю. Заехали поужинать в местное 
кафе, ищем свободный столик и вдруг 
слышу возглас Анны: «Человек, кото-
рый избивает на Шиесе людей, сидит с 
полицейским! Это же «чопик», который 
бил Марину Дзюбу!» Анна достает теле-
фон и делает фото. Мужчины, кажется, 
готовы провалиться, они удаляются. 
(Активистка Марина Дзюба была изби-
та людьми в форме ЧОП на Шиесе 10 мая 
2019 года, однако они не были привлечены 
к ответственности, сама пострадавшая 
отсидела 6 суток за побои, якобы нане-
сенные ею в тот день шестерым охранни-
кам. — Ред.).

Хочу рассказать про Владимира и 
Ирину. Аня так мне представила эту 
семью: «Это люди, кто от начала и до 
конца рядом, никогда не предадут. Они 
за то, чтобы довести дело до конца и идти 
спокойно жить. Если бы не такие люди, 
я бы давно сломалась».  

Друзья Анны угостили нас чаем с 
земляничным вареньем. Пес Чарли за-
прыгнул ко мне на колени и начал лизать 
лицо. Я сразу вспомнила Бима с Шиеса. 
Это был такой умный пес, всегда сопро-
вождал активистов, только в этот раз его 
не было. Говорят, увезли в Яренск, там у 
него нашелся хозяин. Активисты просят  
вернуть Бима в лагерь, он ведь уже при-
вык к свободе. 

Владимир. Урдома:
«Победа для нас, это когда начнут раз-

бирать водозаборные башни и вывезут свое 
имущество. Они ведь свое вообще ничего не 

вывозят. Только плиты. У них достаточно 
единиц техники, но никакой работы кон-
кретной нет. Они чего-то выжидают. 
Абсолютно ничего не меняется. 

А лагерь… Изначально была идея оста-
вить все как есть, музей сделать, а сейчас 
настаивают, что с 15 ноября до 15 дека-
бря надо все убрать. Я считаю, что если 
ребята там живут, пусть живут до по-
следнего».

У Ирины и Владимира мы просиде-
ли до полуночи. Я уже давно опоздала 
на свой поезд. Аня предложила пере-
ночевать у нее. Вот так совершенно 
неожиданно я оказалась у Ани дома. Ее 
квартира — музей шиесского протеста. 
Анна достает кружку с номером «21»: 
«Это мой позывной был, чопики меня 
так называли».

Анна Шекалова, Урдома:
«Я в протесте с самого начала, в авгу-

сте 2018 года вышла со своими продавцами 
на митинг в Урдоме. 

Люди в лагере все такие разные, их надо 
объединить, со всеми найти общий язык, 
поговорить. Ведь они все мне дороги, все 
приехали нам в помощь. 

У меня мечта: увидеть, что общаги 
на Шиесе нет, техники нет и последний 
чопик уходит, вот тогда я крикну: «Мы 
это сделали!» И деревья мы сами посадим. 

Анна ШУЛЯТЬЕВА — 
специально для «Новой», 

Шиес — Урдома 
Фото автора 

Анна ШекаловаАнна Шекалова Е 
хать рожать за 42 километра 
в Миасс или за 143 киломе-
тра в Челябинск — такой вы-

бор сегодня стоит перед женщинами 
Златоуста, в котором проживают без 
малого 164 000 человек. Единственный 
перинатальный центр, обслуживающий 
не только город, но и соседние районы 
(420 000 жителей), перепрофилировали 
под лечение больных коронавирусом. 

«В сложные моменты мы вынуждены 
принимать решения, отвечающие ин-
тересам большинства. Сегодня числен-
ность заболевших в Златоусте растет, 
госпитальная база уже не может принять 
всех, кто нуждается в помощи. Нужно 
еще не менее ста коек, которые плани-
руется развернуть на базе роддома», — 
написала в Facebook вице-губернатор 
Челябинской области Ирина Гехт. И тут 
же обратилась к роженицам: «Милые, 
мы создадим вам замечательные усло-
вия, с приоритизацией вызовов скорой, 
хорошими условиями в роддоме, про-
фессиональным коллективом медиков».

Женщины заботливому тону чи-
новницы не поверили. На Change.org 
появилась петиция, адресованная ми-
нистру здравоохранения Челябинской 
области Юрию Семенову: «Мы, жители 
Златоуста, в том числе беременные 
женщины, обращаемся к Вам с мольбой. 
Убедительно просим оставить перина-
тальный центр. Родильный дом Златоуста 
был единственным, оборудованным 
детской реанимацией, и обслуживал 
всю горнозаводскую зону. Беременным 
женщинам рекомендовано теперь ехать 
в Миасс, где всего лишь 30 мест для 
рожениц! В то время как население гор-
нозаводской зоны составляет 600 тысяч 
человек. До Челябинска, где остался 
единственный перинатальный центр, 
ехать из Златоуста 160 километров. 
С октября по февраль дороги, которые 
ведут в периферию, закрыты в связи с 
погодными условиями. Трасса в снежных 
заносах, гололед...»

— Закрытие роддома всегда повыша-
ет риски перинатальной смертности, — 
говорит автор петиции, многодетная мать 
Анастасия Черногорлова. — Лечить ко-
ронавирусных больных нужно не за счет 
других пациентов, а за счет открытия до-
полнительных мощностей. У нас в городе 
стоят пустыми корпуса железнодорожной 
больницы. Выкупайте их, оборудуйте, 
почему нужно забирать у беременных?

По словам Черногорловой, в роддом 
Миасса жительниц Златоуста не прини-
мают до непосредственного начала ро-
дов, кроме того — там нет реанимации. 
Платно госпитализироваться в хорошо 

оборудованный перинатальный центр 
Челябинска есть возможность не у всех: 
только койка, без процедур, стоит от 
1017 до 2034 рублей в сутки. Стоимость 
манипуляций — до 14 000 рублей. В са-
мом Златоусте оставили единственную 
койку для экстренных родов. Что делать, 
если в 164-тысячном городе экстренные 
роды начнутся сразу у двух женщин, — 
вопрос риторический.

— В перинатальном центре сейчас 
лежит немало пациентов с 10–15% по-
ражения легких. Такие больные могут 
лечиться амбулаторно. В каком случае 
риск выше: быть дома с поражением 
15% легких или рожать на дому? — спра-
шивает Анастасия Черногорлова.

По словам акушера-гинеколога 
Юлии Агалаковой, которая сейчас в пе-
репрофилированном перинатальном 
центре лечит больных коронавирусом, 
пациенты с небольшим процентом по-
ражения легких действительно госпита-
лизируются. Но — по дополнительным 
показаниям: при низкой сатурации, 
с сопутствующими заболеваниями, по-
жилые. Перепрофилирование роддома 
Агалакова тоже считает неправильным. 
На вопрос, чем сложившаяся ситуация 
опасна для рожениц, она отвечает так: 
«Кто-то родит в поле, кто-то в дороге. 
Правда, это будут все же единичные 
случаи».

В минздраве Челябинской области на 
вопросы «Новой газеты» о том, почему 
перинатальный центр решили перепро-
филировать под коронавирус и что де-
лать, если в Златоусте на одну койку для 
экстренных родов будут претендовать 
две как минимум женщины, ответили, 
что для города разработана отдельная 
схема оказания медицинской помощи и 
госпитализации.

— Плановая госпитализация роже-
ниц направлена в областной центр и ро-
дильный дом № 2 города Миасса. Если 
потребуется, экстренная помощь будет 
оказана на месте, в гинекологическом 
корпусе под кураторством специалистов 
перинатального центра, — рассказала 
пресс-секретарь минздрава Марина 
Сергеева. — Практика перенаправле-
ния тяжелых пациенток из Златоуста в 
Миасс для оказания им высококвалифи-
цированной помощи отработана и дает 
хорошие показатели по рождаемости.

Жителей Златоуста, впрочем, за-
верения властей не устраивают. Они 
уже подали заявление в прокуратуру. 
Петиция за сохранение перинатального 
центра собрала 55 707 подписей.

