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БЫКОВ

В семь двадцать он приедет
Из Ибаха назад.
Ни Путин, ни Медведев
Не знают, что сказать.
И я не знал бы тоже
На месте их гэбни,
Но, слава тебе Боже,
Я все же не они.

Как именно пригреть его —
И так уже потертого?
Посадят в Шереметьево?
Иль сразу же в Лефортово?
Не впустят по погоде ли,
Опять отравят вдруг его?
Чтоб мы не колобродили,
Закроют въезд во Внуково?
Впаяют пару лет ему — 
Проглотит либерда, 
Поэтому, поэтому 
Нельзя ходить туда*. 

В семь двадцать он приедет, 
Берлинский пациент.
Подбейте дебет-кредит —
Какой тут хеппи-энд? 
Народ настроен строже, 
Чем в кризисные дни 
(Но, слава тебе боже, 
Я тоже не они). 

Подумайте, товарищи! 
Устроят вам судилище. 
Уже бойцов созвали же, 
А вас предупредили же! 
Нацелился ОМОН уже, 
Сцепился — не расступится… 
Тролленыши, гварденыши, 
Залупинцы, запутинцы… 
Мы только крикнем вслед ему — 
А толку, господа? 
Поэтому, поэтому 
Нельзя ходить туда**. 

В семь двадцать он приедет — 
И бдительный Следком 
Давно об этом бредит 
И брызжет кипятком. 
Обидел ветерана, 
И фонд им тоже сперт… 
Я думаю, охрана 
Поднимется на борт. 

Спаси нас, Богородица, — 
Как наша жизнь запутана! 
Теперь-то он озлобится 
И станет хуже Путина. 

Принюхайтесь как следует — 
Букет привычных запахов: 
Он нами пообедает, 
Чекистами позавтракав. 
Иных рецептов нет ему — 
Расстрелы без суда… 
Поэтому, поэтому 
Нельзя ходить туда***. 

В семь двадцать он приедет, 
Жестокий троглодит, 
Все раны разбередит — 
Точней, разбередит; 
А мы в российской прозе, 
Среди родных скорбей 
Пригрелись, как в навозе 
Пугливый воробей. 

Создание безбожное, 
Ты выбрал дело сложное, 
Тревожное, острожное 
И в целом невозможное. 
И на морозе адовом  
Назло друзьям-рептилиям 
Опять терзаться надо нам — 
Пойти ли, не пойти ли нам, 
Послать ли нам привет ему 
Иль плюнуть, как всегда… 
По одному поэтому 
Нельзя ходить туда!**** 

В семь двадцать он приедет, 
Коварный прохиндей, 
И сразу же отцедит 
Людей от нелюдей. 
Добавлю эпатажно, 
Любя смущать умы: 
Каков он есть — неважно,  
Важней — какие мы. 

Мы ведаем, ученые: 
Мир движим только бреднями, 
Чем больше обреченными, 
Тем более победными. 
Чего бояться, Боже, нам, 
Когда и так уж в пасти я? 
Чем дело безнадежнее, 
Тем сладостней участие. 
Все сбудется по Летову — 
Убей в себе орду. 
Поэтому, поэтому  
Кто как, 
А я пойду*****. 

* Это призыв. 
** Это тем более призыв. 

*** Это конкретно призыв. 
**** Это пламенный призыв. 
***** А это не призыв. 
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В 
первых строках доктор констати-
рует: 37% средств, выделенных на 
лечение орфанных пациентов че-

рез фонд «Круг добра», предназначено для 
лечения детей со спинально-мышечной 
атрофией (СМА) —  и благодарит лично 
президента от лица всех пациентов СМА 
РФ за создание этого фонда. Курмышкин 
имеет право говорить персонально от 
каждого из 365 пациентов СМА —  они 
выдали ему нотариально заверенные дове-
ренности для представления их интересов 
в судах, больницах, в любых обращениях 
в госорганы. Это больше трети зарегистри-
рованных в РФ пациентов со СМА.

«Можно сказать, —  пишет Курмыш-
кин, —  что я в России пока что единст-
венный законно избранный представи-
тель интересов этих пациентов. Вы как 
президент, законно избранный примерно 
с таким же процентным представительст-
вом голосов, должны понять мою гордость 
и ответственность за этих людей. Поэтому 
оставим ритуальные вежливые похвалы 
и перейдем к делу.

[…] Вы ввели в состав попечительского 
совета очень уважаемых людей. Они сво-
им авторитетом будут свидетельствовать 
о справедливости распределения выделен-
ных средств —  в этом нет никаких сомне-
ний. Однако для того чтобы фактически 
ежедневно осуществлять эту функцию, 
необходимо, кроме желания, иметь опре-
деленную квалификацию как минимум 
в особенностях лечения и обеспечения 
лекарствами орфанных больных и конкрет-
но больных СМА —  как самого большого 
потребителя денег фонда.

К сожалению, специалистов, не на сло-
вах знающих об орфанных болезнях и тон-
костях их лекарственного обеспечения, 
в сегодняшнем составе попечительского 
совета очень мало. А люди, работающие 
с проблемой СМА, не включены в состав 
попечителей совсем.

Скажу вам как человек, организовы-
вающий по 3–5 судов каждую неделю по 

искам пациентов СМА к региональным 
органам здравоохранения: несмотря на 
все ваши благие намерения, прямо сейчас, 
когда уже найдены деньги для лечения 
больных через фонд «Круг добра», их инте-
ресы постоянно нарушаются. Пациентам 
со СМА по-прежнему отказывают в на-
значении дорогостоящих препаратов 
или даже фальсифицируют клинические 
данные результатов лечения и прекраща-
ют его. Это препятствует возможности 
воспользоваться помощью фонда: нет на-
значения лекарства —  нет его обеспечения. 
Поликлиники и больницы отказываются 
проводить заседания врачебных комиссий, 
в связи с чем мы вынуждены подавать иски 
для принуждения врачей выполнять свою 
работу. И это сейчас —  когда вы уже опре-
делили источник финансирования и сняли 
основную причину отказов в жизнеспаса-
ющем лечении.

В регионах месяцами не выполня-
ются решения судов в отношении па-
циентов со СМА, многие руководители 
территориальных органов здравоохра-
нения перестраховываются и занижают 
фактическое количество пациентов со 
СМА в субъектах.

Это достаточно узкий, специальный 
вопрос, и никто из существующих попечи-
телей фонда «Круг добра» не имеет доступа 
к данной информации и возможностей 
проверки ситуации на местах.

Все это уже сейчас значительно под-
рывает доверие родителей детей со СМА 
к вашей инициативе, заставляя их трево-
житься о справедливости распределения 
средств для лечения их детей».

Вторая тема письма —  о фантастиче-
ских суммах вокруг больных детей, о тех, 
кто на них наваривается, и о перспективах 
импортозамещения. Курмышкин долго 
работал в крупнейших мировых компа-
ниях, производящих орфанные лекарст-
ва, —  Genzyme, Shire, Alexion —  и знает, 
о чем говорит.

«На одном из производственных сове-
щаний, —  пишет доктор, —  мы задали ди-
ректору по производству вопрос: скажите 
честно, только для нас, сколько стоит фак-
тическое производство лекарства, годовой 
курс которого мы продаем государствам за 
полмиллиона долларов США? Ответ был 
такой: представьте, что вам надо собрать 
землю с дороги и воду из луж, красиво их 
упаковать и затратить средства для их до-
ставки. Это и есть реальная себестоимость 
этих лекарств.

Возможно, в этом ответе много преуве-
личения, но, несомненно, сверхвысокая?к
олоссальная?непомерная (или убрать при-
лагательное, т.к. дальше повтор: завышена) 
цена орфанных препаратов, закупаемых 
сейчас государством для спасения детей со 
СМА, очень и очень завышена.

Ценообразование фирмы-производи-
теля связано с его абсолютной монополией 
и строится по принципу «самая доро гая 
цена, которую может выдержать государст-
во». Реальная себестоимость производства 
большинства орфанных препаратов даже 
с учетом интеллектуальной собственности, 
о которой так любят рассказывать фар-
мпроизводители, составляет не более 5% 
от заявленной цены.

И задача государства —  не только найти 
громадные деньги, а организовать соб-

ственное производство этих лекарств на 
своей территории и своими силами.

Это совершенно реальная цель. В Рос-
сии есть талантливые ученые, исследовате-
ли и производители, способные в течение 
двух лет создать аналоги существующих 
лекарств, обойдя все патентные защиты 
(как пояснил Курмышкин дополнительно, 
препарат будет отличаться от сущест-
вующих, поэтому патентная защита ни 
одного из существующих трех препаратов 
ему не страшна. —  А.Т.). В нашем фонде 
«Помощь семьям СМА» подготовлен та-
кой детальный пошаговый проект, про-
ведены переговоры с учеными и с произ-
водителями. При этом итоговая стоимость 
лекарства для этиотропного (!) лечения 
СМА обойдется государству в 47 раз де-
шевле, а общая годовая экономия составит 
больше 12 млрд рублей».

В заключение письма —  о предложе-
нии благотворительного фонда «Помощь 
семьям СМА» включить в попечительский 
совет фонда «Круг добра» Александра 
Курмышкина.

Родители пациентов запустили пе-
тицию, также адресованную президенту 
с аналогичной просьбой. «356 пациентов 
или их законных представителей из 899 
зарегистрированных в РФ предоставили 
нотариальную доверенность неврологу 
с 35-летним врачебным стажем, канди-
дату медицинских наук Курмышкину 
Александру Александровичу. […] Нам 
неизвестны другие лица в РФ, которые бы 
документально и обоснованно и с таким 
представительством голосов могли бы 
представлять наши интересы в созданном 
президентом РФ фонде «Круг добра».

Александр Курмышкин и его БФ 
ПСМА за 2020 год помог обеспечить 
более 200 пациентов со СМА патогене-
тический терапией. […] Мы уверены, что 
участие Александра в попечительском 
совете фонда «Круг добра» значительно 
поднимет доверие к его деятельности 
и позволит выстроить квалифицирован-
ную помощь пациентам с орфанными 
заболеваниями».

Действительно, непонятно, почему 
забыли Курмышкина. Наверное, никто 
столько не ездит по стране, никто не на-
ходится в постоянном контакте с таким 
количеством больных СМА и никто так, 
как он, не знает истинного положения дел 
с помощью им.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

А ГДЕ А ГДЕ 

КУРМЫШКИН?КУРМЫШКИН?

В попечительском В попечительском 
совете фонда, совете фонда, 
управляющего управляющего 
лечением орфанных лечением орфанных 
пациентов, почему-топациентов, почему-то
не оказалось не оказалось 
того, кто «дежурит того, кто «дежурит 
по России» и в режиме по России» и в режиме 
24/7 занимается 24/7 занимается 
помощью импомощью им

Невролог и иммуногенетик 
кандидат медицинских наук 
Александр КУРМЫШКИН
направил письмо Владимиру Путину, 
копию — в «Новую».

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА — НЕ ТОЛЬКО 
НАЙТИ ГРОМАДНЫЕ ДЕНЬГИ, 
А ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИХ ЛЕКАРСТВ 
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ И СВОИМИ 
СИЛАМИ
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спецнужды

П 
резидент Международной феде-
рации хоккея Рене Фазель после 
визита в Беларусь к Алек сандру 

Лукашенко получил не только осужде-
ние хоккейной общественности за свою 
«миротворческую миссию», но и «черную 
метку» от первого спонсора. Компания 
Nivea Men известила ИИХФ, что не станет 
«спонсировать чемпионат мира по хоккею 
2021 года, если будет подтверждение, что 
он пройдет в Беларуси». Это намного се-
рьезнее, чем заявления политиков и пред-
ставителей хоккейных федераций ряда 
европейских стран, —  с ними у Фазеля 
еще хватало аргументов спорить, а против 
спонсоров не попрешь.

Президент ИИХФ оказался в близкой 
к коллапсу ситуации, которую надо было 
решать еще осенью. Фазель до послед-
него цепляется за возможность проведе-
ния чемпионата мира в двух странах —  
Белоруссии и Латвии, обосновывая свою 
позицию тем, что контракты с федераци-
ями этих стран заключены давно и для их 
разрыва, грозящего серьезными финансо-
выми потерями, нужны веские основания.

Политическая ситуация в Беларуси, 
вызванная прежде всего желанием дейст-
вующего президента любой ценой остаться 
при власти, была понятна еще с августа: 
масштаб мирных протестов только уже-
сточал масштаб и жестокость репрессий, 
а признаки каких-то послаблений в дей-
ствиях Александра Лукашенко не прос-
матривались —  он предпочитал делать 
вид, что все идет демократическим путем. 
Рене Фазель тоже предпочитал делать вид, 
что ничто чемпионату мира не угрожает, 
несмотря на давление со стороны отдель-
ных стран, и что ИИХФ придерживалась 
и придерживается принципа «спорт вне 
политики».

Последние дни ситуацию ничуть 
не прояснили, но Фазель после визита 
в Минск изменил риторику, фактически 
признав, что на проведение чемпионата 
мира в Беларуси шансов почти не осталось. 

Ему пришлось объяснять, что в Минск 
они с генеральным секретарем ИИХФ 
Хорстом Лихтнером отправлялись, чтобы 
использовать возможность как-то воз-
действовать на Александра Лукашенко. 
Вплоть до того, что «мы дали понять, что 
чемпионат мира по хоккею невозможен 
без изменения политической ситуации 
в стране».

Оказавшийся в положении ужа на ско-
вородке, бедный Рене уже не повторяет 
как мантру лозунг «спорт вне политики», 
говоря про использование любого, даже 
малейшего шанса услышать хотя бы намек 
от президента Беларуси на возможность 
диалога с оппозицией. Этого намека —  

опять же по словам президента ИИХФ —  
не последовало. 

Внешне визит ничем не напоминал 
«миротворческую миссию», о которой 
Фазель начал говорить уже постфактум. 
Ранее речь шла лишь о «прояснении ситу-
ации». Неудивительно, что на дружеские 
объятия и заверения белорусской стороны, 
что никаких угроз проведению чемпионата 
мира не существует, очень существенная 
часть хоккейного сообщества прореаги-
ровала столь остро.

Одним из проявлений этой реакции 
стало предложение Латвийской хоккейной 
ассоциации принять все 16 сборных и про-
вести все матчи чемпионата мира в Риге —  

как и было 15 лет назад. Рене Фазель сооб-
щил о предложении Латвии, о намерении 
Датского хоккейного союза и переговорах 
с Федерацией хоккея Словакии по тому же 
поводу, известив общественность о том, 
что до принятия окончательного решения 
«нужно провести еще несколько встреч».

Деньги так или иначе ИИХФ поте-
ряет, и немалые —  счет будет предъяв-
лен и за отказ от Минска, и за перенос, 
который тоже будет стоить дорого. А на 
счетах у ИИХФ после отмены чемпионата 
мира–2020 в Швейцарии и без того, веро-
ятно, немного средств. Но на кону стоят 
не только деньги, но и репутация, которая 
за последние месяцы изрядно пострадала. 
Репутация Федерации хоккея России как 
главного союзника Лукашенко может по-
страдать не меньше, если не больше.

Представлять Рене Фазеля исключи-
тельно миротворцем в силу его вполне 
прагматической, а отнюдь не идеалисти-
ческой натуры —  глупо. Его надежда на то, 
что чемпионат мира в Минске может стать 
шагом к белорусскому примирению (а для 
этого вроде как и следовало использовать 
шанс договориться с Лукашенко), выгля-
дит по меньшей мере наивно. Хоккей —  не 
разменная монета, рассчитывать же на 
то, что чемпионат мира объединит народ 
и власть после всего ею совершенного —  
вовсе глупо.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

В 
пятницу, 15 января, в 5 утра «Российская газе-
та», официальное издание правительства РФ, 
выложила на своем сайте текст: «В ФСО России 

сменится директор: Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ». 
Уже в 11 часов 38 минут этот текст был удален, а вместо 
него появилось опровержение: «На сайте «Российской 
газеты» опубликована недостоверная информация о ка-
дровых перестановках в силовых ведомствах».

В удаленной публикации речь шла о том, что директор 
Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев 
в ближайшее время покинет свой пост, что кадровые пе-
рестановки не связаны ни с какими скандалами, Кочнев 
«просто переходит на работу в ФСБ России».