Иван ЖИЛИН, «Новая» 

В Златоусте Челябинской области единственный 
роддом переделали под ковидный госпиталь. 
Теперь на 164 тысячи жителей — одна  койка 

для экстренных родов

ПРОКРУСТОВА ПРОКРУСТОВА 
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прикладная антропология

Финалист премии 
«Просветитель», вручение 
которой в этом году 
перенесли на февраль, 
биолог, научный журналист, 
чья новая книга «Дарвинизм 
в XXI веке» (АСТ: CORPUS) 
вошла в лонг-лист 2020, 
рассказал «Новой газете» 
о современных взглядах на 
эволюцию, объяснил, почему 
мы выжили неандертальцев, 
и спрогнозировал, что с нами 
может быть в будущем

— Книга Дарвина «Происхождение 
видов путем естественного отбо-
ра» была опубликована в 1859 году 
и сразу вызвала бурную реакцию. Над 
ней издевались, ее называли безнрав-
ственной, да и называют до сих пор. 
Что можно ответить теперь на такие 
обвинения?
— Что теория Дарвина, как и любая 

естественнонаучная теория, не может 
быть нравственной или безнравствен-
ной. Она ничего не проповедует —  она 
лишь описывает процессы, происходя-
щие в природе, независимо от нашего 
к ним отношения.

— Тем не менее трудно назвать 
другой научный труд, вызывавший 
такое резкое неприятие. Вспомним 
знаменитое стихотворение Алексея 
Толстого, обращенное к председа-
телю комитета по печати Михаилу 
Лонгинову: «Огорчает очень Мишу 
будто Дарвина система?» Ну и даль-
ше —  про то, что Мише не стоит оби-
жаться, раз у него нет хвоста. А кста-

ти, на каком этапе эволюции люди 
хвост потеряли? А главное —  зачем 
он был вообще нужен?
— Хвост наземные животные унасле-

довали от рыб, которым он необходим, 
чтобы двигаться в воде. А на суше его 
много для чего приспособили. Некоторые 
используют как еще одну конечность. 
Это множество южноамериканских зве-
рей: древесные муравьеды, древесные 
дикобразы, опоссумы. Они могут висеть 
на хвосте, могут вставать на задние лапы 
и на него опираться. А в Старом Свете, 
например, так ведет себя панголин.

— Панголин? Тот зверь, которого, 
возможно, съели в Ухани, в результа-
те чего к нам пришел коронавирус?
— Да, это одна из версий. У других 

млекопитающих хвост часто использу-
ется для социальной коммуникации. 
Любой, у кого есть кошка или собака, 
знает, как много они могут выразить 
с помощью хвоста.

— Так почему мы утратили этот 
орган?
— Не вполне понятно. У нас он от-

пал очень давно, на глубоко обезьяньем 
этапе нашей истории. Человекообразные 
обезьяны —  гиббоны, орангутаны, го-
риллы, шимпанзе —  единственные мле-
копитающие, начисто лишенные хвоста.

— Может, он просто стал не нужен? 
Обезьяна может выразить чувст-
ва жестами, выражением морды. 
Демонстрировать эмоции хвостом ей 
нет необходимости?
— Возможно, и так. Ненужный ор-

ган обычно перестает поддерживаться 
отбором. Например, у всяких подземных 
и пещерных тварей после длительного 
обитания в темноте глаза практически 
гарантированно разваливаются. Но при 
этом у всех по-разному даже в одной 
популяции. Была исследовательская 

работа по рыбам, которые сравнительно 
недавно заселились в пещерных водо-
емах. Так вот там у кого-то сетчатка не 
развивалась, у кого-то зрительный нерв 
больше не соединялся с мозгом, у кого-
то глаза оказывались скрыты под кожей. 
Находились и с нормальными глазами, 
но таких оставалось явное меньшинство. 
Мутации, вызывающие нарушения в раз-
витии ненужного органа, из генофонда 
популяции не вычищаются, и в конце 
концов орган исчезает. А вот хвост у че-
ловекообразных, видимо, исчез один 
раз —  и не в результате такого закономер-
ного развала, а случайно. Не то чтобы он 
был совсем не нужен (все-таки нечело-
векообразные обезьяны его сохранили), 
но и не очень важен. Но символическое 
значение хвоста мы до сих пор прекрас-
но понимаем и используем в разговоре: 
«Бежит, задрав хвост», «Ушел, поджав 
хвост», «Распустил хвост, как павлин».

— Тогда еще один вопрос: о есте-
ственном отборе и хвосте павлина. 
Он, должно быть, страшно мешает 
в повседневной жизни. Почему тот же 
самый отбор поощряет такие гипер-
трофированные и явно неудобные для 
обладателя признаки?
— Вопрос, который мучил еще 

Дарвина. Но обратите внимание: почти 
всегда эти признаки есть у представите-
лей только одного пола, обычно у самцов. 
Притом —  у полигамных видов, где самец 
заводит себе гаремы или просто пытает-
ся скреститься за сезон с максимальным 
количеством самок. А вот у лебедей с их 
лебединой верностью самец одну-един-
ственную подругу как-нибудь себе найдет, 
поэтому оба партнера почти неотличимы.

Все это укладывается в так называемую 
концепцию сверхстимулов. Как только 
появляется какой-нибудь признак, позво-
ляющий отличить самца от самки, то чем 
он более выражен, тем на него сильней 
реакция. И такая штука уже обратного хода 
не имеет. Все идет в сторону увеличения 
этой структуры, усиления ее яркости —  до 
тех пор, пока процесс не упрется во что-
то уже несообразное. Когда-то на земле 
существовал такой олень Megaloceros 
giganteus. Это было довольно массовое 
животное, его скелеты можно увидеть 
во многих музеях, в том числе в Москве, 
в Палеонтологическом музее. Там видно, 
что у самцов огромные рога, около трех 
с половиной метров в размахе! Причем 
они были нужны только во время брач-
ного периода, потом он их сбрасывал, 
а на следующий год они снова вырастали. 
Очень тяжелая и неудобная конструкция. 
Вообще непонятно, как он с ними жил. Но 
жил и дожил почти до исторических вре-
мен: есть версия, что живые большероги 
встречались еще около 2,5 тысяч лет назад.

— Обратимся к нашему собст-
венному виду. Почему эволюция 
человека шла так странно, сложно 

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

НЕ ДЕГРАДИРУЕТ»
Известный популяризатор науки — о том, 
почему гены, унаследованные от неандертальцев, 
дают повышенный риск осложнений при 
коронавирусе, как свобода информации уравняла 
любую вздорную выдумку и глубокую научную 
теорию и кто такой провокатор пандемии 
панголин  

Борис ЖУКОВ:

ПРОТИВНИКАМ 
ТЕОРИИ 
ЭВОЛЮЦИИ 
ГОВОРИЛИ: 
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СКАЖИТЕ, 
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ПЛОСКАЯ!» 
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ЗЕМЕЛЬЦЫ 
ПОЯВИЛИСЬ
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и с такими потерями? Почему все 
виды Homo, кроме Homo sapiens, то 
есть кроме нас, вымерли? Почему 
с нами не смогли ужиться неандер-
тальцы или загадочные денисовцы, 
от которых осталось всего несколь-
ко костей? Ведь, допустим, лео-
парды и тигры могут жить на одной 
и той же территории. При этом и те 
и другие —  крупные хищники.
— Ну не очень они хорошо сущест-

вуют и друг друга не любят. На том же 
Дальнем Востоке тигры больше живут 
по долинам, а леопард —  по горным 
хребтам. Дело в том, что есть так назы-
ваемый принцип Гаузе, который ввел 
в научный обиход советский микробио-
лог и эволюционист Георгий Францевич 
Гаузе: два вида не могут сколько-нибудь 
долго занимать одну и ту же экологи-
ческую нишу. Либо они ее поделят, 
либо один вид вытеснит другой. Когда 
древние люди были разделены —  сапи-
енсы жили в Африке, неандертальцы 
в Европе, а денисовцы в Азии, —  они 
друг друга не вытесняли. А когда са-
пиенсы около 40 тысяч лет назад вдруг 
нахлынули в Европу, то примерно 
10–15 тысяч лет спустя неандертальцев 
не осталось нигде и никаких. Причем 
видно, как их популяции постепенно 
угасали.

— Но почему они не смогли ужиться 
вместе и поделить ниши? Ведь и тех 
и других было еще очень мало?
— Потому что люди слишком универ-

сальны. Когда в XIX веке на Британские 
острова из Северной Америки была за-
везена серая белка, она начала вытеснять 
рыжую. Но выяснилось, что заокеанские 
завоеватели способны жить лишь в лист-
венных лесах, и рыжие белки сохрани-
лись в хвойных. Но продвинутые люди, 
уже владеющие орудиями труда и огнем, 
способны жить везде и есть всех. Они не 
могут поделить нишу. Правда, не совсем 

ясно, почему вымерли именно неандер-
тальцы. Ведь они, по идее, были более 
приспособлены к жизни вблизи ледни-
ков, чем пришельцы из Африки.

— И все-таки мы с ними скрещива-
лись, и их следы остались в геноме 
европейцев неафриканского проис-
хождения. Сейчас, согласно статье, 
опубликованной в журнале Nature, 
именно гены, унаследованные от 
неандертальцев, дают повышенный 
риск осложнений при коронавирусной 
инфекции.
— Да, выяснилось, что Covid-19 лег-

че садится на клетки именно с такими 
белками. Хотя конкретно с этим виру-
сом ни неандертальцы, ни наши предки 
не сталкивались. То есть коронавирусы 
какие-то существовали, но как они со-
относились с нынешними, мы сказать 
не можем.

— Homo sapiens вытеснили неан-
дертальцев, уничтожили множе-
ство видов животных. Но может 
ли так случиться, что возникнет 
новый вид диких животных именно 
из-за деятельности человека. Мы 
устроим новый Чернобыль или все 
вокруг отравим химией, начнутся 
мутации…

— Ни скорость, ни направление 
эволюции не определяются интенсивно-
стью мутаций. Для того чтобы создался 
полноценный новый вид, нужно много 
чего, прежде всего —  тот же естественный 
отбор. Что касается Чернобыля, то там 
было много исследований, и повышен-
ных мутаций ни у кого не наблюдается. 
Смотрели полевок с сильно фонящего 
участка и с чистого. Смотрели кобылок —  
насекомых, которые откладывают яйца 
в верхний слой почвы, в тот самый, где 
сейчас сосредоточены все недораспав-
шиеся радионуклиды. Нет «избыточных» 
мутаций, хоть ты тресни! Видимо, потому 
что воздействие радиации несколько пре-
увеличено. Раковая опухоль возникнуть 
может, а вот дополнительные мутации 
создать довольно сложно.

Научное значение Чернобыльской 
зоны в другом: она превратилась в такую 
экспериментальную площадку, где мож-
но наблюдать, что случится, если человек 
возьмет и исчезнет. Оказалось, что тут 
же стремительно начинается восста-
новление дикой природы. Очень быстро 
пришли волки, рыси, барсуки, прилетели 
орланы и черные аисты. Теперь лучше 
всего было бы создать там заповедник 
или какую-нибудь другую особо охраня-
емую природную территорию, что в зна-
чительной степени и делается.

Тем не менее вопрос, приведет ли 
деятельность человека к возникновению 
новых видов, вполне правомерный. Да, 
приведет и уже приводит. Но не в ре-
зультате дополнительных мутаций, а пу-
тем создания новых мест обитания. По 
крайней мере один, пока никем не при-
знанный, новый вид мы точно создали. 
Это —  городские бродячие собаки. Вид, 
хорошо отличимый от родительского 
вида —  серого волка и от других стайных 
диких псовых. Занимает свою уникаль-
ную экологическую нишу, живет только 
внутри человеческих поселений или ря-
дом с ними.

— А если человек возьмет оттуда соба-
ку, она будет вести себя, как обыкновенная 
Жучка?

— Не совсем. Она с человеком может 
дружить, считать себя и его в одной стае. 
Но у нее не будет вот этого обожествле-
ния человека, когда он —  высшее суще-
ство, и сам его взгляд —  награда.

Еще один интересный пример: улич-
ные коты, потомки оказавшихся на ули-
це домашних. В природе все кошачьи 
(кроме львов с их прайдами) —  одиноч-
ные хищники. Если присмотреться к ко-
там, населяющим любой двор, видно, 
что это целый клуб или община. У них 
складываются какие-то взаимоотноше-
ния, не только иерархия, но и дружеские 
союзы, иногда матерый высокоранговый 
кот берет под покровительство молодого. 
И это произошло только с теми кошка-
ми, которые прошли одомашнивание. То 
есть мы из них сделали животное если не 
стайное, то по крайней мере социальное.

— Эволюционирует ли сейчас сам че-
ловек, и если да, то в какую сторону?
— На этот счет есть разные мнения. 

Я еще помню времена, когда просто 
брали тенденции последних сотен ты-
сяч лет и как бы продолжали в будущее. 
И поскольку мозговая часть черепа 
у человека непрерывно увеличивалась, 

то считалось, что со временем она ста-
нет еще больше. А челюсти, наоборот, 
меньше. И еще меньше зубов на этих 
челюстях, а возможно, их вовсе не будет. 
Пальцы тоненькие, слабые, но очень 
ловкие. Такой головастик. Потом по-
доспели антропологи, которые откры-
ли, что в последние 35 тысяч лет объем 
нашего мозга, наоборот, уменьшается. 
Все встревожились. Что это? Почему? 
Хотя никого не удивляет, что за гораздо 
меньшее время компьютеры преврати-
лись из огромных шкафов в миниатюр-
ные смартфоны, а возможностей у них 
стало много больше. Поэтому не стоит 
особенно волноваться, мы пока не дег-
радируем.

— Прошло полтора столетия, 
а «Дарвина система» по-прежнему 
многих огорчает. Почему изложен-
ная теория эволюции вызывает такие 
споры, попытки ее опровергнуть, за-
явления, что она уже опровергнута?
— Хотел бы я знать! Но думаю, что 

ответов сразу несколько. Прежде всего, 
это теория, посягающая на нашу исклю-
чительность.

— Ну да, получается, что люди —  
такой же результат эволюции, как 
мыши или пауки.
— Можно найти и более обидные 

для человечества примеры. Есть такие 
существа —  асцидии, которые во взро-
слом состоянии представляют собой 
нечто вроде мешка с двумя трубками. 
Они пропускают сквозь себя воду, от-
фильтровывая находящиеся в ней части-
цы органики, и этим живут. Ни мозга, 
ни толком сердца, ни конечностей, ни 
глаз. И это  тоже равноправная нам ветвь. 
И вполне успешная.

Кроме того, в странах, где христиан-
ская культура не прерывалась, знаком-
ство с библейской версией происходит 
в очень раннем возрасте, и когда чело-
веку преподают теорию эволюции, она 
входит в противоречие с тем, что он уже 
запечатлел в своем мозгу.

— Но к нашей стране это не отно-
сится.
— У нас другой, свой собственный 

прикол. Долгое время так называемый 
дарвинизм, что бы под ним ни подразу-
мевалось, преподавался как предмет иде-
ологический, своего рода биологический 
марксизм. В результате теория эволюции 
пострадала из-за общего отторжения 
этой идеологии. Есть еще одна причина. 
Во времена Просвещения считалось, что 
любую теорию можно доказать таким 
образом, что она будет понятна человеку 
с улицы. В наше время все усложнилось, 
многие вещи непрофессионал проверить 
не в состоянии. Приходится верить спе-
циалистам на слово. Возникает вопрос: 
«А почему я должен верить вам, а не тем, 
кто говорит, что наши предки прилетели 
со звезд? Ведь вы сами меня учите, что 
вера —  личное дело каждого». Еще не-
сколько лет назад противникам теории 
эволюции говорили: «Вы еще скажите, 
что земля плоская!» А сейчас и плоско-
земельцы появились.