И хотя в главном официальном издании страны не 
называлась должность, на которую «просто переходит» 
Кочнев, очевидно было, что имелось в виду его назначе-
ние на должность первого заместителя директора ФСБ, 
вакантную с 22 октября прошлого года, когда президент 
отправил на пенсию генерала армии Сергея Смирнова, 
семнадцать лет занимавшего эту позицию.

«Новая» еще в октябре писала об обстоятельствах ухо-
да на пенсию генерала Смирнова, о развернувшейся вой-
не компроматов, о претендентах, готовых взвалить на себя 
работу по курированию ключевых направлений работы 
ФСБ, таких как экономическая безопасность (СЭБ), защи-
та конституционного строя (ЗКС) и военная контрразведка 
(подробности в «Новой», № 118 от 26 октября 2020 г.).

Тогда же «Новая» писала и о том, что, скорее всего, 
заветную должность займет выходец из ФСО. Сразу 
из нескольких источников нам стало известно, что на 
должность первого заместителя директора ФСБ рассма-
триваются пять кандидатов. Среди них трое выходцев 
из ФСО: губернатор Тульской области, Герой России, 
48-летний генерал-лейтенант Алексей Дюмин; губерна-
тор Ярославской области, 52-летний генерал-лейтенант 
Дмитрий Миронов; директор ФСО, 56 летний Дмитрий 
Кочнев, в октябре еще генерал-полковник Также среди 

потенциальных назначенцев упоминались два генерала 
ФСБ: начальник управления по Москве и Московской 
области 60-летний генерал-полковник Алексей Дорофеев 
и руководитель Службы экономической безопасности 
58-летний генерал-полковник Сергей Королев.

В ноябре президент так и не смог определиться с очень 
серьезным кадровым назначением. Оно снова было от-
ложено.

А в декабре появилась информация о двух самоубий-
ствах сотрудников ФСО. В начале декабря стало извест-
но, что в Кремле обнаружено тело 33-летнего офицера, 
который 12 лет прослужил в личной охране президента. 
Позже стало известно о самоубийстве замначальника 
одного из подразделений ФСО.

Приблизительно в это же время раз разился еще один 
скандал, который вышел в публичное пространство лишь 
в начале этого года. Стало известно, что Центр спецназна-
чения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД) 
МВД РФ в течение трех лет собирал у командиров взводов 
данные о передвижении кортежей президента Путина, его 
друзей, подчиненных и гостей посредством общих чатов 
в WhatsApp (подробности в «Новой» от 6 января 2021 г.). 
Это был серьезный «косяк» не только для МВД, но и для 
оперативной службы ФСО, контролирующей все, что 
связано с передвижениями главы государства.

Но перед самым Новым годом президент подписал 
указ, которым продемонстрировал, что ни самоубийства 
подчиненных, ни утечка в WhatsApp конфиденциальной 
информации не изменили его отношения к директору ФСО 
Дмитрию Кочневу. Ему было присвоено звание генерала 
армии. (Хотя даже 31 декабря на сайте ФСО указывалось, 
что Кочнев —  генерал-полковник. Изменения на сайте 
появились лишь в начале этого года).

Звание генерал армии не присваивают перед увольне-
нием со службы. Тем более если речь идет о 56-летнем ге-
нерал-полковнике (предельный срок службы для старших 
офицеров —  70 лет). Кочнев известен как человек жесткий, 
неподкупный и принципиально не амбициозный. Все это 
обеспечивает ему высокое доверие президента. К тому 
же и «скамейка запасных» —  людей, которых глава госу-
дарства мог бы рассматривать в качестве претендентов на 
ключевые позиции, —  крайне короткая.

В таком контексте публикация в «Рос сийскую газету» 
о переходе Дмит рия Кочнева на работу в ФСБ уже не 
выглядит «недостоверной информацией о кадровых пе-
рестановках в силовых ведомствах». Скорее всего, это 
была целенаправленная утечка достоверной информации. 
И цель этой утечки —  приостановить назначение Кочнева 
на должность первого заместителя директора ФСБ, счи-
тают наши источники.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

ПОДСКОЧИЛО ДАВЛЕНИЕПОДСКОЧИЛО ДАВЛЕНИЕ
Что стоит за утечкой о переходе начальника ФСО Дмитрия Кочнева на работу в ФСБ?

Дмитрий Дмитрий 
КочневКочнев
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Против чемпионата мира по хоккею 
в Беларуси выступили главные спонсоры

ЛУКАШЕНКО ЛУКАШЕНКО 
ЗАКРУЧИВАЮТ ЗАКРУЧИВАЮТ 

ШАЙБЫШАЙБЫ

Соцсети 
выступили 
за решение 
спонсора 
отказаться 
от поддержки 
ЧМ в Беларуси
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маневры

Э 
то стандартная процедура вы-
хода суверенной страны из 
какого-либо международного 

соглашения. Так 21 мая прошлого года 
президент Дональд Трамп объявил о на-
мерении вывести США из ДОН, а через 
полгода 22 ноября Госдепартамент под-
твердил, что выход состоялся, хотя Трамп 
к тому времени успел проиграть прези-
дентские выборы. Администрация Джо 
Байдена из ДОН скорее всего не стала бы 
выходить, тем более европейские союзни-
ки по НАТО просили этого не делать, но 
обратный ход уже невозможен: вывести 
страну из международного соглашения 
исполнительная власть может самосто-
ятельно, а чтобы вернуться — требуется 
ратификация в сенате —  2/3 голосов или 
минимум 67 сенаторов «за», что в насто-
ящее время политически невозможно.

Пилотируемая авиафоторазведка, 
лежащая в основе ДОН —  очень старая 
технология времен Второй мировой 
войны и нескольких последующих деся-
тилетий. Первым идею ДОН выдвинул 
президент и генерал Дуайт Эйзенхауэр 
во время саммита с советским премье-
ром Николаем Булганиным в Женеве 
в 1955-м. Эйзенхауэр предложил закре-
пить некоторую оттепель и разрядку по-
сле смерти Иосифа Сталина взаимным 
разрешенным аэронаблюдением. У США 
было много дальних фоторазведыватель-
ных самолетов на основе стратегических 
бомбардировщиков RB-47 и RB-36, ко-
торые в первую половину пятидесятых 
и так без разрешения летали далеко вглубь 
территории СССР. Никита Хрущев пред-
ложение отверг.

П 
резидент Джордж Буш в 89-м 
вновь предложил ДОН, а Билл 
Клинтон подписал его в мар-

те 92-го, будучи в эйфории окончания 
«холодной войны». Тестовые взаимные 
полеты начались почти сразу, офици-
ально договор полностью вступил в силу 
в 2002 году. Полеты регламентированы, 
разрешенное максимальное разрешение 
у снимков всего 30 cm/px —  только чтобы 
отличить танк от грузовика. На борту са-

молета ДОН можно размещать боковой 
радар. Все фотоматериалы считаются 
общими и должны передаваться по за-
просу любой стране-участнику ДОН по 
цене стоимости копирования. Для малых 
европейских стран, особенно нейтраль-
ных как Швеция и Финляндия, ДОН 
дает независимую возможность получать 
легальную развединформацию.

Пентагону ДОН с военно-техниче-
ской точки зрения практически не нужен. 
Американские спутники выдают изобра-
жения лучше, чем можно по условиям 
ДОН. Россия (СССР) всегда технологи-
чески отставала, и этот разрыв нараста-
ет: в РФ до сих пор никак не получается 
ввести в строй глобальную всепогодную 
спутниковую систему радарного зонди-
рования высокого разрешения, аналогич-
ную американским спутникам Lacrosse, 
которую Пентагон, кстати, уже вывел из 

эксплуатации, заменив новым поколе-
нием изделий Topaz (5 спутников), кото-
рые «видят» с высоким разрешением всё 
и всегда: ночью, в дождь, в туман, в пургу 
и пыльную бурю, не только на земле, но, 
как сообщают, еще и под землей.

В свое время американцы сертифи-
цировали по правилам ДОН два неновых 
самолета Boeing OC-135B с аналоговым 
разведывательным оборудованием —  им 
сейчас уже по 60 лет. Чтобы продолжать 
участвовать в ДОН, надо было их поме-
нять: оборудовать и сертифицировать 
новые машины, тратить сотни миллионов 
долларов, но в Конгрессе выделять день-
ги не хотели, поскольку ни сами новые 

машины, ни информация, которую они 
могут выдать, реально и даром не нужны.

В 
РФ взамен старых разведыва-
тельных Ан-30, под возможности 
которых, собственно, и писал-

ся ДОН, а также переоборудованного 
Ty-154М-ЛК1, построили, оборудовали 
и с немалыми трудами сертифицировали, 
преодолевая американское сопротивление, 
два новых полностью цифровых разведыва-
тельных Ту-214ОН с РЛС бокового обзора. 
Вне рамок ДОН эти машины практически 
бесполезны —  их придется всерьез переде-
лывать. Шведы переоборудовали и серти-
фицировали для ДОН разведсамолет Saab 
340, в ФРГ в 2017-м закупили и переобо-
рудовали для ДОН Airbus A319, с которым 
теперь непонятно что делать.

После того как Трамп объявил о вы-
ходе из ДОН, в Москве первоначально 

утверждали, что готовы остаться в дого-
воре вместе со всеми остальными, если 
союзники США обещают, что не будут 
делиться с Вашингтоном полученной 
развединформацией и если российским 
самолетам разрешат летать над базами 
США в Европе. Но предложение оказа-
лось всего лишь дипломатической пиар-
акцией с целью рассорить европейцев 
с нехорошей Америкой. Когда стало 
окончательно ясно, что Трамп наверняка 
уходит, проиграв выборы, что европейцы 
радостно готовы заново отстраивать от-
ношения с Вашингтоном при Байдене, 
и что никакие разногласия по ДОН этому 
не помешают, в Москве объявили (а ви-

димо, решили давно), что также выходят 
из ДОН, естественно обвинив в этом всех 
остальных.

Ряд европейских стран отослали 
в Москву ноту о том, что российские 
требования соответствуют тексту дого-
вора, а детали предложили отработать 
в рамках Консультативной комиссии 
по ДОН. В ответ МИД перешел к мега-
фонной дипломатии. По словам Марии 
Захаровой, ситуация после выхода из 
ДОН США «для нас абсолютно непри-
емлема —  у всех членов НАТО сохра-
нялась бы возможность наблюдать за 
всей территорией России, а территорию 
лидера альянса —  США —  от российско-
го наблюдения закрыли». Европейские 
страны Захарова обвинила в том, что 
«политическая ориентация на США для 
них оказалась важнее, чем ДОН». Судьба 
договора явно решена.

Ф 
ормально ДОН останется после 
выхода США и РФ, но смысла 
в нем будет немного. Странам-

членам НАТО по большей части незачем 
инспектировать друг друга, хотя, напри-
мер, Греции и Турции —  это может быть 
полезно. Еще в ДОН состоит Беларусь, где 
есть что инспектировать, но непонятно, 
как долго Александр Лукашенко останется 
в ДОН после выхода РФ.

ДОН появился, когда после краха 
коммунизма, СССР и окончания «холод-
ной войны» казалось, что угроза войны 
в Европе исчезла навсегда. Теперь от той 
эйфории не осталось и следа. У ДОН не 
осталось основы и политического смысла 
существования. Кроме того, военно-тех-
нически договор устарел. Современные 
коммерческие спутники, например 
WorldView-3 компании DigitalGlobe, сни-
мают на продажу космические фотогра-
фии Земли с той же четкостью 31 cm/px, 
что прописана в ДОН. Европейцы могут 
подписаться или скинуться вместе на 
несколько миллиардов евро и построить/
запустить собственную независимую от 
США группировку спутников оптиче-
ской и радиолокационной разведки. Все 
технологии у них для этого есть.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель
«Новой»

Российское МИД пока еще 
не отослало депозитариям 
ноту-уведомление о выходе 
из договора, но скоро, 
очевидно, пошлет, и тогда 
начнется официальный 
отсчет времени, а спустя 
полгода Договор 
об открытом небе (ДОН) 
для РФ больше не будет 
действовать.

Россия 
вслед за США 

объявила о выходе 
из Договора 

об открытом небе

ЭТОТ ДОН СЛОМАЛСЯ...

СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
СПУТНИКИ СНИМАЮТ НА ПРОДАЖУ 
КОСМИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ ЗЕМЛИ 
С ТОЙ ЖЕ ЧЕТКОСТЬЮ 31 CM/PX, 
ЧТО ПРОПИСАНА В ДОН

«
Л

ад
и

сл
ав

 К
А

Р
П

О
В

 /
 Т

А
С

С



«Новая газета» понедельник.

№4    18. 01. 20216
истории болезни

– Д авайте поговорим про 
лечение коронавиру-
са. Кому это лечение 

действительно необходимо?
— Надо понимать, что примерно 80–

85 процентов людей, болеющих ковидом, 
или самостоятельно выздоравливают, или 
у них он протекает в относительно легкой 
форме. Это и очень хорошо, и в то же вре-
мя большая проблема, потому что люди 
заразны в этот период. Они не знают, что 
больны, распространяют вирус, и в этом 
состоит коварство новой пандемии. 
Почему огромный процент заболевших 
выздоравливает самостоятельно? Потому 
что у нас есть собственная иммунная си-
стема. Сначала идет неспецифический 
иммунный ответ, потом вырабатывается 
специфический иммунный ответ на дан-
ный конкретный вирус, вырабатываются 
антитела, клетки начинают атаковать дру-
гие клетки, зараженные коронавирусом. 
Надо ли что-то делать в этот период с че-
ловеком? Если он бессимптомно болеет, 
если у него нет тяжелых сопутствующих 
заболеваний, его надо оставить в по-
кое. Не нужны антибиотики, не нужны 
гормоны, не нужен длинный перечень 
препаратов, который можно перечислять 
бесконечно. Как у нас сейчас бывает, 
когда человек заболевает: приходит сна-
чала врач из поликлиники и рекоменду-
ет какие-то препараты. Потом пациент 
спрашивает своих знакомых —  одного, 
другого, третьего. Те присылают списки 
рекомендованных соседями, друзьями, 
еще кем-то. Я нередко вижу списки из 
20–25 препаратов, которые люди прини-
мают. Что касается так называемых про-
тивовирусных препаратов «Ремдесивир» 
и «Фавипиравир», по ним доказательства 
(эффективности) или не очень весомые, 
или их вообще нет.

Нет ни одного достоверно доказан-
ного лекарства, которое позволило бы 
избежать тяжелого течения ковида.

— Когда мы говорим о каких-то пре-
паратах, мне страшно, потому что мы 
с вами скажем об этом и люди, как 
мы видели, просто побегут и начнут 
сметать это с аптечных полок.
— Нет, ни в коем случае нельзя без 

назначения врача ничего давать. Человек 
может не знать, например, что ему про-
тивопоказаны противосвертывающие 
препараты. Не бывает лекарств без по-
бочных действий. Если вам говорят, что 
лекарство без побочных действий, это 
жульничество. Если лекарство действует, 
оно действует всегда в обе стороны, оно 
пользу может приносить и вред. Поэтому 
надо обязательно по серьезным препара-
там всегда советоваться с врачом.

— Давайте еще раз. Если положи-
тельный тест на коронавирус, у вас 
ковид —  вы лежите дома. И если нет 
каких-то серьезных симптомов, то 
это все как обычная простуда.
— Не просто «лежите дома». Во-

первых, не надо лежать, а надо все-таки 
похаживать по квартире, это профилак-
тика тромбов. Во-вторых, если поднима-
ется температура и держится несколько 
дней или она выше 38,5–390С, конечно, 
надо посоветоваться с врачом. Если она 
держится уже достаточно долго или если 
появляются любые симптомы одышки, 
необходимо проверить насыщение кис-
лородом. Сейчас есть такая возможность, 
я знаю, что в Москве дают пульсоксиме-
тры бесплатно. И если пульсоксиметрия 
ниже 93, например, уже нужно беспоко-
иться. Если сопровождается одышкой —  
вызывать врача или скорую.

— А если у человека есть хрониче-
ские заболевания —  диабет, сердеч-
но-сосудистые, —  ему что же, сразу 
надо вещи в больницу собирать или 
тоже пока не нервничать?
— Во-первых, чем сложнее и тяже-

лее, тем меньше надо нервничать. Эта 
паника, она есть, к сожалению, и у мно-
гих врачей. Понятно почему: врачи 

подвержены риску, но паника мешает, 
паника врачей, паника пациентов меша-
ет реально лечить. Вот чем я занимаюсь 
несколько часов в день —  я занимаюсь 
психотерапией, веду очень много боль-
ных амбулаторно, и моя психотерапия 
сводится к тому, о чем я только что го-
ворила. Пожалуйста, не надо пить анти-
биотики, не надо пить гормоны и препа-
раты по длинному списку, присланному 
друзьями. Все это надо делать только по 
показаниям. В частности гормоны, когда 
они даются людям без показаний, то есть 
пациент не тяжелый, ухудшают прогноз. 
Они показаны, когда состояние утяжеля-

ется, когда человек зависит от кислорода. 
А всем остальным их принимать не про-
сто не нужно, а совсем нельзя.

— Вообще паника у людей возникла, 
когда начали говорить и писать, что 
у врачей нет единого протокола лече-
ния ковида. Это правда, его нет?
— Это и так, и не так. Когда ковид 

начался, это была новая болезнь, не 
знали, как лечить, и вполне оправданно 
было пробовать разное. Не знали, как 
течет ковид, не знали многих симпто-
мов, узнавали уже по ходу дела и гораздо 
позже, через месяц, два, три, четыре. Всё 
новые и новые проявления этого виру-
са мы видим и сейчас, а тогда стихийно 
пробовали разные лекарства. Но на се-
годняшний день картина совершенно 
другая. Сейчас мы знаем, что у 10–15 
процентов больных система начинает 
как бы буксовать, она дает не просто 
сбой, она начинает из-за этого сбоя ги-
перактивизироваться.

— То есть атакует?
— Да. Представьте себе, что машина 

завязла на льду или в глубоком снегу, 
она начинает шуметь, буксовать. Ты 
давишь на газ, и она начинает буксовать 
еще больше. Когда это происходит с ор-
ганизмом, выбрасываются цитокины. 
Вообще, это полезные для нас вещества: 
когда они не в больших количествах, они 
тоже активируют иммунную систему. Но 
когда их очень много, как бывает при 
ковиде, так называемый цитокиновый 
шторм, они могут повреждать ткани. 
Повреждение ткани приводит к выбро-
су еще большего количества веществ, 

которые стимулируют свертывание, 
начинается гиперкоагуляция; и, собст-
венно, все это многообразие симптомов, 
которое мы видим, —  это и есть прояв-
ление вот этих различных цитокинов. 
Реже это прямое действие вируса. И если 
это понимаешь, то понятен и протокол, 
и как лечить, а самое главное, что это 
уже сейчас подтверждается рандомизи-
рованными исследованиями. Вот когда 
только начинали, был момент абсолютно 
бездоказательной медицины.

— То есть несколько месяцев 
2020 года?
— Да, мы вернулись в историю на 

20–30 лет назад, когда не было дока-
зательной медицины. И возвращаясь 
к протоколу лечения: сейчас в больницу 
попадают люди, у которых уже развер-
нутая стадия, мы не кладем больных, 
как было раньше, у которых просто сам 
факт ковида или положительный тест. 
На сегодняшний день из препаратов 
у нас остается «Дексаметазон», данный 
вовремя, у нас остаются антицитокино-
вые препараты, и у нас остаются анти-
коагулянты, которые должны правильно 
даваться, в правильных дозах, это очень 
важно. Сейчас мы уже научились многим 
приемам, как правильно положить паци-
ента, как правильно дать ему кислород, 
и мы гораздо меньший процент больных 
берем на ИВЛ и на ЭКМО. Когда к нам 
попадает пациент, который нуждается 
в кислороде, первое, что мы делаем, —  
помещаем его в прон-позицию и даем 
кислород. В разных видах —  это зависит 
от тяжести состояния. И практически 
всем мы даем антикоагулянты, от тром-
бов. А дальше мы обязательно берем ана-

лизы и смотрим, развился цитокиновый 
шторм или еще не развился, пора уже 
его подавлять или не пора. Когда идет 
кислородная недостаточность и это под-
тверждается лабораторными анализами, 
тогда это как раз время, чтобы вводить те 
или иные или гормоны или антицито-
киновые препараты. Одновременно мы 
обязательно смотрим, нет ли признаков 
бактериальной инфекции, если их нет, 
антибиотики тогда не даются. Также 
мы применяем и свежезамороженную 
плазму с высоким титром антител к ко-
ронавирусу, пока у человека нет еще 
собственных антител.

— Вы много всего перечислили, но не 
сказали про КТ, а это самая популяр-
ная в народе процедура сейчас.
— КТ нужно делать, только если это 

необходимо врачу для диагностики. Мне 
сейчас обрывают телефон: «А можно 
у вас сделать КТ?» Никого не беру, как 
правило! Собственно, это одна из моих 
задач в интервью —  я очень хочу поста-
раться хоть немножко снять панику. Да, 
это серьезная инфекция, но паника толь-
ко помешает. Я уже говорила, это общее 
правило: чем сильнее вопрос, тем нужно 
быть спокойнее и сдержаннее и трезво 
принимать решения.

— То есть, когда весной всех подряд 
с положительным тестом отправляли 
на КТ, это просто потому, что не по-
нимали, как с этим работать?
— Знаете, тогда в этом был опреде-

ленный смысл. Тогда было до 30 про-
центов ложноотрицательных тестов, а КТ 
оказалось чувствительнее. И вот это очень 
сильно сдвинуло понимание в диагности-
ке, и на том этапе это было очень правиль-
но. Сейчас лучше стали тесты, сейчас мы 
лучше понимаем болезнь, и даже далеко 
не всегда КТ влияет на наши действия. 
Потому что бывают люди, у которых 
есть процесс по поражению легких, но 
при этом нормальная пульсоксиметрия. 
А у кого-то, наоборот, процент пораже-
ния небольшой, но у него есть фоновое 
заболевание легких, ему достаточно быва-
ет 20 процентов, поэтому гораздо важнее 
общее состояние больного, пульсоксиме-
трия, чем просто цифры КТ.

— Давайте поговорим про антибио-
тики, которые исчезли из аптек.

ВАМ ВЫПИСАЛИ 

« ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ ПЕЙТЕ АНТИБИОТИКИ 
И ГОРМОНЫ, КОТОРЫЕ

Вокруг COVID-19 и вызываемых им осложнений появилось немало мифов. 
Низкая информированность людей и недоверие к медицине создали 

благоприятную среду для бума самолечения. По соцсетям гуляют 
списки препаратов, не имеющих никакого отношения к настоящему 
лечению, а люди назначают себе препараты, которые могут 
привести к драматическому ухудшению их состояния.
В интервью «Новой газете» главный врач ГКБ № 23
им. Давыдовского Елена ВАСИЛЬЕВА рассказала о том,

какие опасности таит самолечение от коронавируса и что делать
не стоит ни в коем случае.

ЭТО ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО: 
ЧЕМ СЛОЖНЕЕ 
И ТЯЖЕЛЕЕ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ 
НАДО 
НЕРВНИЧАТЬ

«
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ВАШИ ДРУЗЬЯ!»
— Эта та же тема паники. Слава 

богу, что их нет, потому что не нужно 
заниматься самолечением, особенно при 
коронавирусе.

— Я спрашиваю сейчас не столько 
про коронавирус, сколько вообще.
— И вообще не надо. Где в мире 

вы можете купить антибиотик без ре-
цепта? Где?

— А у нас можно купить без рецепта?
— Да! У нас идут и сметают, пото-

му что продается без рецепта. Нигде 
в Европе, в Америке вы не купите без 
рецепта антибиотик. Мои друзья, живу-
щие за границей, здесь покупают рецепт 
и везут к себе.

— Но это как-то помогает, раз они 
тоже так делают?
— Это неправильно. Массовое бес-

контрольное применение антибиоти-
ков —  огромная проблема. Развивается 
резистентность. Но в коронавирусе 
проблема другая, антибиотики просто 
почти никому не нужны. Понимаете? Их 
просто не надо принимать при ковиде 
дома. Их дают только в больнице и толь-
ко в определенных ситуациях.

— Пандемия принесла нам хоть что-
то хорошее?
— Хорошее в том, что на врачей 

обратили внимание. Вообще-то, мы 
и раньше работали, и нам всем могут но-
чью позвонить —  и не обязательно с ко-
видом: и с инфарктом, с инсультом, —  
и раньше этого никто не замечал. Очень 
важно, чтобы с пандемией не кончилось 
это нормальное отношение к врачам. 

А то ведь Следственный комитет как 
активизировался до этого. Врачебные 
дела пошли, и я очень надеюсь, что 
это закончится —  дела из-за врачебных 
ошибок. Любой врач, принимающий 
то или иное решение, не всегда на 100 
процентов прав, все-таки болезнь —  это 
всегда какой-то выбор, и ты должен по-
нимать, что при таком анализе [может 
быть] так, а при таком —  иначе… Наша 

работа сопряжена с определенными ри-
сками, с определенными трудностями, 
бессонницей, постоянным напряжени-
ем, это и было и есть, сейчас это больше, 
конечно, чем было раньше.

А из грустного —  это уровень недо-
верия к врачам и к вакцинам сейчас. 
Это чрезвычайно удручает. Например, 
вакцина Гамалеи сделана профессио-
нальными людьми, я их знаю много лет, 
и это серьезные ученые. Да, третья фаза 
еще не закончена, но она закончится 
и покажет клиническую эффективность 
вакцины; безопасность же была иссле-
дована еще в первой фазе.

— То есть вакцина —  это хорошо 
и нам нужно прививаться?
— Я сама вакцинировалась «Спут-

ником» и всю свою семью привила. 
Меня вакцина один раз уже защитила. 
Так получилось, я была в очень тес-
ном контакте с человеком, который 
заболел, и были уже все проявления. 
То есть очень большая концентрация 
вируса была.

— Получается, только массовое 
вакцинирование дает коллективный 
иммунитет, а естественным путем он 
не нарабатывается?
— Пока нет. В Москве уже много 

переболело, но пока недостаточно, что-
бы дать реальный иммунитет.

— Сейчас людям страшно лишний 
раз в больнице появиться, даже если 
у них есть серьезные заболевания. 
К чему это приводит?
— Большая беда, когда у пациен-

тов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями появляется затяжной приступ, 

который может говорить об инфаркте: 
рука не двигается или нога, —  и если 
подозрение на инсульт, они терпят и не 
едут в больницу, потому что боятся ко-
ронавируса. Но в такой ситуации надо 
немедленно ехать, просто немедленно.

— Не боясь заразиться коронави-
русом?
— Да, потому что медицина —  это 

статистика. Смертность естественная от 
инфаркта, если его не лечить,— 30–33 
процента. Это выше, чем потенциаль-
ный риск умереть от ковида, на поря-
док выше. Поэтому, если подозрение 
на серьезное заболевание, немедленно 
надо ехать.

— Вы так говорите, будто у вас есть 
данные и цифры, что люди в таком 
серьезном состоянии не едут в боль-
ницу.
— Да, это так, и это безумно меня 

огорчает. К нам приезжают люди на 
второй, третий день от начала инфар-
кта, когда совсем плохо, когда сердце 
уже начинает рваться. Мы стали видеть 
разрывы —  это то, чего мы вообще не 
видели последние годы. У нас пре-
красно  работающая система помощи 
больным с инфарктом, я даже сама была 
удивлена результатами. Оказалось, что 
время доезда скорой помощи до чело-
века с болями в груди как было десять 
минут, так и осталось, несмотря на 
всю загруженность скорой на ковиде. 
Обращайте внимание, если это острая 
ситуация. Не ждите, звоните в скорую. 
И наоборот, совершенно не нужно 
вдруг идти сейчас к врачам проверяться, 
как у нас любят. Сидели себе дома [безо 
всяких жалоб] и тут решили проверить-
ся. Подождите, пожалуйста, пару ме-
сяцев и проверитесь, когда, я надеюсь, 
будет поспокойней.

Беседовала 
Ирина ВОРОБЬЕВА, 

«Новая»

МАССОВОЕ БЕСКОНТРОЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ —
ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА. ИХ ПРОСТО 
НЕ НАДО ПРИНИМАТЬ ПРИ КОВИДЕ 
ДОМА. ИХ ДАЮТ ТОЛЬКО В БОЛЬНИЦЕ 
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
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Нет ни одного лекарства, Нет ни одного лекарства, 
которое можно достоверно назвать которое можно достоверно назвать 

помогающим от тяжелого течения ковидапомогающим от тяжелого течения ковида
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— Не знаю, любите ли вы «Новую газету» так, как люблю ее я. 
Я ее не только читаю, я ее выписываю. А когда почта ее не приносит, 
я ее покупаю и все равно читаю. И читать ее надо. Читать ее, на мой 
взгляд, должен каждый человек, который о чем-то думает, кроме 
своего завтрака. Потому что это газета, которая дает правдивую 
информацию. Я призываю вас помочь «Новой газете», я призываю 
вас быть ее соучастником. Без нее у нас будет совсем другая страна.

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

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, историк, член СПЧ, — 
соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

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»

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

8.22 утра 15 января. Москва. 
Поликлиника № 115.
Поставить второй укол «Спутника V» 

мне должны были еще в конце прошлого 
года. После первой прививки, 6 декабря, 
врач сказал, что мне позвонят и вызовут. 
Но то ли не позвонили, то ли не дозво-
нились. А потом я уехал в Кировскую 
область, докуда массовая вакцинация на 
тот момент не добралась.

И вот 14 января, когда вместо трех 
недель с первой прививки прошло почти 
шесть, я решил: во что бы то ни стало 
с уколом надо разобраться.

В итоге принял радикальное реше-
ние —  идти в поликлинику и делать 
вакцину just now.

— Поднимайтесь в секцию вакцина-
ции. Там скажут, можно колоть или уже 
нельзя, —  говорит дежурная медсестра.

Первое, чему поражаюсь, зайдя в сек-
цию, —  количеству пациентов. Когда мне 
ставили первый укол, других желающих 
привиться просто не было. Сейчас в оче-
реди к кабинетам двенадцать человек. 
Половина из них —  пенсионеры. 29 де-
кабря власти Москвы пообещали им, что 
после вакцинации разблокируют соци-
альные карты, дающие право бесплатно-
го проезда. Еще трое пациентов —  муж-
чины лет 35–40, две женщины средних 
лет и один совсем молодой парень.

— 27 декабря вам должны были ста-
вить? Я сейчас уточню, что делать. —  
Дежурящий в коридоре фельдшер берет 
мой прививочный сертификат, отходит 
куда-то и через три минуты возвращает-
ся: —  Сейчас уколем.

Ничего страшного во введении вто-
рого компонента вакцины с опозданием, 
судя по всему, действительно нет: имму-
нологи заявляют, что три недели —  ми-
нимально необходимый период. Можно 
поставить вакцину и через месяц, и через 
полтора.

Без очереди меня ведут в кабинет 
«осмотра перед вакцинацией». Терапевт 
интересуется, были ли побочные эффек-
ты после первой прививки.

— Температура 37–37,2 градуса, сла-
бость, головная боль, —  говорю.

— Хорошо. Идите на укол.
На этом осмотр закончен.
Вакцинироваться меня приглашают 

также без очереди —  как единствен-

ного пациента, который пришел ста-
вить второй компонент «Спутника». 
Размораживают ампулу.

— Можно ведь подождать, пока при-
дет кто-то еще [на второй компонент], —  
говорю фельдшеру, памятуя, что ампула 
рассчитана на пять пациентов. —  Чтоб 
не пропадало.

— Уже начали размораживать, —  от-
вечает он. —  И мы часто, если очереди 
нет, выбрасываем ампулу после первого 
пациента: точно неизвестно, сколько она 
может стоять открытой. Лучше открыть 
новую, чем вколоть следующему при-
шедшему неизвестно что.

Сам второй укол «Спутника V», как 
и первый, занимает меньше пяти секунд. 
И он такой же безболезненный.

Меня просят полчаса посидеть в ко-
ридоре с другими пациентами.

— После первого укола плохо 
было? —  спрашивает меня пенсионерка 
в бежевой кофте.

Описываю симптомы, резюмируя: 
«Неприятно, но терпимо».

— Я очень боюсь, —  говорит она. —  
Но весной собрались с внуками в Адлер. 
А на юге всякой заразы полно. Еще коро-
навирус подцепить не хватало.

Юра, поджарый мужчина в сплошь 
черной одежде, пришел на вакцинацию 
из карьерных соображений.