— В таком случае —  для кого вы пи-
сали эту книгу?
— Наверное, для тех, кто сомневает-

ся. Для тех, кому доводилось читать что-то 
вроде: «На эволюцию по дарвиновской 
модели не хватило бы времени». Или: 
«Новые находки свидетельствуют —  че-
ловек не мог произойти от обезьяны!». 
А еще —  для тех, кто, не сомневаясь в ре-
альности эволюции, хочет привести в по-
рядок свои представления о ней. У кого 
есть вопросы, на которые не нашлось от-
вета ни в школьном учебнике, ни в ранее 
вышедших книжках. Одним словом —  для 
тех, кто хочет сам разобраться. Надеюсь, 
моя книга им поможет.

Екатерина ШЕРГА —
специально для «Новой»

ЕСТЬ СУЩЕСТВА АСЦИДИИ, КОТОРЫЕ 
ВО ВЗРОСЛОМ СОСТОЯНИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НЕЧТО ВРОДЕ 
МЕШКА С ДВУМЯ ТРУБКАМИ. 
НИ МОЗГА, НИ КОНЕЧНОСТЕЙ, НИ ГЛАЗ. 
И ЭТО РАВНОПРАВНАЯ НАМ ВЕТВЬ
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П 
осле финального свистка в 
Риме, где «Лацио» отправил 
три горячих привета в гнездо 

птенцов «Газпрома», мне вспомнился 
Карлсон, который на все проколы отве-
чал Малышу так: «Да ведь это ж пустяки. 
Дело-то житейское. Стоит ли волно-
ваться по такому поводу?» Наверное, 
стоит. И прежде всего, тем, кто из года 
в год сбрасывает в бездонную дыру под 
названием «российский футбол» мил-
лионы евро... 

Начать же разбор пролетов хочется с 
Тины Канделаки. Вернее, со слов гене-
рального продюсера «Матч ТВ». Говоря 
о тенденциях спортивного телевидения, 
а также целях и задачах, Тина Гивиевна 
поделилась новым слоганом на ближай-
шую пятилетку: «Нет на «Матче» — нет в 
спорте». Конечно, все это в планах. Тем 
не менее триумф Даниила Медведева 
на итоговом теннисном турнире ATP 
в Лондоне страна не увидела. Родной 
хоккей на канале — по большим празд-
никам. Даже фигурное катание с горя 
укатило на Первый. Получается, что на 
сегодня в спорте у нас есть лишь бои 
без правил, не стареющий Сильвестр 
Сталлоне в роли Рокки, дартсмены из 
Англии и Уэльса и многострадальные 
футболисты. Вот только живы ли по-
следние, или просто делают вид?

Великий биатлонист, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион Александр 
Тихонов перед матчами 4-го тура метко 
выстрелил по кислым мишеням в бутсах: 
«Если кто-нибудь из наших команд на-
берет очки, это будет второе 9 Мая. Наш 
футбол — позор всего национального 
спорта. Игрокам нужна критика, а их 
никто не критикует». Прав Александр 
Иванович, ох как прав.

Комментатор Георгий Черданцев, 
пытавшийся в ночном эфире оправдать 
неудачу «Зенита» в Вечном городе тем, 
что парни с берегов Невы совершили 
13 перелетов за 19 дней (мол, «сказалась 
усталость»), вызывал смех и стыд однов-
ременно. «Краснодару», уступившему 
дома «Севильи» «на флажке», экспер-
ты с «Матча» тоже особо не напихали. 
Потому что черно-зеленые «боролись 
и старались», но «не повезло». Однако 
сложно привлечь к себе фортуну пра-
вильным местом, если впервые про-
биваешь по испанским воротам перед 
самым антрактом. 

Н 
еповоротливый «Локомотив», 
вытянувший нулевую ничью 
в дождливом Мадриде, гол-

кипера «Атлетико» Яна Облака вообще 
не напрягал. Но подопечные Марко 
Николича, все еще сохраняющие шансик 
на 1\8 финала, по крайней мере, бегали и 
рубились. В отличие от того же «Зенита», 
опустившего лапки к середине тайма.

И ругать нерадивых «кудесников», 
похоже, бесполезно. В их уши давно ни-
чего не влетает. Они «оглохли» и не вос-
приимчивы даже к тренерским установ-
кам. «Мы в полной боевой готовности 
и покажем свою силу», — заявлял руле-
вой южан Мурад Мусаев. «Мы должны 
сконцентрироваться, чтобы добиться в 
Италии виктории», — утверждал зени-
товский коуч Сергей Семак. Но сонные 
пешеходы из Питера и Краснодара при-
вычно спотыкались уже на 3-й и 4-й ми-
нутах. Ну и как, простите, достучаться 
до замученных бедняжек?

Вот Станислав Черчесов, чья сбор-
ная пятикратно опростоволосилась 
в Сербии, обвинил в грандиозной 
лени армейского нападающего Федора 
Чалова? А в ответ руководство ЦСКА 
обозвало усатого специалиста физру-
ком. Конструктивно? Еще как! Короче, 
все лают, а кривой российский караван 
идет. Или падает. Впрочем, какая раз-
ница…

Объясняя поражение от «Лацио» и 
«газпромовский» провал в целом, Артем 
Дзюба указал на проблемы с менталите-
том: «пока мы будем зажиматься и чего-
то бояться, ничего у нас не склеится». 

С раскрепощенным донельзя форвар-
дом, сумевшим, кстати, забить мяч 
престижа на «Стадио Олимпико», я бы 
согласился. Если бы в составе «Зенита» 
финтили лишь ребята с русским па-
спортом. Но какие ментальные вирусы у 
Барриоса, Ловрена, Сантоса и Малкома, 

за которых было заплачено более 
80 миллионов евро? А что не так с пси-
хологией и мироощущением у недеше-
вых краснодарских легионеров: шведов 
Классона, Ольссона и Берга, бразильца 
Кайо, француза Кабеллы и эквадорца 
Рамиреса? А я скажу. Обрусели ребят-

ки, избалованные Сергеем Галицким, 
который радует их гонорарами, не со-
ответствующими их уровню. Впрочем, 
это касается и аборигенов, привыкших 
получать, а не зарабатывать. Знаете, что 
на эти претензии дружно отвечают сами 
футболисты? Мы не виноваты, что нам 
столько платят…

К 
слову, владелец «Спартака» 
Леонид Федун, чья коман-
да отдыхает от еврокубков, 

причину краха отечественных клубов в 
Старом Свете определил так: «Все ле-
жит в экономической плоскости. Мы 
находимся в четвертом дивизионе по 
объемам финансирования. Бюджеты 
клубов сократились на 50 процентов. 
Мы не в состоянии купить квалифици-
рованных футболистов». Потрясающая 
точка зрения. Непонятно одно: каким 
образом якобы плохая финансовая си-
туация позволяет «обедневшим» патро-
нам назначить, к примеру, спартаковцу 
Роману Зобнину и железнодорожнику 
Федору Смолову оклады в 3 000 000 
евро? У полдюжины игроков «Зенита» в 
контрактах прописаны похожие суммы. 
Дзюбе положено и вовсе 3,6 миллиона 
евро, а инертному бразильцу Малкому — 
6,5. Это больше, чем зарплата основного 
вратаря «Милана» Доннаруммы, прыга-
ющего по углам за шесть. А самый бо-
гатый игрок «Лацио», супербомбардир 
Чиро Иммобиле, имеет в год 2,5 млн 
евро. У остальных «орлов» выходит за 
тот же период «лимон» с копейками. 
И кто, спрашивается, на коне въезжает 
в плей-офф Лиги чемпионов?

Бывший гендиректор «Локомотива» 
Илья Геркус недавно посоветовал ог-
раничить жалованье российского фут-
болиста 120 миллионами рублей в год. 
Я бы эту сумму разделил еще на десять 
как минимум. Но ведь клубы премьер-
лиги на подобный «нищенский» шаг не 
пойдут никогда.