— У нас в офисе переболело две трети 
сотрудников. А я за весь год ни разу даже 
не покашлял. Прививку ставлю чисто 
по принципу «береженого бог бережет». 
Прошлый год проработал за себя и за 
заболевших коллег. В итоге повысили. 
Хотелось бы продолжить.

— А не страшно, что вакцина еще не 
прошла третью фазу испытаний? Вроде 
как неизвестны риски.

— Я ходил к участковому терапевту. 
Он сказал, что для меня рисков нет.

По сравнению с первым уколом 
побочных эффектов от второго у меня 
практически не было: небольшой озноб 
вечером и боль в месте укола. Наутро все 
прошло. Разумеется, это индивидуальная 
реакция: у меня есть знакомые, которые 
после второй дозы вакцины слегли с тем-
пературой, а есть те, у кого даже плечо 
не болело.

Через три недели иду проверяться на 
антитела. После первого укола показа-
тель IgG был очень высоким —  400. Если 
он сохранится на высоком уровне, мож-
но будет идти сдавать плазму. Вносить 
свою лепту в борьбу с ковидом. 

Иван ЖИЛИН,
«Новая»

«СПУТНИК V»:«СПУТНИК V»:
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВИТОК
Наш спецкор сделал вторую прививку отечественной вакциной 
от COVID-19: репортаж из поликлиники и отчет о самочувствии

ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ УКОЛОМ 
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ВТОРОГО 
У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО: 
НЕБОЛЬШОЙ ОЗНОБ ВЕЧЕРОМ И БОЛЬ 
В МЕСТЕ УКОЛА

«
Ф

о
то

 а
вт

о
р

а

Иван Жилин после завершенияИван Жилин после завершения
вакцинации в 115-й поликлинике Москвывакцинации в 115-й поликлинике Москвы
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18 января московские ученики 
6–11-х классов возвращаются 
в школы после долгого пери-

ода дистанционного обучения. Об этом 
14 января объявил мэр столицы Сергей 
Собянин. Ранее он продлил каникулы для 
школьников на лишнюю неделю.

Возможно, причиной решения стал 
отмеченный в январе спад заболеваемости 
коронавирусом в столице, но более вероят-
но то, что массовые протесты московских 
родителей против дистанционного обуче-
ния стало уже невозможно игнорировать. 
Родители жаловались на низкое качество 
обучения, повышенную нагрузку, уста-
лость детей от компьютера, падение зрения 
и угнетенное психологическое состояние. 
Общественная организация «Родители 
Москвы» с ноября прошлого года на-
правляла жалобы депутатам Московской 
городской и Государственной думы, в про-
куратуру, в администрацию президента, 
проводила круглые столы и встречи изби-
рателей с депутатами.

Такой масштабный протест имел 
немалые шансы перерасти в протест по-
литический и, несомненно, повлиял на 
то, что законопроект о дистанционном 
образовании, внесенный в Госдуму в мае, 
был в начале декабря снят с рассмотре-
ния по инициативе депутатов КПРФ. 
Впрочем, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко пообещала, что за-
кон примут в весеннюю сессию, и он будет 
касаться только инклюзивного образова-
ния и чрезвычайных ситуаций.

Участники осенне-зимних протестов 
в целом не очень верят в полноценный 
возврат очного обучения и обсуждают 
новые и старые опасности: например, ре-
альность появления в России цифровой 
образовательной среды. Мой собственный 
экспресс-опрос примерно сотни роди-
телей и учителей показал, что никакого 
единодушия среди них нет.

Родители по большей части рады, что 
смогут, наконец, заняться своими делами, 
а дети будут заниматься своими, и за орга-
низацию их работы будут отвечать другие 
взрослые.

Одна мама старшеклассника описала 
отношение семьи к возвращению офлай-
на так:

«Довольна старушка,
А пудель не рад,
И просит подарки
Отправить назад».

Таких страдающих «пуделей» не так уж 
мало —  особенно среди перегруженных 
старшеклассников, которые привыкли 
вставать за пятнадцать минут до начала 
урока, работать лежа, не тратить время на 
дорогу —  и в целом уже приспособились 
к новому режиму. В этих случаях семьи 
больше всего боятся изменений и необхо-
димости к ним адаптироваться: только при-
выкнешь к чему-то одному, как тут же надо 
привыкать к чему-то другому. Поэтому все 
надеются, что решение о выходе на очное 
обучение —  не краткосрочное, что оно не 
сменится немедленным уходом на дистант 
уже в пределах месяца-другого.

Похоже, больше всего не хотят выхо-
дить на очное обучение спокойные, самодо-

статочные старшеклассники-интроверты, 
которые научились рассчитывать работу 
с собственной скоростью, не особенно 
скучают по очному общению, поздно ло-
жатся, поздно встают; и особенно те, кому 
приходится тратить много времени на 
дорогу. Часть семей уже приняла решение 
о переводе на семейную форму обучения, 
убедившись, что их детям она больше под-
ходит. Если раньше они никак не решались 

на это, думая о том, что же будет с социали-
зацией ребенка, то затяжной эксперимент 
с дистантом показал, что ничего страшного 
не произошло, и опыт можно продолжать.

Время на дорогу —  в перегруженном 
транспорте, на занесенных снегом и обле-
денелых московских дорогах, в мороз —  то, 
что внушает ужас и детям, и учителям, при-
выкшим работать из теплого дома. Многие 
жалуются, что решение о выходе в офлайн 
принято без учета метеорологических про-
гнозов, в самые крещенские морозы.

Но в целом тех, кто радуется возвра-
щению офлайна, больше, чем тех, кто 
сожалеет об утрате онлайна (по моим 

подсчетам —  примерно 40% против 30% 
при еще 30% не определившихся, воздер-
жавшихся, тех, кому все равно или к кому 
все это не относится, потому что в школе 
и так поддерживается очное обучение). 
Конечно, я сознаю, что моя выборка не 
репрезентативна и что я не считала от-
дельно голоса детей и родителей.

Дети, конечно, соскучились по дру-
зьям, по нормальной учебе, по нормальной 

структуре занятий и внеклассной школьной 
жизни: концертам, волейбольным турни-
рам и хоккейным матчам, благотворитель-
ным ярмаркам, театральным спектаклям, 
проектным сессиям и дням иностранных 
языков. Дети и родители горюют, что 
дополнительное образование пока под 
запретом —  не выпущено из онлайна 
в офлайн. А в онлайне оно почти всегда 
бессмысленно —  хоть гимнастические тре-
нировки, хоть карате, хоть художественная 
школа. Онлайн-оркестры и онлайн-хор 
хороши в исполнении профи, с хорошей 
режиссурой и опытным оператором, но 
как тренировки два раза в неделю… Оно 
так не работает.

Многие родители сокрушаются, что 
офлайн для школ введен слишком рано —  
до того, как вакцинация стала массовой. 
Учителя записываются на вакцинацию 
и огорчаются, что теперь какое-то время 
не смогут навещать старших родственни-
ков, чтобы не принести им заразу. Среди 
учителей идея вакцинации восприни-
мается более спокойно, чем среди роди-
телей; родители легче относятся к идее 
сделать прививку себе, чем детям.

Родители, у которых дети учатся в част-
ных школах, говорят, что для них ничего 
не изменилось: дети как ходили в школу, 
так и продолжают ходить. Так же отвечают 
и учителя частных школ: в одних школах 
они работали очно все время, в других —  по-
ловину недели онлайн, половину офлайн, 
и сейчас ничего не изменилось.

Некоторые учителя отвечают на воп-
рос цитатой из старого кино: «что воля, 

что неволя —  все равно». Это очень 
уставшие люди, которым уже не важно —  
тратить последние жизненные силы на 
часовую дорогу в автобусе или на попытку 
призвать к ответу двадцать пять черных 
квадратиков в зуме.

Лучшие ответы стоит привести пол-
ностью:

«Муж мой всю весну и всю осень вел 
уроки с балкона —  в куртке, шапке и бо-
тинках. Все более комфортные рабочие 
места были заняты другими «дистанци-
ровавшимися». Счастлив как ребенок! 
Наконец-то в школу, в тепло!!!»

«Провела опрос у себя на странице 
в «ВКонтакте». Из 134 проголосовавших 
рады отмене дистанта 42 человека. Родной 
шестиклассник горюет».

«Ммммм, я в большом недоумении, 
у всех локдаун, у нас страна победившего 
«Спутника», видимо, но, поскольку мы 
переболели, выпускаю детей относитель-
но спокойно».

Наверное, и я как учитель должна 
занять какую-то внятную позицию по 
отношению к онлайну и офлайну. На 
самом деле —  я так привыкла вставать 
за пятнадцать минут до урока, никуда 
не ездить и делать двести шагов за день 
(фитнес-браслет бдит), что мне совер-
шенно не хочется шевелиться. Но шеве-
литься приходится: моя школа далеко от 
метро, так что я уже откопала ненужную 
с прошлой зимы машину из сугроба, 
поменяла сдохший аккумулятор и со-
зрела, наконец, сменить летнюю резину 
на зимнюю —  иначе придется полчаса 
топать пешком по морозу от автобусной 
остановки или потратить всю школьную 
зарплату на такси.

На самом деле —  я из тех, кому «что 
воля, что неволя —  все равно». Из тех, 
кто уже обалдел от черных квадратиков 
в зуме и бесконечного вливания своей 
энергии в бездонную бочку интернет-
урока, но по-прежнему в ужасе от идеи 
вставать в семь утра, потому что при-
вычка ложиться в три ночи никуда не 
делась. И я уже записалась на прививку 
на воскресенье, потому что у меня шесть 
пневмоний в анамнезе, и я больше не 
хочу, а ковидом так и не заболела, хотя 
болели все кругом, в том числе дочь в со-
седней комнате. Странное время, когда 
надо принимать судьбоносные решения 
на основании хлипких свидетельств 
и минимальных доказательств.

«Штош» —  главное слово этого года: 
я так решила, стало быть, на том стою. Ну 
так я решила: прививка, офлайн, насколь-
ко хватит сил.

А не хватит —  найдем где-нибудь, не 
впервой.

Штош.
Ирина ЛУКЬЯНОВА,

учитель литературы, «Новая»

ШТОШ, ШТОШ, 
ВОЛЯ, ВОЛЯ, 
ШТОШ, ШТОШ, 
НЕВОЛЯ НЕВОЛЯ 
Как родители и дети относятся 
к возвращению в офлайн

БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ ХОТЯТ 
ВЫХОДИТЬ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СПОКОЙНЫЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКИ-ИНТРОВЕРТЫ

«
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антропология

П 
ресненский суд Москвы арестовал видеооператора Фонда 
борьбы с коррупцией Павла Зеленского за запись в твит-
тере, сделанную в октябре прошлого года. Зеленский ком-

ментировал самоубийство нижегородской журналистки Ирины 
Славиной, покончившей с собой в знак протеста против произ-
вола властей, и просил у нее прощения. Кроме того, как считает 
следствие, Зеленский «угрожал высшим представителям органов 
государственной власти» и призывал к насильственным действиям 
в их адрес. Теперь отцу двоих детей Зеленскому грозит до пяти лет 
лишения свободы. Эта последовательность событий — за твит в 
СИЗО — в России 2021 года рассматривается уже скорее как как 
рутинная и привычная.

В особенности если речь идет о сотруднике фонда Алексея 
Навального накануне возвращения политика в Россию. Кажется, 
власти даже не пытаются делать вид, что таким людям, как опера-
тор ФБК, гарантированы в нашей стране какие-то права — хотя 
бы право находиться под подпиской до приговора суда.

Силовики не усмотрели оснований для того, чтобы расследо-
вать доведение до самоубийства самой Ирины Славиной. Отказ в 
возбуждении уголовного дела был обоснован данными посмертной 
психологической экспертизы, которая будто бы нашла журна-
листку «неуравновешенной». Нет уголовного дела и об отравле-
нии Навального. Ясно, что в современной России одних граждан 
можно бросать в СИЗО за твит, а вот насильственные преступле-
ния в адрес прочих не заслуживают никакого внимания. В конце 
концов, полицию и Следственный комитет можно понять: они 
просто очень заняты борьбой с мыслепреступлениями.

Например, расследуя дело о возбуждении ненависти в отно-
шении сотрудников ФСБ, обвиняемым по которому проходит 
бывший армейский полковник Михаил Шендаков, подмосковный 
следователь потребовала обеспечить явку для дачи показаний 43 
тысяч зрителей соответствующего ролика на YouTube (где эта 
самая ненависть якобы распространялась Шендаковым). Одним 
этим следственным мероприятием можно, пожалуй, занять лич-
ный состав МВД на пару месяцев. Родственники Славиной и 
Навальный подождут.

Еще показательнее дела обстоят, если преступления соверша-
ют представители самих органов. В декабре сержант московской 
полиции Иван Князев прострелил колено несовершеннолетней, 
которой он якобы домогался. Князев сочтен судом менее опас-
ным преступником, чем оператор ФБК Зеленский с его твитом, 
и сейчас отдыхает под домашним арестом. Краснодарский судья 
Арсен Крикоров вообще избежал уголовного наказания, хотя его 
машина насмерть сбила восемнадцатилетнюю Викторию Звереву 
на пешеходном переходе, — судья ведь «спецсубъект».

Разным людям в России полагаются разные законы, и это 
точное определение сословного общества, которое мы, по всей 

видимости, и построили в ходе поступательного развития стабиль-
ности. Вопрос теперь исключительно в том, как долго это может 
продолжаться. На сентябрьских выборах в Госдуму, без сомнения, 
победят именно те, кто заказывает эту версию стабильности. Не 
потому, что кто-то в действительности поддерживает российское 
начальство, но потому, что в рамках новой сословности результаты 
выборов можно безнаказанно рисовать в программе Paint.

Однако если бы в Кремле хотели мыслить стратегически, там 
уже сейчас увидели бы, как лозунг «Друзьям все, народу закон» 
обрекает страну на катастрофу.

СЕРЖАНТ КНЯЗЕВ ПРОТИВ 
ОПЕРАТОРА ЗЕЛЕНСКОГО

письмо 
из редакции

*Автор — писатель

О 
б этом знали. И ясно увидели 
летом 2020-го: в Штатах активны 
вооруженные группы. И иные го-

товы применить оружие. Или как минимум 
показать. Так что же — прав Чехов, и «за-
ряженное ружье» на сцене американской 
драмы все же выстрелит?

Штурм Капитолия в Мичигане 30 апре-
ля, когда члены «Ополчения свободы» с ору-
жием после «Митинга патриотов Америки» 
ворвались в Сенат, требуя снять ограниче-
ния, связанные с коронавирусом, заставил 
республиканцев и демократов штата осудить 
их. Однако президент Трамп, — сообщает 
«Ассошиэйтед пресс», — «назвал их «очень 
хорошими людьми» и призвал губернато-
ра-демократа Гретхен Уитмер «заключить 
с ними сделку». 

Побудить к сделке Конгресс США он 
пытался и 6 января, когда во время утвержде-
ния итогов выборов призвал тысячи своих 
митингующих сторонников «требовать от 
Конгресса поступить правильно и подсчи-
тать голоса только законно назначенных 
выборщиков» (т.е. тех, кого признал он. —
/Д. П.). «...Все вы промаршируете к 
Капитолию, — призвал Трамп, — и мирно и 
патриотично заставите услышать наши го-
лоса. <…> Мы должны избавиться от слабых 
конгрессменов… Итак — вперед!..»  

Но патриотично не вышло — марш стал 
попыткой главы исполнительной власти да-

вить на власть законодательную. Не вышло 
и мирно: СМИ обошли снимки толпы, рву-
щейся в Капитолий. Многие вспомнили, как 
в 1814 году его сожгли враги.    

И стало ясно, почему шеф полиции окру-
га Колумбия Роберт Конти просил сторон-
ников Трампа, готовых съехаться на митинг 

со всей страны: оставьте винтовки дома. Но 
и полиция, и журналисты, и свидетели собы-
тий утверждают: они видели у митингующих 
оружие… Вы только представьте себе — бой 
в столице США! 

Меж тем о вооруженных ультраправых 
ополчениях известно много лет. Они есть во 
многих штатах. «Арийские нации», «База», 
«Национальный альянс», «Фронт патрио-
тов», «Объединенные овчарки Огайо» и бой-
кие защитники Трампа — «Гордые парни». 
Их десятки. Когда член «Гражданской стра-
жи» в Нью-Мексико выстрелом ранил че-
ловека, прокурор штата подал на ополчение 
в суд, чтобы пресечь их попытки подменять 
собой полицию в ходе протестов. А они тем 
летом бывали в разных городах. 

16 июля Подкомитет по национальной 
безопасности Конгресса по разведке и 
борьбе с терроризмом провел слушания по 
проблеме экстремистских групп и их опас-
ности для страны, полиции, активистов и 
просто граждан.

Эксперты считают: на смену образу 
ополченца-маргинала — врага центральной 

власти, — пришел «защитник президента в 
борьбе с элитами и «левацким заговором».  

— Пора действовать, — заявил корре-
спонденту «Вашингтон пост» Питер Диас — 
лидер вооруженной группы «Американский 
волк» в штате Вашингтон. О чем это он? 

На вопрос отвечают ополченцы 
Джорж дии. Пока «брали» Капитолий в 
Вашингтоне, они пришли к Капитолию 
штата,  пишет  «Атланта  Джорнал-
Конститьюшн». Госсекретарь республи-
канец Брэд Раф фенспенгер, не ставший 
«искать 12 тысяч голосов для Трампа», 
покинул здание. 

О сходных случаях сообщают из Аризоны, 
Канзаса, Колорадо, Юты и других мест.

Но 2-я поправка к Конституции США, 
разрешающая гражданам владеть оружием, 
она — для всех. В штате Вашингтон, где жи-
вет Диас, есть «Оружейный клуб им. Джона 
Брауна». Его задача — борьба с расизмом. 
Летом его члены охраняли протесты в Сиэтле 
и Такоме от агрессивных правых радикалов. 
Это часть традиции, родившей другие схожие 
организации — «Социалистическую стрел-
ковую ассоциацию», Trigger Warning Queer 
& Trans Gun Club или «Коллектив черных 
койотов Лос-Анджелеса».

Сейчас в Штатах частные лица владеют 
393 млн единиц оружия. Это законно. И вла-
деют им, как видим, не только сторонники 
Трампа, возбужденные его поражением, но 
и идейные противники ультраправых, воз-
мущенные событиями 6 января.

 Впрочем, есть и Национальная гвардия, 
боевая задача которой — пресекать граждан-
ские конфликты.

«ОСТАВЬТЕ ВИНТОВКИ ДОМА…»

Дмитрий ПЕТРОВ*

Ультраправые 

в США владеют 

оружием 

и действуют. 

Левые 

не отстают

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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Л 
ида Мониава — моя ровесница, 
мы вместе учились в университете. 
Она создавала московский детский 

хоспис «Дом с маяком». Когда началась пан-
демия, Лида и другие сотрудницы хосписа 
забрали шестерых самых тяжелых детей из 
детских интернатов — чтобы сохранить их 
жизнь в условиях эпидемии. Лида взяла 
Колю. Коля не ходит, не говорит, почти 
не видит, его ноги застыли с вывернутыми 
суставами, у него карие глубокие глаза и 
улыбка Джоконды. Оказалось, он любит 
вкус манго и удивляется дождю. У него 
тяжелая эпилепсия, много диагнозов, он 
может умереть в любой момент. 12-летний, 
он никогда, с самого своего рождения не 
оказывался вне палаты для лежачих. Лида 
знает, что это неправильно. Поэтому у Коли 
появилась коляска. Коля пошел в насто-
ящую школу. Лида и Коля много гуляют, 
вместе ходят на концерты и в кафе, путе-
шествуют. Однажды хоспису предложили 
покатать детей на вертолете, и Лида вместе 
с Колей взлетали в небо.

Все это Лида описывает на своей фей-
сбучной странице. Описывает подробно — в 
том числе как для Коли невозможно попасть 

почти в любой ту-
алет, что на целый 
поезд полагается 
всего одно «инва-
лидное» купе, что 
право на образова-
ние — безусловно, 
что Коле нужна не 
жалость, а уваже-
ние к его челове-
ческим правам.

И вот. На Лиду Мониаву и Колю напи-
сали донос, третий по счету. С проверкой 
собирается опека. Этот донос написала 
моя знакомая — адвокат Сталина Гуревич. 
Сталина перечисляет опасности, которым 
подвергается Коля вне четырех стен, а 
затем прямо требует от опеки, чтобы та 
запретила Лиде рассказывать о Коле. У 
себя на страничке она объясняет мотивы. 
А мотивы таковы. Сталина пишет: «Идеи 
Мониавы о всеобщем равенстве невзирая 
на физические и ментальные недостатки 
не только утопические, но и откровенно 

опасны для людей с ограниченными воз-
можностями». Инвалидов нужно именно 
жалеть, ведь только из жалости и мило-
сердия государство обеспечивает им ми-
нимальный набор потребностей, вклю-
чая пенсию, туалеты, пандусы. Говорить 
о равноправии — опасно. Требование 
сделать общую среду общей, например, 
переоборудовать туалеты в кафе — это 
«кидаться в крайности», это же деньги, 
деньги-деньги, а деньги зарабатывают 
здоровые. Там еще есть про «экономи-
ческую модель государства» (вдруг раз-
рушится?), «баланс справедливости» (он 
исчезнет, как только инвалиды станут 
равными) и дополнительную финансовую 
нагрузку на граждан (гражданами Сталина 
называет тех, кто здоров и работает).

Мне очень больно писать этот текст.
Знаете, Сталина, я бы сейчас могла 

разбить вас обычной логикой. Вы знали и 
защищали журналиста Михаила Бекетова, 
который до покушения был здоровым му-
жиком, а потом превратился в неговоря-
щего и не ходящего человека. На суд его 
возили в реанимобиле. Почему возили? 
Потому что, несмотря на потерю речи, 
ноги, возможности подтереть себе задницу, 
у него сохранилось чувство справедливости 
и гражданская ответственность. Его все 
уговаривали выйти из процесса (мэр Химок 
Стрельченко обвинял его в клевете), но он 
не хотел, он хотел иного.

Я была рядом в те дни, это очень мно-
гому меня научило и держит в каких-то 
пограничных ситуациях.

То есть вы, Сталина, видели своими 
глазами, как легко оказаться в коляске и в 
ситуации, когда ты вынужден носить пам-
перс, потому что туалетов для тебя, убогого, 
не предусмотрено. И этот памперс прихо-
дится менять у людей на виду — потому что 
зачем же в суде помещение, где человек с 
инвалидностью может позаботиться о себе?

Но Коля — иной случай, да? Он иной 
от рождения. Так пусть же иные от рожде-
ния довольствуются тем, что мы, нормаль-
ные, из жалости им даем. Пусть они ведут 
скромную жизнь, возможно — в другом 
пространстве. В комментариях, да и в посте, 
вы допускаете, что Коля может отправиться 
в интернат по итогам вашего письма. Дома 
лучше, кто бы спорил, но иным — иное.

Вот по этому поводу я и хотела пого-
ворить.

Я тоже иная от рождения; я лесбиянка. 
У меня меньше прав, чем у вас. Я не имею 
права на брак, права не свидетельство-
вать против супруги, права навещать ее в 
больнице и в тюрьме, я не могу оформить 
совместное имущество, подарить свое и на-
следовать ее имущество без уплаты налога. 
Я не могу вписать ее в свидетельство о ро-

ждении наших детей. Знаете, зачем нужны 
два родителя в свидетельстве о рождении? 
Знаете, конечно, вы юрист.

Я, разумеется, пролетаю мимо всех 
программ господдержки вроде «молодая 
семья» и «ипотека на особых условиях». 
Пусть.

Но все это, конечно, требует каких-то 
объяснений. И вот. В 2013 году наша страна 
приняла поправки, по которым я считаюсь 
«социально неравноценной». Точнее, статья 
6.21 КоАП карает за «искаженное пред-
ставление о социальной равноценности». 
А этим летом соответствующая поправка 
была внесена в Конституцию.

И вот теперь попробуем применить 
вашу логику.

Сколько миллиардов денег будет стоить 
моей родине признать мою социальную 
равноценность со всеми вытекающими?

Да нисколько. Оплата бюрократической 
работы, возможно, новые формы свидетель-
ства о браке и свидетельства о рождении.

Чьи это деньги?
Наши. Мы тоже работаем и платим 

налоги.
Тогда почему этого не происходит?
Потому что в государстве, исповедую-

щем коричневые ценности, обязательно 
должна быть группа исключенных, жела-
тельно — несколько. ЛГБТ, инвалиды, сви-
детели Иеговы, далее по списку. Чтобы те, 
кого не коснулось, знали, что есть те, кому 
хуже, чем им, и чуть счастливее проживали 
свои дни.

Вы считаете себя счастливой? Почему? 
Вызывает ли у вас удовлетворение, что 
Коля не может сходить в туалет в кафе, где 
вы обедаете? Или что я не смогу зареги-
стрировать свой брак — а вы сможете? Что 
к кому-то приходят в 4 утра за неправиль-
ную трактовку Библии — но с вами этого 
не случится?

А ведь случится. Вот прямо сейчас созда-
ется абсолютно новая группа исключения 
— иностранные агенты. Одна из первых 
обозначенных — учительница, преподавав-
шая русский мигрантам.

Случится. Потому что ваша дочь может 
оказаться лесбиянкой. Ваша мама возьмет 
религиозный журнал у метро и принесет 
его домой. И надо будет маму защищать. 
Случится, потому что мы все стареем, и 
если не сдохнем на бегу, проблема панду-
сов и туалетов станет нашей ежедневной 
реальностью.

Случится. Потому что такие режимы, 
как наш, разламываются тектоническими 
плитами. И все оказываются под этими 
плитами, и то, что якобы грело и защища-
ло, вдруг окажется дымом. И единствен-
ное, что останется реальным, — люди во-
круг. Разные люди. Иноверцы, инвалиды, 
инакочувствующие и инакодумающие. От 
того, насколько мы крепко держим друг 
друга, зависит сама жизнь и то, какая она 
есть. И если нас держит вместе не жалость, 
а уважение, наши руки не разомкнутся.

Вы скажете — это общие слова, а я го-
ворила про расходы на инвалидов и «край-
ности повсеместного устройства туалетов». 
Поверьте, Сталина, обустройство туале-
тов — это малая цена за то, чтобы сохранить 
в себе человеческое в темные времена, ко-
торые становятся все темней.
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ПРИ ЛЮБОМ 
РАСКЛАДЕ 
ЭТО НЕ ЖИЗНЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ, 
А БОРЬБА 
МАРГИНАЛА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
РАЗВЕ 
О ТАКОЙ УЧАСТИ 
МЕЧТАЮТ 
74-ЛЕТНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ?

«

З 
авершая статью об изгнании 
Дональда Трампа из Twitter 
и Facebook неделю назад, я и 

представить не мог, какое драматиче-
ское продолжение получит эта история. 
Драматическое не потому, что последу-
ющие события повысили напряжение в 
обществе и вызвали еще большие разно-
гласия, а потому, что действия противни-
ков Трампа и стоящей за ним идеологии 
полностью вышли за рамки юридической 
правомерности.

Если ранее правомерность реше-
ний Twitter и Facebook было не сложно 
доказать в контексте существующего в 
США законодательства, то последующее 
изгнание социальной сети Parler из он-
лайн-магазинов Apple и Google, тем более 
ликвидация серверов Parler компанией 
Amazon Web Services (AWS) — явление 
настолько вопиюще незаконное, что ни 
одного аргумента в его оправдание в го-
лову не приходит.

Остается разве что только повторить 
смехотворную «мотивацию», озвученную 
Эми Пейкофф, директоркой по корпо-
ративной политике AWS: «Мы уважаем 
право Parler самостоятельно определять 
содержание, допустимое для публикации 
на их сайте, однако мы не можем предо-
ставлять услуги клиенту, который не мо-
жет эффективно локализовать и удалить 
контент, побуждающий к насильствен-
ным действиям, направленным на других 
людей. Parler не соответствует требовани-
ям нашего пользовательского соглаше-
ния, предоставляет риск общественной 
безопасности, поэтому мы прекращаем 
обслуживание этой компании».

Полагаю, читатель, знакомый с моей 
предыдущей статьей, сразу определит 
разницу между действиями Twitter & 
Facebook, с одной стороны, и ликвидаци-
ей социальной сети Parler тремя корпора-
тивными IT-гигантами — с другой. Twitter 
и Facebook закрыли учетную запись 
частного гражданина, чьи высказывания 
вступили в прямое противодействие су-
ществующим прецедентным решениям 
суда. Apple, Google и Amazon в прямом 
смысле слова заткнули рот платформе 
для выражения идей, не соответствующих 
представлениям Apple, Google и Amazon, 
о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Это уже реально дно — что в плане 
международного имиджа «бастиона де-
мократии», что в плане внутренней дег-
радации самого американского общества. 
Единственное приходящее в голову исто-
рическое сравнение — «охота на ведьм», 
которую полвека назад развязал директор 
Федерального бюро расследований США 
Джон Эдгар Гувер. С той лишь разницей, 
что Гувер гнобил, унижал и портил жизнь 
левым и коммунистам, а сегодня безза-
коние направлено в обратную сторону: 
сторонники либеральных ценностей 
откровенно издеваются над представи-
телями консервативного мировоззрения.

Полагаю, большинство читателей о 
Parler в жизни слыхом не слыхивало, по-
этому даю краткую справку.

Социальная сеть Parler (в переводе с 
французского языка — «говорить». — РБК) 
была основана в 2018 году выпускника-
ми Денверского университета Джоном 
Матце и Джаредом Томсоном. Идейную 
поддержку оказала Ребекка Мерсер, ак-
тивистка и знатная спонсорка республи-
канской партии.

Пафос Parler благороден — создать 
альтернативу Facebook и Twitter с их 
невыносимой внутренней цензурой и 
диктатом собственных корпоративных 
ценностей.

С самого основания Parler служил 
прибежищем для людей, изгнанных 
Цукербергом и Дорси по идеологиче-

ским соображениям. Зная политические 
предпочтения руководителей Facebook и 
Twitter, не сложно догадаться, что в Parler 
стал концентрироваться весь правый флаг 
американской политической мысли: от 
прогрессивных консерваторов, допуска-
ющих ересь исторического сомнения, до 
тихих и буйных сумасшедших из QAnon, 
расследующих козни вступивших в ми-
ровой заговор сионских мудрецов и реп-
тилий-космонавтов с планеты Нибиру.

Parler очень гордился терпимостью 
мнений и держался до последнего. То 
есть до момента, когда идеологические 
противники стали массово создавать в 
социальной сети фейковые аккаунты, 
наполняя их порнографическими ро-
ликами. Так де они проверяли границы 
толерантности правых мракобесов.

К чести Parler нужно сказать, что 
порнографические ролики они, конечно, 
удаляли, но вот идеологическое инакомы-

слие никак не цензурировали. Чем еще 
больше раздражали либеральных акти-
вистов, которые вели в этой социальной 
сети затяжные баталии на болезненные 
темы: политкорректность, гендерное ра-
венство, геи и т.п.

Д ва года Parler пребывал в анаби-
озе, предоставляя трибуну мар-
гинальной прослойке садома-

хозистов от политики. Прорыв случился 
летом 2020 года, когда твиттер по пятому 
разу навесил на пост Дональда Трампа 

жупел с предупреждением о злостном 
распространении фейков.

Воспользовавшись оказией, сена-
тор-республиканец от Техаса Тед Круз 
разместил на YouTube видеообращение, 

в котором призвал единомышленников 
оставить платформу, которая «вопиюще 
затыкает рот всем несогласным», и пе-
рейти на Parler.

Это стало началом Великого Исхода 
Скрепных Людей Америки в последнюю 
свободную социальную сеть. После не-
давнего замораживания аккаунтов ухо-
дящего президента США, его бывшего 
советника по национальной безопасности 
Майкла Флинна и юриста его избиратель-
ной кампании Сидни Пауэлл увеличение 
числа подписчиков пошло по экспоненте 
и достигло 15 миллионов (для сравнения: 
в Facebook сегодня 2 миллиарда 500 мил-
лионов активных пользователей).

Далее произошло, что произошло: 
приложение Parler сначала выбросили 
из онлайн-магазинов Apple и Google, а 
затем Amazon перекрыл кислород ина-
комыслию уже на уровне компьютерного 
железа.

Сторонники американской «скрепной 
правды» во главе с Трампом пребывают 
пока в состоянии гроги, поэтому мы мо-
жем воспользоваться паузой и попытаться 
пофантазировать: а что же будет дальше? 
Куда еще могут податься диссиденты 
XXI века?