Наш футбол — это отдельное за-
крытое государство, где футболисты, 
менеджеры и тренеры на протяжении 
десятилетий курсируют из клуба в клуб, 
распиливая бюджетные средства или 
личные средства богатеньких владель-
цев. И ладно если бы на европейском 
зеленом газоне была отдача в виде по-
ложительного результата...  Но откуда 
ему, результату, взяться, когда ко всему 
прочему наше внутреннее первенство 
со странными матчами, лимитом на ле-
гионеров, неквалифицированными су-
дьями и прочими агентскими штучками 
напоминает болото, которое засасывает 
по пояс и убивает желание развиваться 
и двигаться вперед. 

К 
акой выход из порочного кру-
га? На мой взгляд, есть два ва-
рианта. Первый — запретить 

российский футбол законодательно. Но 
это утопия. Даже ФИФА здесь бессильна. 
Второй путь — радикально реформиро-
вать унылый чемпионат. Прекрасную 
идею предложил, как ни странно, все тот 
же Георгий Черданцев: следует сократить 
количество команд премьер-лиги до две-
надцати и играть в три круга с плей-офф. 
Такой ход, от себя добавлю, наверняка 
повысил бы конкуренцию и, соответст-
венно, общий уровень турнира. Но на 
подобный «риск» тоже, уверен, никто не 
решится. Как и на возвращение системы 
«весна–осень», при которой мы хотя бы 
пинали мячик летом…

Руководство же премьер-лиги сейчас 
думает о том, как бы освоить сотни мил-
лионов рублей, внедрив со следующего 
сезона Fan ID — систему для регистра-
ции болельщиков. Зачем? Чтобы сни-
зить количество проблемных фанатов 
и уменьшить число неприятных инци-
дентов на стадионах. 

В ковидную эпоху это актуально как 
никогда.

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

НАШИ НАШИ 
КОМАНДЫ КОМАНДЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПО ОЧКУ

Так плохо российскому футболу 
в Европе еще не было

 Матч Лацио - Зенит (3:1) в Риме Матч Лацио - Зенит (3:1) в Риме

Атлетико - Локомотив (0:0) в МадридеАтлетико - Локомотив (0:0) в Мадриде
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В 
апреле прошлого года губернатор 
Петербурга Александр Беглов 
дал указание подготовить про-

ект переустройства части парка имени 
Сахарова. Как рассказал «Новой» пред-
седатель правления союза организаций 
«Союз Чернобыль» академик РАЕН 
Василий Найда, Беглов согласился 
с предложенной чернобыльцами идеей 
объединить уже установленные в парке 
памятник жертвам радиационных аварий 
и катастроф и Колокол мира (подарен 
Петербургу японцами в 1988 году) в еди-
ный мемориал, добавив тематическую 
площадку и Аллею ликвидаторов-чер-
нобыльцев.

«Несмотря на то что подобное пе-
реустройство не было запланировано 
и в бюджете на него не было предусмо-
трено средств, губернатор распорядился 
подготовить проект и выделить на это 
деньги, — говорит Василий Найда. — Как 
нам стало известно, он слово сдержал, на 
переустройство было выделено от 300 до 
350 миллионов рублей. Только вот куда 
эти деньги делись, нам непонятно».

В апреле 2021 года исполняется 35 лет 
со дня аварии на Чернобыльской атом-
ной станции. В ликвидации ее последст-
вий приняло участие более 600 тысяч че-
ловек из всех республик бывшего СССР. 
В настоящее время в СЗФО проживает 
около 33 тысяч ликвидаторов.

«26 апреля для нас значимый день, — 
рассказывает ликвидатор из Гатчины 
Василий Цветков. — По возможности 
в этот день мы приезжаем в Питер, 
к памятнику жертв аварий и катастроф. 
9 августа, в день памяти жертв атомной 
бомбардировки Нагасаки, торжествен-
ные мероприятия проходят у Колокола 
мира. Было бы правильно объединить 
эти монументы в единый комплекс 
с Аллеей чернобыльцев».

«Мой отец служил срочную на атом-
ной подводной лодке, а после института 
стал оператором ЭВМ на Ленинградской 
атомной станции. Мы жили в Сосновом 
Бору, поселке, который обслуживал 
ЛАЭС. Мне было девять лет, когда слу-
чилась авария на Чернобыльской стан-
ции. Я помню, как папа сказал: «Но нас 
это еще коснется». Через четыре месяца 
после аварии на ЛАЭС пришел приказ 
сформировать бригаду специалистов для 
работы в Чернобыле. Папа вызвался сам. 
Когда я выросла и спросила, зачем он это 
сделал, он ответил: «Там пацанов хотели 
послать, которые ни жизни не видели, ни 
детей не успели родить. А у меня уже вы 
были». Он умер в 1995 году от лейкоза 
в возрасте 45 лет. Я считаю, что своим 
поступком мой отец спас не одну жизнь 
и заслуживает увековечивания памяти…»

Это строки из письма петербуржен-
ки Светланы Веденеевой губернатору 
Беглову с просьбой разрешить стро-
ительство мемориала в парке имени 
Сахарова. Она рассказала, что таких 
историй среди тех, кого сейчас называют 
ликвидаторами, очень много. «Они все 
герои, — говорит Светлана, — и одина-

ково заслуживают, чтобы их подвиг не 
был забыт».

После того как Беглов дал необ-
ходимые распоряжения, архитектур-
ное бюро «АрхКомплекс» разработало 
проект мемориала, который устроил 
и чернобыльцев, и чиновников. 6 мая 
2020 года проект одобрили на заседании 
Комитета по благоустройству. 8 мая 
генпроектировщику переоборудования 
парка (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект» — подведомственная 
организация Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации) выдали распоряжение 
завершить проект, чтобы к 35-летию 
аварии появился общий мемориал, по-
священный памяти всех, кто пострадал 
от радиационных катастроф.

12 ноября на совещании в Комитете 
по благоустройству Василий Найда 
спросил у заместителя председате-
ля комитета Оксаны Гусевой, почему 
остановлены работы по переустройству 
парка Сахарова и куда потрачены деньги, 

выделенные Бегловым на обустройство 
мемориала.

«Ответа я так и не услышал, — го-
ворит Найда. — А 19 ноября на стра-
нице ВКонтакте  администрации 
Калининского района, на территории 
которого расположен парк Сахарова, 
вдруг появляется общественное голо-
сование по переустройству парка. Где 
Аллеи ликвидаторов нет! И весь про-
ект по устройству мемориала, вроде бы 
утвержденный, никак не фигурирует. 
Вместо этого предлагается какой-то со-
вершенно сырой проект с пешеходными 
дорожками».

По словам Найды, 24 ноября должны 
были подводиться итоги голосования. 
Но когда академик позвонил, чтобы 
уточнить время и место, он с удивлением 
узнал, что ответственная за проект пе-
реустройства парка Оксана Гусева ушла 
в отпуск и никакого совещания не будет. 
А о судьбе проекта мемориала и Аллеи 
ликвидаторов никто ничего сказать не 
может.

«Мы уже обратились в администра-
цию города с требованием пояснить, 
что же происходит с парком Сахарова 
и планами по переустройству, — гово-
рит Василий Григорьевич. — Если мы 
не получим ответа, а мемориал так и не 
будет готов к 35-летию, мы намерены 
бойкотировать намеченные на 26 апреля 
2021 года торжественные мероприятия».

Пресс-служба Комитета по благо-
устройству сообщила «Новой», что о 
претензиях чернобыльцев они знают, 
но комментировать ситуацию пока не 
готовы: «Мы обязательно ответим на 
все вопросы чернобыльцев. Никакого 
саботажа распоряжений губернатора нет 
и быть не может. В ближайшее время 
наши специалисты подготовят аргумен-
тированный подтвержденный докумен-
тами ответ на сложившуюся ситуацию. ».

«Новая» вернется к этой теме.

Максим ЛЕОНОВ

ПЕТЕРБУРГ

ВАС ЗДЕСЬ 
НЕ СТОЯЛО

Петербургские Петербургские 
чернобыльцы чернобыльцы 
добиваются добиваются 
обустройства обустройства 
Аллеи памяти Аллеи памяти 
ликвидаторам ликвидаторам 
аварииаварии
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Памятник жертвам радиационных аварий 
и катастроф Колокол мира

Закладка Аллеи памяти чернобыльцев
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Описания отравлений 
полны нечаянных 
ошибок и намеренных 
вбросов. Как разобраться 
в информационном потоке?

Их презирали всегда

Столетиями отравители применяли снадобья, полу-
ченные из растений и минералов, не зная механизма их 
действия. Из I века дошло имя римлянки Локусты. Ее 
платными услугами пользовались императоры Калигула, 
Нерон и его мать Агриппина, отравившая своего мужа 
императора Клавдия. Химической науки тогда не су-
ществовало. Локуста понятия не имела, что соединения 
мышьяка угнетают энергетический обмен (смертельная 
доза — около 100 мг), но умела подмешивать их в пищу, 
вызывая хроническое заболевание нервной и пищева-
рительной систем. Умела она и готовить экстракт из 
растения аконит. Сейчас мы знаем, что смесь алкало-
идов аконитина и зангорина всасывается через кожу 
и в дозе около 50 мг оказывает смертельное судорожно-
паралитическое действие. Аналогично действовал через 
пищеварительную систему токсин цикуты, смертельная 
доза которого составляет около 1 г. Орудовала Локуста 
настолько нагло, что в 68-м году император Гальба лично 
приказал казнить отравительницу.

В Италии XVII в. прославилось семейство Тофана. 
Самая знаменитая — Теофания ди Адамо («госпожа 
Тофана»), за которой числилось более 600 отравлений, 
включая папу римского Климента XIV и претендента на 
французский престол герцога Анжуйского. Ей помогали 
дочери. Предприимчивые дамы наладили сбыт «аква 
тофана» — бесцветной и не имеющей запаха жидкости. 
Она предположительно содержала растворимые соеди-
нения мышьяка и экстракт белладонны. Высокие связи 
отравительницам не помогли: все они окончили жизнь 
если не на виселице, то на костре инквизиции.

Большинство «классических» видов отравы дейст-
вовало только при приеме с пищей, причем в высоких 
концентрациях. Это сильно осложняло задачу. Однако 
на рубеже XIX века начала развиваться аналитическая 
химия, знакомые с древности растительные и минераль-
ные яды научились очищать и использовать в низких 
концентрациях. Появились новые: в 1762 году открыли 
цианистый калий, блокирующий процессы клеточного 
дыхания (смертельная доза — 120 мг) — тот самый, кото-
рым в 1916 году заговорщики неумело пытались отравить 
Григория Распутина. Цианистый калий является солью 
синильной кислоты. Позднее на ее основе был разра-
ботан «Циклон Б», который нацисты использовали для 
массовых убийств в газовых камерах. С помощью циани-
стого калия совершили самоубийство в 1945 г. и многие 
высшие нацистские функционеры.

В 1818 г. из семян тропического растения чилибуха 
(рвотный орех) получили алкалоид стрихнин, в полтора 
раза более токсичный, чем цианистый калий. Подобно 
яду цикуты, он блокирует процессы торможения в дви-
гательных отделах нервной системы, вызывая судороги 
и смерть от паралича дыхательных мышц.

Криминальное ремесло окончательно перешло от 
колдунов и знахарей в руки ученых-химиков. Они-то 
и обратили внимание на яд кураре, который южноаме-
риканские индейцы издревле готовили из коры растения 
стрихнос — американского родственника рвотного оре-
ха. Индейцы применяли кураре для отравления стрел при 
охоте на мелкую дичь. Химикам удалось выделить дей-
ствующее начало — тубокурарин, а потом синтезировать 
его искусственные аналоги. Это открыло возможность 
для медицинского и криминального применения этих 
веществ, смертельная доза которых оставляет около 15 мг 
внутримышечно. Курареподобные препараты нарушают 
передачу нервных импульсов на мускулатуру, вызывая 
смерть от паралича дыхания, причем посмертно опреде-
лить их присутствие технически сложно. Сходное дейст-
вие оказывают сакситоксины, которые вырабатываются 
одноклеточными водорослями и накапливаются в теле 
моллюсков. Сообщалось, что сакситоксин предполага-
ли использовать кубинские эмигранты против Фиделя 
Кастро, но кустарно организованное покушение прова-
лилось на стадии подготовки. Поскольку первоисточник 
сакритоксина — микроорганизмы, его можно рассма-
тривать как биологического оружие. Использование 
таких веществ спецслужбами США было запрещено 
специальной директивой еще в 1969 году.

В 1862 году из минерального сырья был выделен 
таллий — металл, образующий высокотоксичные 
(смертельная разовая доза 600 мг) хорошо раствори-
мые в воде соединения без вкуса, цвета и запаха. Они 
нарушают биохимические процессы с участием серы, 
блокируя белковый обмен. Соединения таллия долгое 

время использовались для борьбы с крысами, тарака-
нами и муравьями. Легкая доступность часто делала эти 
вещества орудиями «бытового» уголовного терроризма. 
Применение таллия восточногерманской спецслужбой 
Штази предусматривалось инструкцией, опубликован-
ной после объединения страны. Было доказано судом 
его использование в 1981 году при попытке отравления 
восточногерманского диссидента Вольфганга Вельша.

Таллий может накапливаться в организме, вызывая 
многообразные, изменчивые и смертельно опасные сим-
птомы, которые усугубляются при приеме любого из трех 
его радиоактивных изотопов. Именно так в 1957 году пы-
тались отравить Николая Хохлова — советского развед-
чика, который получил приказ убить деятеля эмиграции 
Георгия Околовича, но вместо этого сдался германским 
властям. Это первое известное покушение с использова-
нием радиоактивного вещества. В 2006 году с помощью 
радиоактивного полония-210 в Лондоне был убит быв-
ший офицер ФСБ Александр Литвиненко. В отличие 
от химических ядов следы таких отравлений легко уста-
новить, поэтому они обычно носят демонстративный, 
устрашающий характер.

Оружие и орудия

Боевые отравляющие вещества технически малопри-
годны для диверсионно-террористических целей из-за 

трудностей транспортировки и неизбирательного дей-
ствия, а яды «индивидуального назначения» малоэф-
фективны на поле боя из-за низкой либо, наоборот, 
избыточной устойчивости во внешней среде. Например, 
малопригоден в качестве боевого оружия оказался ри-
цин — побочный продукт получения касторового масла, 
необратимо блокирующий синтез белка и в шесть тысяч 
раз более ядовитый, чем цианистый калий. Отравление 
наступает при ранении, проглатывании или вдыхании 
пылевых частиц. Рицин относительно легко получить 
в кустарных условиях. Это обусловило его применение 
в криминальных целях или просто психически неустой-
чивыми людьми вроде тех, что рассылали письма с ри-
цином официальным лицам США.

В 1979 году после выстрела капсулой с рицином из 
замаскированного под зонтик пневматического писто-
лета в Лондоне скончался диссидент Георгий Марков. 
Полученная им доза яда составила 0,45 мг. Годом раньше 
при аналогичных обстоятельствах парижскими врача-
ми был спасен его соотечественник Владимир Костов. 
Расследование, проведенное после революционных 
событий 1989 года, показало, что оба покушения были 
организованы болгарскими спецслужбами при содей-
ствии КГБ СССР.

В конце 1930-х немецкие химики получили серию 
чрезвычайно токсичных органических соединений, 
содержащих фосфор, — табун, зарин, а чуть позднее 

ВНУКИ 
ЛОКУСТЫ

петербург/перечитывая заново

Жозеф-Ноэль Сильвестр. Локуста и Нерон испытывают на рабе
действие яда, предназначенного для Британника

При помощи зонтика убийце удалось имплантировать в икру 
Георгию  Маркову капсулу с сильнодействующим токсином — рицином
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зоман. Все фосфорорганические яды, включая бытовые 
карбофос и дихлофос, блокируют фермент холинэс-
теразу, регулирующий нервно-мышечную передачу 
возбуждения. Это вызывает судороги с последующим 
параличом. Смертельны десятые доли миллиграмма при 
нанесении на кожу и сотые — при попадании в пищева-
рительный тракт. Эти яды можно готовить в условиях, 
близких к производству некоторых лекарств и продук-
тов бытовой химии, что позволило фанатикам из секты 
«Аум Синрикё» подготовить теракты в токийском метро 
и лишило смысла международные поиски фабрик хими-
ческого оружия в Ираке и Сирии.