Начнем с того, что, в принципе, мож-
но вообще никуда не подаваться. В конце 
концов, AWS не уничтожил Parler, а лишь 
усложнил жизнь его сервису и пользова-
телям. Через пару-тройку недель Parler за-
вершит перенос серверов в другое место, и 
все закрутится по новой. Другое дело, что 
восстановить каналы пополнения новы-
ми подписчиками будет проблематично 
в условиях блокировки приложений в 
онлайн-магазинах Apple и Google.

Если, однако, предположить, что 
американских сторонников консерватив-
ных ценностей волнуют не только пра-
гматические аспекты взаимного обмена 
мнениями, но и романтические идеалы 
свободы самовыражения, то очевидно, 
что их взгляд в первую очередь упадет на 
решения Web 3.0. То есть на децентрали-
зованные социальные сети на блокчейне, 
о которых я рассказывал в предыдущей 
статье. Только там, в этих хтонических 
сетях, удастся обрести нирвану в абсо-
лютной, ничего не сдерживаемой свободе 
самовыражения.

Парадокс ситуации в том, что децен-
трализованные социальные сети сущест-
вуют уже давно и в большом количестве: 
Diaspora, GNU social, FreedomBox, Minds, 
Mastodon, Aether, Many Verse, Peepeth, 
SocialX, Sola, Steemit, Hive. Слышали о 
таких? То-то и оно.

Дело не столько в том, что большин-
ство перечисленных проектов приказало 
уже долго жить, сколько в совершенной 
непривлекательности для широких на-
родных масс даже тех децентрализован-
ных сетей, которые выжили. Например, 

Mastodon, который позиционирует себя 
как прямой конкурент Twitter. Число 
пользователей Mastodon — 4,4 миллио-
на. Minds — 2 миллиона. Steemit — 1,2 
миллиона. И думаю, это почти предел 
возможностей.

Почему децентрализованные сети так 
непопулярны? Да потому, что рядовой 
обыватель — давайте уже называть вещи 
своими именами — в гробу видел ли-
бертарианские приоритеты абсолютной 
свободы самовыражения и анонимности, 
лежащие в основе и криптоэкономики, и 
децентрализованных социальных сетей.

Либертарианские идеалы — это иде-
алы совершенно ничтожной (по сравне-
нию с общим числом обитателей плане-
ты) группы криптоанархистов, шифро-
панков и прочих наследников Михаила 
Александровича Бакунина.

Большинство людей в 10 случаев из 
10 абсолютной свободе самовыражения 

предпочтут — нет, не колбасу, не угада-
ли — безопасность! В реал лайфе — без-
опасность на улицах, в интернете — без-
опасность цифровую: полноценную и 
эффективную защиту от оскорблений, 
преследований, угроз, издевательств, 
омерзительного и непристойного кон-
тента и т.п.

Первичная потребность в безопасно-
сти исторически привела Homo Sapiens 
к конструкции под названием «государ-
ство». Государство отвратительно, чу-
довищно, несправедливо, двулично, но 
оно худо-бедно защищает от беспредела 
частных самовыражений. Без этого сдер-
живающего фактора истории о том, как 
обиженный на всю голову мальчик загля-
нул в родную школу с М16 и перестрелял 
половину класса, будут случаться не раз в 
полгода, а ежедневно по сотне раз во всех 
крупных городах планеты.

Отдаленное представление о том, что 
ожидает обиженных IT-гигантами аме-
риканских консерваторов-диссидентов 
во главе с дедушкой Трампом в децент-
рализованных социальных сетях, можно 
было составить на минувшей неделе по 
процессам, забурлившим в мессенджере 
Telegram.

T 
elegram — даже рядом не Web3 
и недецентрализованная соци-
альная сеть. Это корпоративный 

продукт, во главе которого стоит диктатор 
Павел Дуров, дающий фору цукербергам 
и дорси, помноженным на десять.

Однако у Telegram есть одно большое 
преимущество перед американскими со-
братьями: мессенджер пока не интегриро-
ван в IT-инфраструктуру национальных 
юрисдикций, заинтересованных в контр-
оле над его деятельностью. Это позволяло 
Telegram до настоящего времени успешно 
лавировать меж каплями дождя и давать 
от ворот поворот что китайским, что 

МЕЖДУ 

PARLER 

И TELEGRAM

Почему Дональд 
Трамп обречен 

вернуться 
в соцсети 

американского 
big tech
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иранским, что российским, что турецким, 
что американским властям.

Очевидно, что серьезно говорить о 
свободе и независимости Telegram не 
приходится. Это недецентрализованная 
социальная сеть, то есть его функцио-
нальные мощности и контент не распре-
деляются по огромному числу частных 
компьютеров, а концентрируются на фи-
зических серверах, имеющих четкую ге-
ографическую локацию. Telegram можно 
«прикрыть», запретить, отключить так же, 
как и любую другую централизованную 
систему вроде Parler, Facebook, Twitter и 
т.п. Были бы воля и желание.

То обстоятельство, что Telegram до 
сих пор никто не отключил, говорит не 
о независимости платформы, а лишь 
о том, что кому-то выгодно Telegram 
пока не отключать. В том, что этот кто-
то существует, можно не сомневаться, 
потому что, если есть серверы, значит, 
есть государственная юрисдикция (или 
несколько юрисдикций), на террито-
рии которых эти серверы физически 
расположены. Со всеми вытекающими 
выводами.

Не будем, впрочем, впадать в раж эта-
тизма и идеализировать всемогущество 
государственной воли, направленной 
против того или иного проекта в интер-
нете. В современном мире все данные 
дублируются многократно, поэтому если 
какие-то серверы Telegram в какой-то 
момент в будущем отключат в юрисдик-
ции, переставшей быть дружественной, 
результатом станет не закрытие мессенд-
жера, а лишь временная задержка, необ-
ходимая для развертывания Telegram на 
запасных серверах в иных юрисдикциях.

Возвращаемся к нашему анализу. 
Telegram, хоть и не является полноцен-
ной децентрализованной сетью, однако 
обеспечивает для пользователей меру 
свободы, не имеющую аналогов в мире. 

Высокая степень анонимности, сквозное 
шифрование, все дела.

По этой причине у Дональда Трампа и 
его сторонников появилась на минувшей 
неделе уникальная возможность позна-
комиться с предварительным сценарием 
развития событий на тот случай, если у 
них сохранится желание в будущем пе-
ренести общение в полноценную децен-
трализованную сеть.

«Знакомство» с либертарианской ре-
альностью началось с конфуза — откры-
тия на минувшей неделе телеграм-канала 

под названием «Donald J. Trump». За 
считаные минуты канал собрал 550 тысяч 
подписчиков. Еще через пару часов «офи-
циальные каналы» уходящего президента 
стали вылупляться в Telegram дюжинами.

Уровень дискурса в этих каналах мож-
но представить себе по такой вот типич-
ной картинке (кстати, контент Parler в 
массе своей ничем не отличается).

Радости Павла Дурова не было пре-
дела: «В первые недели января средне-
месячное число активных пользователей 
Телеграма превысило 500 миллионов. 
После этого рост продолжился: в послед-
ние 72 часа присоединились 25 миллио-
нов новых участников, которые пришли 
к нам со всего мира: 38% из Азии, 27% из 
Европы, 21% из Латинской Америки, 8% 
с Ближнего Востока и из Сев. Африки».

Эйфорию Telegram можно понять. 
Равно как можно понять и горе участни-
ков Великого Исхода Скрепных Людей 
Америки. Они в полной мере ощутили на 
себе горячее дыхание либертарианского 
ада, в котором любой обитатель «свобод-
ный цифровой вольницы», пользуясь 
анонимностью, может с абсолютной без-
наказанностью:

� назваться чужим именем и выдать 
себя хоть за Трампа, хоть за черта лысого;

� оскорбить, обматерить и унизить 
собеседника с такой жестокостью, что 

бан в твиттере покажется таблеткой сол-
падеина;

� спровоцировать любое насильствен-
ное действие и вызвать масштабное кро-
вопролитие в реальной жизни, прибегнув 
к незатейливым, но очень эффективным 
наработкам военной пропаганды (все эти 
монашки с грудями, отрезанными сол-
датами вражеской армии, младенцами, 
которых за ноги об дерево, и т.п.)

А  в е д ь  T e l e g r a m ,  к а к  я  с к а -
зал, — это еще не настоящий Web3! 
Недецентрализованная сеть, которая, в 
отличие от бизнеса Павла Дурова, не име-
ет даже технической возможности ока-
зывать какое-либо влияние на контент.

Любой канал в Telegram можно за-
крыть по воле руководства компании. 
Закрыть в децентрализованной сети 

вообще ничего нельзя. Потому что вся 
информация фиксируется навеки в пу-
бличном блокчейне и больше оттуда уже 
не «выпиливается».

Ч 
то-то мне подсказывает, что ни 
в какие децентрализованные 
сети Дональд Трамп и его еди-

номышленники добровольно не уйдут 
ни за какие коврижки. Либертарианский 
дух этих сетей настолько враждебен сто-
ронникам «традиционных консерватив-
ных ценностей», что он скорее выпьет 
на брудершафт с Марком Цукербергом, 
чем отдаст себя на волю злобных бесов-
анонимов.

Анонимов, которые, подобно матро-
су Железняку, вытащат тебя на улицу за 
виртуальный воротник и надругаются 
(слава богу, тоже хоть виртуально) по 
самое не балуйся. И ничего ты с этими 
«железняками» не сделаешь, потому что 
на голове у них ухмыляющаяся маска 
Гая Фокса!

Еще рискну предположить, что ника-
ких поползновений в сторону создания 
собственной социальной сети Дональд 
Трамп тоже предпринимать не станет.

Не потому, что дело это кропотливое 
и работа затянется на годы, а потому, что 
яркого шоу с бенгальскими огнями устро-
ить никак не получится. В лучшем случае 
Трамп создаст еще один Parler, который 
точно так же при желании прикроет AWS 
или его аналог.

При любом раскладе это не жизнь 
победителя, а борьба маргинала за вы-
живание. Разве о такой участи мечтают 
74-летние политические пенсионеры?

P.S. Тем временем Дональда Трампа, 
все еще действующего президента США 
(до 20 января), разблокировали в Facebook. 
Твиттер пока держится, да и Parler под за-
претом на облачных платформах Amazon.
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В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ЯНВАРЯ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ ЧИСЛО АКТИВНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕГРАМА 
ПРЕВЫСИЛО 500 МИЛЛИОНОВ
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К 
огда в стране не работают зако-
ны, оказаться за решеткой может 
каждый. Журналисты под прице-

лом всегда, даже при работающих законах. 
Что уж говорить о Беларуси после августа 
прошлого года? Число журналистов-полит-
заключенных в стране продолжает расти. 

Взволнованных людей с сумками и 
пакетами у стен СИЗО № 1 на Володарке 
не бывает только по понедельникам и вос-
кресеньям. Во все остальные дни родные и 
близкие обвиняемых белорусов приходят 
сюда, чтобы попытаться послать им пере-
дачи. Для многих это единственный способ 
показать содержащимся под стражей, что 
о них не забыли. Ведь кому-то не переда-
ют даже письма — это такой варварский 
способ психологического давления: мол, 
пока вы здесь на нарах, там, на воле, о вас 
давно забыли. 

— Не дождутся. Каждое мое утро начи-
нается с похода на Володарку — к окошку 
для передач для моих самых родных людей. 
Там крохотная комната — обшарпанная, 
выкрашенная масляной краской, с двумя 
окошками, в которых сидят две грозные 
тетеньки. Только через это окошко я могу 
передать самое необходимое, — рассказы-
вает Александра Слуцкая. На Володарке 
у девушки сидят мама и брат — Юлия 
Слуцкая и Петр Слуцкий. 

Юлия Слуцкая — известный белорус-
ский медиаменеджер и создательница обра-
зовательной площадки «Пресс-клуб», где 
часто проходят лекции, тренинги и прочие 
профессиональные мероприятия. 

22 декабря 2020 года в «Пресс-клуб» 
пришли силовики. В этот же день прямо в 
аэропорту по прилете из Египта арестовали 
Юлию Слуцкую, в офисе «Пресс-клуба» 
задержали ее сына Петра Слуцкого, кото-
рый работает там видеооператором. В тот 
же день задержали финансового дирек-
тора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского, 
программного директора Аллу Шарко, 
руководителя Академии «Пресс-клуба», 
гражданина России Сергея Якупова (в тот 
же день его депортировали из страны без 
предъявления обвинения). 

31 декабря задержанным предъявили 
обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного 
кодекса. Юлию подозревают в уклоне-
нии от уплаты налогов в особо крупном 
размере, остальных — в соучастии в этом 
преступлении.

Перед окошком, в котором принимают 
передачи для задержанных, стоит прилавок.

— Сначала надо сделать опись всех ве-
щей, которые хочешь передать человеку, а 
дальше — жуть. Все эти вещи надо вывалить 
на прилавок. В этот момент строгая тетень-
ка начинает выкрикивать разные слова: 
«морковка», «дезодорант», «полотенце»… В 
эти секунды надо очень быстро сориенти-
роваться и подать то, что она называет. Если 
не успеваешь — она начинает выходить из 
себя и кричать. В месяц одному человеку 
можно передать не больше 30 килограммов 
продуктов, средств гигиены и вещей. Те, кто 
приезжает издалека, сразу передают сумки 
килограммов по пятнадцать. Я рассчитала 
вес и каждый день приношу по чуть-чуть, — 
рассказывает Саша. — На днях возле этого 
злосчастного окошка для передач у меня 
даже драка случилась. Мы сдружились со 
всеми родными задержанных сотрудников 
«Пресс-клуба» и в дни передач занимаем 
друг для друга очередь. В один из дней жена 
Сергея Ольшевского Юля пришла заранее 
и заняла очередь для нас всех. На глазах у 
остальной очереди к ней подошел Микола 
— муж Аллы Шарко, потом Юля — невеста 
Пети, а последней пришла я. Люди, кото-
рые стояли за нами, к этому моменту уже 
были максимально озлоблены. И когда я 
подошла к окошку, чтобы передать маме 
лекарства, одна большая девушка, которая 
стояла за мной, буквально оттолкнула меня 
от окошка. Я попыталась передать передачу 
после нее, но меня снова оттолкнули — уже 
другая девушка. К счастью, хоть третья меня 
пропустила. 

Ни на одну из них я не держу зла. В 
этом маленьком помещении — сконцен-
трированное скопление горя. Здесь всем 
все понятно. Это ведь мы держимся вме-

сте, а кому-то, увы, приходится сражаться 
в одиночку. 

Вообще за последние 20 дней у меня 
появилось много неожиданных навы-
ков. Так, например, теперь я знаю, что 
если передать маме круассаны и багет 
и так их и назвать в описи, их не возь-
мут. Но если обозвать их булочками и 
батоном, примут. Все дело в формули-
ровках. Полотенце можно только очень 
маленькое — на большом ведь можно 
повеситься! При этом разрешено пере-
дать кипятильник с длинным проводом. 
Парадокс! Нельзя передать даже изюм — 
он ведь может забродить. Видимо, кто-
то боится, что заключенные сделают 
из него самогон. Ингалипт, который я 
пыталась передать маме, тоже не взяли. 
Потому что в металлической упаковке. 
Но в другой он просто не выпускается! 
Хорошо хоть берут лекарства для спины, 
у мамы с ней проблема. 

— Юлию обвиняют в уклонении от 
уплаты налогов. Речь идет о какой-то 
конкретной сумме? 
— Маме до сих пор не показали ни одно-

го документа, по которому она должна была 
заплатить больше налогов, чем было упла-
чено. Это о многом говорит. Петя вообще 
оператор. К налогам никакого отношения 
не имеет. Главным злодеем сделали Юлию 
Слуцкую, все остальных — сообщниками. 

— Что в ситуации, когда ничего нельзя 
изменить, остается делать семье?
— Писать письма, притом в никуда. За 

20 дней, которые мама и Петя находятся 
там, только я написала 20 писем брату и 
20 — маме. За все это время я не получи-
ла ни одного ответного письма — ни от 
мамочки, ни от Пети. Но знаю, что мама 
получила от меня одну телеграмму. 

Честно говоря, раньше думала, что я 
очень слабая, истеричка. Но оказалось — 
нет. Когда все это случилось, взяла себя в 
руки, собралась. Рыдаю только по ночам, 
когда никто не видит. В нужный момент 
мобилизуешься — и вперед. Самые слож-
ные дни — выходные, потому что ты ни-
чего не можешь сделать. Иногда в такие 
дни покупаю по три килограмма леденцов, 
сажусь, начинаю каждый разворачивать и 
складывать в пакет для передачи. Леденцы 
нельзя передавать в фантиках. Что бы то ни 
было — только в прозрачных пакетах. 