На 1945 год в распоряжении гитлеровской Германии 
имелось до 15 тысяч тонн табуна и около тонны более 
токсичного зарина. Применить их на поле боя Гитлер не 
решился, опасаясь ответных химических бомбардировок 
германских городов. После войны химические арсеналы 
вместе с разработчиками достались союзникам. Так, член 
нацистской партии с 1922 года Петер Тиссен в СССР 
стал лауреатом Сталинской и Государственной премий 
за работы над технологией получения трифторида хлора 
(«вещество N») — чрезвычайно токсичного удушающего 
газа, который нашел применение в атомной промышлен-
ности и ракетостроении. Позднее зарин и его аналоги 
применялись на фронте ирано-иракской войны, а также 
во время гражданских войн в Ираке и Сирии.

После войны одним из лидеров в разработке отрав-
ляющих веществ стала нейтральная Швеция, которая 
развивала химическое оружие как альтернативу ядер-
ному. Так появилось поколение фосфорорганических 
ядов, связанных с именем токсиколога Ларса Таммелина. 
«Яды Таммелина», или V-газы, на порядок более токсич-
ны, чем табун и зарин, но при этом более устойчивы во 
внешней среде, обладают меньшей летучестью и легко 
проникают через кожу. Отравление может наступить 
при касании дверной ручки, чтении письма или глотке 
воды с ничтожной концентрацией яда. Аналогично дей-
ствует группа веществ, известных как «Новички». Когда 
российские официальные лица отрицают их существо-
вание, они говорят почти правду: точно так же не было 
и нет ракет «Сатана», бомбардировщиков «Бэкфайер» 
и «Медведь», подводных лодок «Оскар». Подобные 
условные обозначения советских и российских вооруже-
ний используются мировыми СМИ и документах НАТО.

V-газы и «Новички» на поле боя никогда не приме-
нялись, но оказались эффективны как мощное, хотя 
и недостаточно избирательное средство индивидуаль-
ного террора. С ними связывают покушения на банкира 
Ивана Кивелиди, разведчика Сергея Скрипаля, полити-
ка Алексея Навального, ликвидацию исламского тер-
рориста Хаттаба во время Чеченской войны. Вещество 
VX стало инструментом убийства в эмиграции старшего 
брата северокорейского диктатора — Ким Чен Нама.

Отрава оперативного значения

Большинство разведок использование ядов практикует 
редко — то ли из брезгливости, то ли потому, что вовремя 
подложенная бомба или меткая пуля действуют надеж-
нее. В свое время ЦРУ так и не смогло найти исполнителя 
для отравления левого африканского политика Патриса 
Лумумбы, а Израиль сам же обеспечил лечение лидера 
движения «Хамас» Халеда Мошаля после провального 
покушения. Обе эти истории, равно как многочислен-
ные «покушения» на Фиделя Кастро, показывают, как 
опытные и сильные разведслужбы демократических 
стран тщетно пытались заняться не своим делом, в ко-
тором успех — удел институтов, порожденных совсем 
другим обществом.

Среди персонажей мрачного фильма Эльдара 
Рязанова «Предсказание» один имеет легко узнавае-
мого прототипа. Это маститый ученый, он же киллер-
отравитель НКВД Игорь Поплавский. В миру его звали 
Григорием Майрановским, а доктором медицинских 
наук и профессором он стал на основании «секретных 
работ, имеющих большое оперативное значение» (позд-
нее следствие квалифицировало их как «бесчеловечные 
опыты над живыми людьми». Работы выполнялись 
в руководимой им токсикологической лаборатории 
НКВД — МКГБ — МГБ, которая в 1920-х называлась 
«специальным кабинетом», позднее — «Лабораторией 
Х» и формально находилась при Всесоюзном институ-
те биохимии а затем передана НКВД. Занимались там 
в основном разработкой ядов и политическими убий-
ствами. Одно из первых упоминаний этого учреждения 
связано с эмигрантской версией странной смерти лидера 
Белого движения Петра Врангеля в 1929 году.

«Продукцию» лаборатории испытывали на заклю-
ченных и ссыльных при личном участии полковника 
медицинской службы и заслуженного работника НКВД 
Майрановского. Среди ядов предпочитали кураре 
и стрихнин. Так погибли греко-католический архиепи-
скоп Теодор Ромжа, деятель Коминтерна Айзек Оггинс 
и, возможно, шведский дипломат Рауль Валленберг. 
Бывшего наркома просвещения Украины Александра 
Шумского отравили в поезде, а польского военного 

инженера Наума Самета — в машине после похищения 
на улице. Личное участие Майрановского доказано для 
более 150 отравлений с летальным исходом. Свои 10 лет 
во Владимирском централе после смерти Сталина он 
все-таки отсидел — в отличие от другого возможного 
прототипа, академика Сергея Муромцева.

Германские нацисты печально известны бесчеловеч-
ными медицинскими экспериментами в концентраци-
онных лагерях. Ядами там занимались Зигмунд Рашер 
и Август Хирт — гауптштурмфюреры СС, масштаб пре-
ступлений которых не уступал деяниям Доктора Смерть 
Йозефа Менгеле. Так же, как и Менгеле, они не пред-
стали перед судом: Рашера обвинили в мошенничестве 
и ликвидировали в конце войны сами нацисты, а Хирт 
тогда же пропал без вести.

В лагере Дахау, в частности, изучалось действие пи-
столетных пуль, отравленных аконитином. Такой способ 
оказался не эффективен, так как высокая температура 
нейтрализует действие ядов. Так, не подтвердились 
отравления при покушениях эсерки Фанни Каплан 
на Владимира Ленина в 1918-м и чехословацких анти-
фашистов — на гитлеровского наместника Рейнгарда 
Гейдриха в 1942 г. Для террористических целей вместо 
огнестрельных или взрывных применяют пневматиче-
ские и механические устройства, такие как «болгарский 
зонтик» — замаскированный под зонт пневматический 
пистолет, стреляющий капсулами с ядом. Киллер со-
ветской разведки Богдан Сташинский в 1957–59 годах 
убил на территории Германии лидеров украинских на-

ционалистов Льва Ребета и Степана Бандеру, используя 
газовый пистолет, заряженный синильной кислотой. 
Из-за высокой летучести яда причина смерти в обоих 
случаях установлена не была. Ясность наступила толь-
ко в 1961 году, когда Сташинский добровольно сдался 
властям ФРГ. Отбыв тюремный срок, он вышел на сво-
боду и бесследно исчез. Говорят, что под новым именем 
и с измененной внешностью он жив до сих пор.

По ту сторону зла

Отравители вызывали омерзение всегда. Их презирали, 
но пользовались услугами в политических, финансовых 
и криминальных конфликтах. Можно только удивляться 
количеству мышьяка, свинца и ртути, содержащихся, 
например, в мумиях египетских вельмож и волосах мо-
сковских цариц, либо списывать эту «минерализацию» 
на состав древних лекарственных препаратов или кос-
метических средств

Химическое оружие запретила Женевская конвенция 
1925 года, положения которой были развиты в 1994 г. 
С 1997 г. действует Организация по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО). Покушение на политическое 
убийство с помощью отравляющего вещества — акт хи-
мической войны, военное преступление. В соответствии 
с международным правом виновные в нарушении законов 
и обычаев войны подлежат розыску и преданию суду на 
территории любой страны — участницы Женевской кон-
венции. За это, а не что-либо иное по приговору иракского 
суда повесили бывшего президента Саддама Хусейна и его 
кузена по прозвищу Химический Али. Такие же обви-
нения предъявлялись при снятии неприкосновенности 
с экс-президента Чили Аугусто Пиночета.

В 1950-е годы СССР потратил немало сил, чтобы 
действие конвенций о законах и обычаях войны рас-
пространилось на конфликты немеждународного ха-
рактера. Под таковыми советские дипломаты разумели 
«национально-освободительные движения» и террори-
стическую деятельность левацких группировок. О том, 
что подобное законотворчество может обернуться буме-
рангом, они не подумали.