— Перед вылетом в Минск из Египта 21 
декабря она чувствовала неладное? 
— Скорее, больше предчувствовала я. 

Мы были 10 дней в Египте. Я, мои дети и 
мама. В последний день перед отлетом мы 
сидели на берегу моря, обнимались, смо-
трели на закат, шептались и загадывали 
желания — наверное, такие же, как сегодня 
большая часть белорусов. Я почему-то тогда 

посмотрела на маму и сказала: «Мамочка, 
пожалуйста, лети в Киев, я тебя очень 
прошу. Тебя ведь задержат в аэропорту». 
Представляете, прямо там, у моря, я сказала 
ей эти слова. И в голове тоже были флешб-
эки — вот лежит мама на лежаке, и тут же 
перед глазами картинка — мама на нарах. 

Мама тут же ответила: «Как ты себе 
это представляешь? Как я могу улететь 
в Киев, когда все мои тут? Неужели ты 
вообще можешь представить меня в этой 
ситуации?» В принципе мы понимали, 
что от ареста и тюрьмы в Беларуси сегодня 
не застрахован никто. Поэтому на всякий 
случай еще до Египта мы обменялись но-
мерами телефонов наших адвокатов. Это 
все, что мы могли сделать… 

— Маму задержали на твоих глазах? 
— Как только на спецконтроле увиде-

ли мой паспорт, таможенник взял рацию 
и начал кому-то что-то передавать. Мама 
взяла меня за руку, сжала… А потом к нам 
подошел какой-то сотрудник таможни и 
попросил меня пройти дополнительный 
таможенный досмотр. Мама схватила 
меня за руку и спросила у них: «Куда вы 
уводите мою дочь?». Ей сказали: «Не вол-
нуйтесь, на красный коридор». Это был 
последний момент, когда я видела маму 
в аэропорту. Мы прошли через красный 
коридор. Меня очень быстро досмотре-
ли. Открыли-закрыли чемоданы — и все. 
На самом деле таким образом нас просто 
разлучили с мамой. 

Стала бегать по аэропорту, нашла от-
деление милиции. Но никто мне ничего 
не говорил. Отвечали только: «Мы ничего 
не знаем». Умудрилась подкараулить жен-
щину у двери красного коридора и умо-
ляла сказать ее хоть что-нибудь о том, где 
мама. Она подошла ко мне, сочувственно 
дотронулась до плеча и сказала: «Вашу 
маму задержала финансовая милиция — 
ДФР». Я тут же позвонила маминому ад-
вокату. Сама поехала к ее квартире. Пока 
ехала, позвонила папе. Он сказал: «Дома 
люди в штатском». 

— Многие вас сейчас поддерживают? 
— Огромное количество людей! Они 

сейчас — наша сила. Некоторые гово-
рят: «Если хочешь посидеть, помолчать и 
просто попить чаю, только скажи время 
и место — и мы там будем». Спасибо ог-
ромное этим людям. Это дорогого стоит. 
Самое интересное, ни одного «ябатьки», 
который бы злорадствовал по поводу 
произошедшего, в своем кругу я не об-
наружила. Звонили из Комитета защиты 
журналистов, из многих международных 
изданий. Я очень благодарна всем за под-
держку, я чувствую, что не одна. Знаете, 
тогда, при задержаниях в 2010 году, было 
гораздо больше безнадеги. Сейчас все по-
другому. Сейчас мы все знаем: скоро весь 
этот кошмар закончится. 

Ольга ИВАШЕНКО —
специально для «Новой», Минск

Как сегодня 
живут белорусы, 
чьи родные 
находятся 
за политической 
решеткой 

ДЕНЬ ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 

С ПОХОДА С ПОХОДА 

К ОКОШКУ К ОКОШКУ 

ПЕРЕДАЧПЕРЕДАЧ 

ДЛЯ МАМЫ ДЛЯ МАМЫ 

И БРАТАИ БРАТА

Петр СлуцкийПетр Слуцкий

Юлия Слуцкая с дочерью Юлия Слуцкая с дочерью 
Александрой за несколько Александрой за несколько 

дней до арестадней до ареста

жыве беларусь!
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КАК ПРЕЗИДЕНТ 
ГОВОРИЛ, 
ЧТО ЕСЛИ ПРЕТ 
НА ТЕБЯ —
ПРИМЕНЯЙ 
ОРУЖИЕ, 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ВОТ 
НЕЛЕТАЛЬНОЕ. 
В УПОР: 
ПО НОГАМ, 
В ЖИВОТ, 
ПО ЯЙЦАМ

«

Э 
то уже не таинственный телефон-
ный разговор вроде тех, которые 
в последнее время внезапно 

оказывались в интернете. Это монолог 
заместителя министра внутренних дел 
Беларуси Николая Карпенкова. Но, судя 
по содержанию, запись, обнародованная 
инициативой бывших силовиков BY_POL, 
сделана 30 октября во время совещания с 
личным составом Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией, которое до середины ноября 
возглавлял Карпенков. Потому что он 
рассказывает о назначении министром 
внутренних дел Ивана Кубракова и о том, 
что ему «именно сегодня вручили погоны 
генерал-лейтенанта». 

Николай Карпенков был назначен 
заместителем министра и командую-
щим внутренними войсками 19 ноября 
прошлого года. А в сентябре, еще будучи 
начальником ГУБОПиК, громил вместе 
с подчиненными витрины кафе в центре 
Минска, которое впустило спасающихся 
от ОМОНа демонстрантов. Это по его ини-
циативе сотрудники ГУБОПиК выходили 
на акции протеста в бронежилетах и бала-
клавах и избивали дубинками протестую-
щих. В день, когда была сделана запись и 
когда Кубракову вешали новые погоны, 
Лукашенко проводил совещание с силови-
ками. Значит, после того совещания глава 
ГУБОПиК доводил до сведения своих под-
чиненных их новые права и перспективы. 

Сначала Карпенков рассказывает, что 
на вооружение поступило 100 пистолетов 
Ярыгина — «очень мощное оружие на 
вооружение». Объясняет, что российское 
оружие на близком расстоянии действует 
точно так же, как боевое, потому что «бед-
ному русскому человеку от чечена или от 
какого-нибудь дагестанца защититься 
нужно, понятно, да?». Напоминает, что 
русские ходят в тулупах, и потому им нуж-
но такое мощное оружие. 

Карпенков щелкает затвором, объяс-
няет собравшимся, что нужно сделать «ма-
ленький предвзвод», и говорит: «Всем при-
дется рано или поздно». Рассказывает, как 
накануне испытывали новый пистолет, 
который россияне скопировали со швей-
царского SIG Sauer, и испытали: «Коробка 
насквозь, стул насквозь. Понятно, чего 
умер пьяница и дебил, как его?» Это он 
говорил об Александре Тарайковском, 
убитом вечером 10 августа возле метро 
«Пушкинская»: «Он умер, конечно, от 
резиновой пули, которая прилетела ему 
в грудь. Он стоял там в майке, и я думаю, 
что с обратной стороны майки она не за-
стрянет». 

Потом он инструктирует, как приме-
нять оружие: «Как президент говорил, что 
если прет на тебя — применяй оружие, 
получается, вот нелетальное. В упор: по 
ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, 
что он сотворил и что наделал, когда при-
дет в сознание. Ну нанесите ему что-то в 
таком, ну, виде: либо покалечить, либо 
изувечить, либо убить. Применять оружие 
ему прямо в лоб, прямо в лицо, прямо 
туда, после чего он уже никогда, получает-
ся, не вернется в то состояние, в котором 
он находился. Ну откачают так откача-
ют. Не будет у него половины головного 
мозга — туда ему и дорога. Потому что в 
основном все те, кто выходит на улицы на 
данный момент поучаствовать в рельсо-
вой войне, получается, те, которые блоки-
руют дороги, нападают на милиционеров, 
бросают «коктейли Молотова», — те же 
террористы. Это лишние люди в нашей 
стране. И этому сегодня было посвяще-
но очень-очень много на том небольшом 
совещании, которое проводил глава 
государства». На всякий случай, чтобы 
никто не сомневался, Карпенков объяс-
няет, что за применение оружия никто 
никого наказывать не будет, Лукашенко 
лично разрешил палить по безоружным: 
«Главой государства мы прикрыты со 
всех сторон в плане применения оружия. 
Безумно, говорит, сразу, конечно, из ору-
жия лупить не надо. Надо, говорит, дать 
человеку шанс в этой ситуации, чтобы он 
осознал. Ну а если нет, тогда, получается, 

уже рубануть так рубануть. Потому что 
время такое, не цветная революция — 
гибридная война». 

И всех «размазать» нужно к декабрю, 
потому что если вдруг режим не устоит, то 
пришедшие к власти демократы «ГУБОП 
расформируют, внутренние войска рас-
формируют, ОМОН поставят на колени». 
Лукашенко, впрочем, всегда пугает сило-
виков тем, что с ними сделают в случае, 
если в стране сменится власть. Потому 
что стрелять по безоружным ради прихоти 
отставного тирана даже ОМОН однажды 
может отказаться. А вот ради себя, ради 
собственной свободы, ради благополучия 
и личного завтра — другое дело. О том, что 
будет послезавтра, не думают не только 
омоновцы и «алмазовцы», но и Лукашенко. 

Правда, Лукашенко, по словам 
Карпенкова, ничего не забудет и всех на-
градит. Тем, кто непосредственно участво-
вал в разгонах демонстраций, достанутся 
ордена «За личное мужество». Тем, кто 
«стойко переносил тяготы и лишения», 
— медали «За отличие в охране общест-
венного порядка». Обещал, если нужно, 
подписать тысячи наградных листов. (30 
декабря Лукашенко, кстати, посещал 
ОМОН и щедро раздавал награды. Только 
бойцам, которые воевали на улицах с на-
родом, ничего не досталось: награды разо-
шлись по милицейским начальникам. Зато 
самому Лукашенко достался черный берет 
от командира ОМОНа Дмитрия Балабы: 
тот сказал, что Лукашенко стоял с ними в 
боевых порядках и теперь является полно-
ценным омоновцем.) 

Лишние люди, которых не расстре-
ляют, должны оказаться в концлагере. 
Николай Карпенков объясняет, что туда 
будут отправлять тех, кто «попал во вто-
рой раз», то есть два раза был задержан 
за участие в акциях протеста: «Сказано 
разработать, сделать лагерь, ну не для во-
еннопленных, не для интернированных 
даже, а лагерь для особо «острокопытных», 
такой, для отселения. И поставить колю-
чую проволоку, получается, по периметру. 
Два помещения сделать: топка — этаж, 

кормили — этаж, чтобы работали. Но там 
их держать, пока все не успокоится». 

Бывший следователь СК Андрей 
Остапович, один из участников объеди-
нения BY_POL, обнародовавшего запись, 
утверждает, что речь идет о строительст-
ве концлагеря в Ивацевичском районе, 
на базе исправительной колонии № 22 
«Волчьи норы». 

Идея концлагеря, кстати, не нова. 
Лукашенко носится с ней уже два десят-
ка лет. Еще в конце девяностых бывший 
министр внутренних дел Юрий Захаренко 
рассказывал, что лагерь для активных 
несогласных будет создан в Воловщине 
на полигоне учебной базы внутренних 
войск. Его планировали обнести колю-
чей проволокой, поставить сторожевые 
вышки и несколько бараков — в общем, 
создать нормальную концлагерную ин-
фраструктуру. Кроме того, по словам 
Захаренко, речь шла о создании тайной 
тюрьмы, куда свозили бы самых активных 

и которая не относилась бы ни к департа-
менту исполнения наказаний, ни к цен-
тральному аппарату МВД. О такой тюрь-
ме должны были знать всего несколько 
человек. Юрий Захаренко был похищен 
бывшими подчиненными из СОБРа 7 мая 
1999 года и, к сожалению, больше ничего 
не расскажет. Но все совпадает: в конце 
девяностых акции протеста, на которые 
собиралось по 40–50 тысяч человек, 
проходили часто. Еще не было убийств и 
исчезновений оппозиционеров, из тюрем 
выходили довольно быстро, так что люди 
не были запуганы, и акции, пусть не такие 
массовые, как прошлогодние, проходили 
регулярно. Только тогда белорусы еще 
не снимали обувь, прежде чем встать на 
скамейку, а переворачивали милицей-
ские машины во время «Чарнобыльскага 
шляха» и разбирали мостовую на булыж-
ники во время «Марша свободы». Так что 
мысль отправить их всех в концлагерь 
появилась еще тогда. Но до логическо-
го конца ее тогда не довели: убийства и 
похищения оппонентов Лукашенко ока-
зались более тихим и дешевым способом 
запугать людей и избавиться от лидеров. 

Так что главное в монологе Карпенкова, 
тайно записанном кем-то из ГУБОПиК, — 
это все-таки не концлагерь. Конечно, это 
эффектнее для заголовков. Но главное — 
это убийства. Лукашенко не просто раз-
решает убивать — он приказывает, ставит 
задачи «убить, изувечить, покалечить» 
и обещает награды за их выполнение. 
Воспитывает в силовиках рефлекс «день-
ги за кровь». Обеспечивает им прикрытие 
для любых преступлений. Возвращает 
бывшего командира «эскадрона смерти» 
Дмитрия Павличенко и обещает ему ос-
вободить «собровцев», которые получили 
пожизненные сроки за убийства. 

А что до концлагеря, так бодливой ко-
рове бог рог не дает. Это какую зону нужно 
отгрохать, чтобы туда поместились 97% 
белорусов, которые против?

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой» по Беларуси 

Замминистра внутренних дел Беларуси Николай КАРПЕНКОВ 
оглашает подчиненным задачи, поставленные Лукашенко: 
применять насилие и строить концлагерь 
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Почти заповедник
Природный парк «Хасанский» площа-

дью 9984,90 га (почти 100 кв. км) создан 
в Приморье еще в 1997 году и является 
одной из 218 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) регионального значе-
ния. Далеко не самой большой в крае, но 
от этого не менее ценной. Он полностью 
расположен в дельте реки Туманная, не-
далеко от границы с Китаем и Северной 
Кореей, на территории Хасанского рай-
она, который считается туристической 
Меккой региона.

Живности в «Хасанском» парке —  не 
счесть. В том числе краснокнижные 
птицы. К счастью, многие из них —  пе-
релетные, и сейчас они не в Приморье. 
А буквально в прошлом году фотоловушки 
помогли зафиксировать редкого и малои-
зученного водяного оленя —  он похож на 
косулю, но без рогов. Зато у самцов есть 
клыки, как у кабарги. Его так и называ-
ют —  болотная кабарга, хотя вообще-то 
это другое семейство.

Читаем описание природного парка 
на сайте ООПТ России: «Прибрежные 
низменности с солоноватыми озера-
ми (примыкает к одному из участков 
Дальневосточного морского заповед-
ника). Луговая, лугово-болотная и око-
ловодная растительность; парковые 
редколесья из дуба зубчатого на хол-
мах. 39 видов редких растений (цойсия 
японская, беламканда китайская и др.). 
Водно-болотные угодья (Хасан —  дельта 
реки Туманной) на Притихоокеанском 
пролетном пути —  район гнездовий, 
отдыха и кормежки сотен тысяч мигри-
рующих водоплавающих и околоводных 
птиц (26 видов уток, гуси, 50 видов кули-
ков, лебеди, пастушковые, цапли и др.), 
в т. ч. редких (японский журавль, чернеть 
Бэра и др.). 28 видов редких насекомых. 
Редкие виды рептилий и млекопитаю-
щих: полосатый полоз, японский крот 
и др. 23 археологических памятника. 
Создан в соответствии с Конвенциями 
по охране перелетных птиц и их ме-
стообитаний между СССР и Японией, 
СССР и КНДР. Ключевая орнитоло-
гическая территория. Предлагается как 
водно-болотное угодье международного 
значения».

«Природный парк» —  это не заповед-
ник, где ничего нельзя. Например, на 
4300 гектарах «Хасанского» разрешена 
любительская и спортивная охота, од-
нако в остальных зонах добывать дичь, 
а уж тем более жечь костры нельзя. На 
дорогах, ведущих на территорию ООПТ, 
стоят аншлаги (то есть вы не перепутаете, 
если заедете в парк). Постоянно работа-
ют два инспектора плюс периодически 
оперативные группы Госохотнадзора.