Андрей ПУГОВКИН, 
доктор биологических наук

БОЛЬШИНСТВО РАЗВЕДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДОВ 
ПРАКТИКУЕТ РЕДКО — 
ТО ЛИ ИЗ БРЕЗГЛИВОСТИ, 
ТО ЛИ ПОТОМУ, ЧТО 
ВОВРЕМЯ ПОДЛОЖЕННАЯ 
БОМБА ИЛИ МЕТКАЯ ПУЛЯ 
ДЕЙСТВУЮТ НАДЕЖНЕЕ

Транспортировка Алексея Навального из омской больницы 
в немецкую клинику «Шарите»

Теракт в токийском метро 
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Р 
оман Супер и Иван Проскуряков 
вместе с компанией «Амурские 
волны» приступили к съемкам 

фильма «Это Эдик» примерно через год 
после смерти знаменитого на весь мир 
детского писателя Эдуарда Успенского. 
За это время ТВ в своих желтых ток-шоу 
успело много раз и оплакать «папу кроко-
дила Гены с Чебурашкой», и смачно его 
же оплевать: «оказался наш отец не отцом, 
а сукою», как писал Галич по поводу дру-
гого «героя». Свержение кумиров — тради-
ционная забава ТВ. Которое гению во всех 
случаях предпочитает злодейство, порой 
даже и полностью выдуманное.

Объявив в соцсетях крауд-
фандинг (сбор народных денег 
на производство фильма), Роман 
Супер коротко пояснил, про что 
будет кино: «Великий русский пи-
сатель, в тени которого вселенная 
Marvel выглядит блеклой декора-
цией. Его герои — это наша кровь. 
Его тексты — это наша плоть. Его 
мультфильмы — это лимфатическая 
система нашего общего детства… 
Ну он же правда — «наше детское 
все» XX века. Вот только есть ню-
анс: мы ничего не знаем о том, кто 
такой писатель Эдуард Успенский. 
Как и почему рождались его главные 
хиты? Что делало его несчастным, 
а что калечило? Мы про Астрид 
Линдгрен знаем больше, чем про 
нашего классика… Про него не снято 
почти ничего, кроме телевизионных 
ток-шоу, в которых по сотому разу 
хамовато обкашливались его склоки 
с бывшими женами и его скверный 
характер. «Наше детское все» не 
исследовано никем. А я так не хочу. 
И еще не хочу, чтобы Россия так и 
осталась страной нерассказанных 
историй».

25 ноября (меньше чем через год 
после начала съемок) в онлайн-кинотеатре 
Premier состоялась премьера фильма «Это 
Эдик. Сказка о подаренном и украденном 
детстве» (смотреть можно бесплатно), 
а  акануне прошел его закрытый показ 
в кинотеатре «Пионер». Фильм (особенно 
на большом экране) производит ошелом-
ляющее впечатление. Подобного в жанре 
документального кино, пожалуй, еще не 
было.

Эпиграфом к фильму могли бы 
стать стихи Успенского из фильма 
«Пластилиновая ворона: «Одну простую 
сказку. А может, и не сказку. А может, не 
простую хотим вам рассказать». Именно 

так: жизнь сказочника могла бы показать-
ся сказкой, хоть и не простой, если бы во 
второй ее половине он, по словам уче-
ника, детского поэта Андрея Усачева, не 
почувствовал себя «безудержным» и если 
бы испытание деньгами не закончилось 
предательством таланта и превращением 
в безжалостного прагматика-бизнесмена, 
уничтожившего в нем сказочника.

Главный герой присутствует в фильме 
о себе не только в кадрах хроники, но и 
в виде нескольких кукол, сделанных из-
вестным кукольником Игорем Хиловым: 
куклы юного Эдика, студента МАИ и 
начинающего писателя, куклы уже состо-

явшегося мастера и куклы постаревшего 
Успенского на исходе жизни. Есть там 
еще и большая кукла, которая голосом 
настоящего Успенского рассказывает о 
нем (о себе). Все вместе они, ожившие при 
помощи анимации, словно читают книгу 
жизни героя, удивляясь, а порой как будто 
и ужасаясь ее непредсказуемым сюжетным 
линиям. Документальная кукольная ани-
мационная драма — так можно определить 
жанр этой завораживающей и ни на что не 
похожей картины.

Авторы не просто повествуют о непро-
стой судьбе знаменитого писателя — они 
пытаются понять, какие драмы в детстве 

и на других этапах жизни предопредели-
ли развитие его характера, а, в конечном 
счете, привели к главной драме: потере 
таланта, разрыву с друзьями, жестокости 
по отношению к близким.

Единственный биограф Эдуарда 
Успенского финский писатель Ханну 
Мякиля свидетельствует: «Свое детство 
он не считал счастливым. Отчим его не 
любил. Мать больше радовалась неуда-
чам, чем его победам… Считал себя чужим 
в своей семье. Мог бы стать хорошим 
взрослым писателем, но не стал, потому 
что не повзрослел и сам был ребенком». 
Недолюбленным ребенком, никому в жиз-

ни не доверяющим и порой совершенно 
невыносимым.

«Великий сказочник, способный да-
рить детство и любовь для детей огромной 
советской и постсоветской страны, не 
смог полюбить собственную дочь», — с 
горечью говорит Роман Супер. «Детский 
писатель не любил детей», — признают 
друзья Успенского, которые между тем 
нисколько не умаляют его таланта и за-
слуг перед русской литературой. Среди 
друзей, коллег и учителей, вспоминаю-
щих о писателе, — Юрий Энтин, Виктор 
Чижиков, Григорий Остер, Валентин 
Юмашев, Григорий Гладков, Леонид 

Шварцман, Лев Гущин, а также дочь 
Татьяна Успенская и жена Елена.

«Я не знаю ни одного человека, кото-
рый с возрастом становится лучше. Все 
люди к старости становятся хуже», — от-
части оправдывает друга журналист Лев 
Гущин. И констатирует непреложное, 
увы, правило: «Уход в бизнес был уходом 
от творчества. Творчество кончается. Все 
кончается, а потом начинается бизнес». 
Другие подтверждают: «Личные доходы 
стали ему интереснее, чем книги, и, по 
сути, сделали его несчастным», хотя до 
конца жизни он продолжал бороться за 
свои авторские права и судиться с теми, 

кто на них посягал.
Леонид Шварцман, худож-

ник и режиссер-аниматор, со-
здавший визуальные образы 
крокодила Гены, Чебурашки и 
старухи Шапокляк, так и не смог 
доказать в суде авторство и до-
биться справедливости и хотя бы 
доли отчислений от коммерче-
ского использования этих обра-
зов. 100-летний художник живет 
в хрущевке и об упущенной 
выгоде не думает. «Как бы вы 
оценили стоимость Чебурашки, 
которого вы придумали?» — 
спрашивает его Роман Супер. 
«Не знаю, никогда об этом не 
думал», — искренне удивляет-
ся художник. Добавляя: «Мои 
годы дают мне неплохую пен-
сию. Как-то прожить можно».

Непарадный портрет, ко-
торый создали авторы фильма 
«Это Эдик», при этом отнюдь 
не обличает и не очерняет 
героя. Исходная авторская 
позиция все равно любовь — 
любовь к человеку, создавшему 
и подарившему многим поко-
лениям детей неповторимый 

сказочный мир, благодарность за приду-
манное им «наше детство». И горечь, что 
получилось так, как получилось, и ничего 
уже не исправить. Кончилась жизнь. С та-
ким же сожалением, кажется, пролистав 
книгу своей жизни, смотрит сам на себя 
кукольный Успенский, так похожий на 
прототипа, что зрителя оторопь берет.

Грустное кино. С уведомлением в фи-
нале «Сделано с любовью в компании 
«Амурские волны» и долгим перечисле-
нием в титрах множества людей, кото-
рые сбросились на его производство. 
Добровольно. Такой вот жест народного 
доверия. Дорогого стоит.

ЖИЛ-БЫЛ 

СКАЗОЧНИК
Эдуард Успенский оживает в фильме «Это Эдик»
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