Этот парк, как и многие другие особо 
охраняемые природные территории ре-
гионального значения, находится в ве-
дении краевого учреждения «Дирекция 
по охране объектов животного мира 
и ООПТ».

Кто должен тушить
Клубы дыма в заповедной зоне уви-

дели местные жители днем 7 января. 
Сразу же написали в общий чат добро-
вольной пожарной дружины «Меловой 
период». Около 17:00 на месте уже ра-
ботали люди.

Первыми выехали добровольцы из 
пожарной дружины «Меловой период». 
По официальным данным, их там не 
было; принимали участие абстрактные 
«местные жители» —  почему доброволь-
цев не посчитали, в целом даже понятно: 
кто ж из парка захочет расписываться 
в собственном бессилии? Работали на 
пожаре и пограничники, инспекторы 
расположенного поблизости нацпарка 
«Земля леопарда». Попозже подтянулись 
специалисты КГБУ «Приморская авиаба-
за». Всего в ликвидации пожара приняли 
участие, по официальным данным, 19 
человек. На самом деле больше (только 
14 человек от авиабазы и 5 —  от добро-
вольной дружины).

— Есть группа в WhatsApp, там состоят 
не только наши добровольцы, но и просто 
неравнодушные граждане. Сарафанное 
радио —  глаза и гаджеты —  так мы узнаем 
о пожарах, —  объясняет Андрей Барсуков, 
соучредитель добровольной пожарной дру-
жины «Меловой период», владелец турбазы 
«Край трех границ» на дальневосточном 
гектаре в непосредственной близости 
к природному парку. —  В нашем районе 
пожары бывают часто. Кто-то мимо едет, 
кто-то на сопке по своим делам находит-
ся —  видит пожар и сообщает. А в тот день 
наш дружинник, который проживает на 
Хасане, заметил большой дым и сообщил 
в группу. Я сразу поднял людей, и мы, пять 
человек, поехали тушить —  кто-то больше 
был задействован, как я, кто-то в районе 
поселка Хасан работал. Я-то понимаю 
реальную угрозу и для района, и для соб-
ственной турбазы. На месте также сразу 
работали два инспектора парка, с одним из 
них я не раз участвовал в тушении пожаров. 
Вообще-то мы предлагали администрации 
парка заключить с нами договор на терри-
торию ООПТ. Нас проигнорировали. Так 
что обязательств по тушению природного 
парка «Хасанский» у нашей дружины нет. 
Ездим мы на своих машинах, за свой счет. 
Используем воздуходувки —  оборудование 
для тушения травяных палов, как у всех 
пожарных. Но вообще-то договоры на про-
тивопожарные отжиги поселения с нами 
заключают, на эти средства и существует 
дружина. С Зарубинским поселением есть 
даже договор на тушение. Там глава —  быв-
ший пожарный, прекрасно понимает, где 
находится район и какая угроза. С его помо-
щью закуплены четыре воздуходувки, ради-
останции, ранцевые тушители, средства для 
защиты лица. Нам очень хорошо помогает 
с обеспечением оборудования для туше-
ний Амурский филиал Всемирного фонда 
охраны дикой природы (WWF). Однако 
власти района пока ничем не помогли, 
хотя мы к ним неоднократно обращались. 
Мы просили у администрации района УАЗ, 
который они списывали из своего автопар-
ка. Тишина. Было и обращение от нашей 
организации в администрацию района об 
обеспечении дружины финансовыми сред-
ствами. Тишина.

Андрей Барсуков подсчитал пло-
щадь разрушений, сопоставив спутни-
ковые снимки на 11 января, где видна 
выгоревшая зона, с кадастровой картой 
Приморья и с картой природного парка 
«Хасанский». В ООПТ сгорело 58,84 кв. 
км, общая площадь —  около 110 кв. км. 
Говорит: если бы руководство парка оза-
ботилось обустройством минерализован-
ных полос, упреждающими мерами, хотя 
бы траву выкосило —  пожар бы так не рас-
пространился. Хотя средства выделялись, 
мероприятия в плане были.

Но если добровольные дружины тушить 
не обязаны, то кто? Понятно, что это работа 
инспекторов, но их сил не хватит. МЧС, ко-
торое экоактивисты сейчас обвиняют в без-
действии, тушить природный парк тоже не 
должно. Вот если деревня загорится —  да. 
А так —  отнюдь, если нет режима ЧС, а его 
на тот момент не было.

Вечером 7 января по просьбе главы 
Хасанского района Ивана Степанова 
к борьбе с огнем подключились сотруд-
ники краевого учреждения «Приморская 
авиабаза». Их сейчас экологические акти-
висты по привычке тоже обвиняют. Мол, 
приехали поздно, через 7 часов после 
начала, и тушили не с воздуха. Так ведь 
и они не должны!

Заместитель директора учреждения 
Сергей Игонин комментирует:

— Поскольку «Приморская авиаба-
за» —  краевое учреждение, то работаем мы 
по госзаданию. В госзадании мониторинг 
и тушение данных территорий —  нац-
парка, прилегающих земель —  не пред-
усмотрено. Они буквально находятся не 
в нашем ведении. На тушение мы отправи-

лись по просьбе главы Хасанского района. 
Звонок поступил примерно в 19:00 7 янва-
ря, и уже через два часа прибыла первая 
группа авиалесоохраны, 10 человек. Утром 
8-го числа к ним подключилась еще брига-
да, 14 человек. Тушили мы, конечно, с зем-
ли. Кто-то думает, что все лесные пожары 
тушатся самолетами? В Приморье даже 
нет такой техники, которая бы позволила 
работать с воздуха. Пожары в этом районе 
бывают часто. В том числе и зимой —  все 
зависит от погоды. Снег есть —  не тушим, 
снега нет —  тушим. А зимы, по нашим 
наблюдениям, становятся все более малос-
нежными. Раньше пожароопасный сезон 
в марте начинался, сейчас —  раньше. А то 
и не заканчивается вовсе.

«Все пропало» 
vs «все нормально»
Руководитель экологического на-

правления благотворительного фон-
да «Элемент», основанного в селе 
Филипповка Хасанского района, и эко-
активистка Ольга Дымникова первой 
сообщила о пожаре в социальных сетях: 
«В результате пожара погиб животный 
и растительный мир этого уникального 
места —  фазаны и другие птицы, еноты, 
барсуки, лисы, дальневосточный лесной 
кот, кроты, земноводные и другие сгоре-
ли или задохнулись. Оставшиеся в живых 
реликтовые водные олени, косули ме-
тались по пожарищу, и их судьба неиз-
вестна… Произрастающие здесь релик-
товые дубы, с листьями размером около 
40 см, выгорели дотла, как и памятник 
природы Сюдари! Растения, животные, 
виды птиц, обитающие здесь, занесе-
ны в Красную книгу МСОП, Японии, 
Южной Кореи, России. Данная ООПТ 
подпадает под действие нескольких меж-
дународных конвенций. Все это не меша-
ет местной власти относиться формально 
к этому ценному месту, признанному во 
всем мире и Рамсарской конвенцией…»

Экологические активисты утвержда-
ют, что краевые власти отмалчиваются —  
это, конечно, не так. Они комментируют, 
хоть и не вдаются в подробности о том, 
почему, например, дирекция природного 
парка не озаботилась обустройством ми-
нерализованных полос или кто должен 
тушить заповедную территорию.

В министерстве лесного хозяйст-
ва и охраны объектов животного мира 
Приморского края сообщили, что «из-за 

КТО-ТО ДУМАЕТ, ЧТО ВСЕ ЛЕСНЫЕ 
ПОЖАРЫ ТУШАТСЯ САМОЛЕТАМИ? 
В ПРИМОРЬЕ ДАЖЕ НЕТ ТАКОЙ 
ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ БЫ ПОЗВОЛИЛА 
РАБОТАТЬ С ВОЗДУХА

«

ГОРЕЛ КАМЫШ...ГОРЕЛ 
В Приморье на «зимних каникулах» подожгли  

Большой пожар, 
произошедший 

в дни «зимних 
каникул» 7–9 января 

в природном парке 
«Хасанский» в Приморье, 

оставил после себя 
60 квадратных 

километров выжженной 
земли и множество 

вопросов. Первыми, как 
водится, сообщили о ЧП 
местные экологические 
активисты в стиле «все 

пропало», к которому 
потом добавилось 

«власти скрывают». 
Краевые же власти как 

бы не скрывают, но 
делают вид, что ничего 

особо страшного не 
произошло. В любом 

случае вообще 
непонятно, кто должен 

тушить, кто должен 
предотвращать, кто 

и кому должен помогать 
техникой для борьбы 

с огнем. Понятно только, 
для чего поджигают.
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сильного ветра пожар был сложный, но 
его удалось общими усилиями ликвиди-
ровать. И хотя площадь пожара составила 
около 2/3 территории ООПТ, говорить 
о серьезном ущербе нельзя, посколь-
ку территория нацпарка представляет 
собой болотистые угодья, поросшие 
однолетней растительностью. Эта ра-
стительность обновляется ежегодно 
естественным путем. Что касается объ-
ектов животного мира, то сотрудниками 
госохотинспекции на местности прове-
дена проверка, в ходе которой погибших 
животных на территории, пострадавшей 
от огня, не обнаружено. При этом там 
замечены многочисленные животные, 
в частности, косули и фазаны, которые 
находились в нормальном состоянии 
в естественной среде обитания. Причины 
пожара устанавливаются, но наиболее 
вероятной является неосторожное обра-
щение с огнем. В связи с чем специали-
сты напомнили о необходимости выпол-
нения правил пожарной безопасности».

Зачем поджигали
На Хасанщине, конечно, никто иллю-

зий по поводу «неосторожного обращения 
с огнем» не питает. Просто так тут ниче-
го не горит, это вам кто угодно скажет. 
Произошел умышленный поджог.

— 11-го числа ехал к себе на базу —  
смотрю, мышка-полевка лежит. Не 
сгорела, но задохнулась, скорее всего… 
Три косули видел, потом еще две —  
как на ладони видны. Словно мишень 
в тире для охотников. Болотный олень 
потому и назван болотным, что живет 
в болотах, в камыше. Из-за отсутствия 

кормовой базы на сгоревшей терри-
тории он вынужден переместиться на 
единственную уцелевшую территорию, 
к сопке Голубиный Утес. Концентрация 
копытных там увеличена. И браконьеры 
это тоже прекрасно знают. Инспекторы 
зафиксировали машины, сняли на видео 
номера. 8-го числа я сам лично видел 
автомобиль, после проезда которого 
вспыхнул пожар, —  говорит владелец тур-
базы и добровольный дружинник Андрей 
Барсуков. —  Камыш сгорел, но в нем 
гнездится фазан, эта птица в основном 
перемещается по земле, мелкая птица 
гнездится прямо на стеблях камыша. 
Кроме них —  лисы, барсуки, еноты. Не 
говорю уже о насекомых, некоторые впа-
дают в анабиоз прямо на стеблях камыша. 
Нужна серьезная работа, сравнительная 
экспертиза по оценке ущерба.

Следком Приморья также рассматри-
вает поджог как одну из основных версий 
случившегося и уже возбудил уголовное 
дело по признакам халатности. «В насто-
ящее время выясняются все обстоятель-
ства произошедшего. В ходе проверки 
будет дана правовая оценка действиям 
сотрудников парка в части своевремен-
ного выезда на место возгорания, а также 
обеспечения соблюдения режима особой 
охраны природного парка», —  сообщили 
в ведомстве.

Пожары нужны, 
но контролируемые
Стоит заметить, что пожар в парке 

«Хасанский» случился на фоне тлею-
щего конфликта между экоактивистами 
и приморскими властями. Уже больше 

года общественники в судах безуспеш-
но борются за отмену краевого закона, 
позволяющего региональному прави-
тельству изменять границы и даже лик-
видировать ООПТ. Закон принимался 
местными депутатами, которые даже не 
скрывали, что охраняемыми территори-
ями кое-где можно было бы поступиться 
в угоду хозяйственной деятельности. 
И если бы не эта самая экологическая 
общественность, другая ООПТ реги-
онального значения —  «Лиман реки 
Раздольная» —  существенно сузилась 
бы. Просто один из краевых депутатов 
Сергей Слепченко, особенно лобби-
ровавший закон, владеет компанией 
«Акватехнологии», добывающей имен-
но в этом лимане ценную ракушку кор-
бикулу на экспорт в Японию. И у него 
«сгорают» квоты… Однако при принятии 
закона краевые власти делали упор на то, 
что некоторые особо охраняемые терри-
тории могут со временем утрачивать свое 
значение (про возможность восстанов-
ления как-то умалчивали). И выгорание 
природного парка «Хасанский» могло бы 
стать жирным плюсом к аргументации 
правительства. Надо отдать должное, 
не стало.

Изменения границ ООПТ не плани-
руется, порадовали нас в «белом доме». 
И этому есть объективные научные при-
чины. Дело в том, что эта территория 
часто страдает от огня и растительность 
восстановится, причем быстро.

— Проблема многокомпонент-
ная, —  комментирует Павел Крестов, 
доктор биологических наук, директор 
Ботанического сада-института ДВО 
РАН, один из ведущих в стране специ-

алистов в области геоботаники. —  Эта 
территория выгорает с периодичностью 
раз в год, два или три года. Именно из-
за регулярных пожаров там сложился 
определенный растительный покров. 
В низинной части сформировалась вод-
но-болотная растительность, существу-
ющая в условиях режима периодического 
заливания. Практически все водно-бо-
лотные травы имеют очень хорошую 
защиту почек возобновления. Пожары 
их не повреждают. Есть суходольная 
часть, для которой подъем уровня воды 
над уровнем почвы не характерен. Там 
сформировалась растительность опять 
же под действием регулярных пожаров. 
Все травы, кустарники, деревья пиро-
генноустойчивы. Дубы не выгорают 
полностью, каждый год дают поросль. 
На ней, как правило, огромные листья 
в 40 и более сантиметров —  это эффект 
так называемых жировых побегов, воз-
никающих при хорошей корневой сис-
теме, которая пожаром не повреждается. 
Это, конечно, не признак реликтовости 
или редкости (дуб зубчатый заходит 
к нам с территории Китая, где он, как 
и в Японии и Корее, считается сорным 
видом; в Красной книге России он 
лишь потому, что растет на малой части 
территории края, на северной границе 
своего очень обширного ареала, где он 
распространен на нарушенных терри-
ториях). Разноцветные суходольные луга 
на данной территории —  тоже результат 
пожаров. Если бы не огонь, там были 
бы леса, потому что климат благоприя-
тен именно для лесной растительности. 
Это что касается биологической части 
вопроса. Поджог —  это, конечно, подло. 
Это нарушение всех законов и правил. 
Не буду оригинальным, если скажу, 
что поджигателей надо отлавливать 
и наказывать чрезвычайно строго. Но 
что же необходимо природному парку? 
Существует огромный мировой опыт: 
пожары и человеческое вмешательство 
могут поддерживать высокое биораз-
нообразие. Например, в Бразилии есть 
интересный биом —  серрадо, эволю-
ционировавший за миллионы лет из-за 
пожаров, возникающих в силу естествен-
ных причин. Выработались подземные 
леса —  наверху ты видишь практически 
пучок травы, а в почве —  ствол диаме-
тром 40 см, уходящий вглубь на 4 метра 
и «расползающийся» на несколько ме-
тров. Второй пример —  Эстония, бал-
тийские страны: там миллионы лет назад 
поднялись коралловые рифы и образова-
ли огромный известняковый щит. Для 
древесных видов условия очень суровые, 
и главная растительность там —  богатей-
шие луга и редколесья можжевельника 
и сосны. Когда в советское время пыта-
лись высадить там лес, большого успеха 
не достигли, но образовалась лесная 
среда, которая вытеснила популяции 
очень редких видов. Сейчас Эстония ве-
дет политику постоянного поддержания 
режима нарушений на этих площадях, 
чтобы вернуть популяции редких видов 
растений. В определенный период они 
просто выпускают коров, которые вы-
таптывают территорию… Что должно 
быть в Хасанском районе? Чтобы были 
цветущие луга, нужны контролируемые 
нарушения —  фактор, останавливающий 
рост леса. Естественно, процесс должен 
контролироваться профессионалами, 
а самовольных поджигателей следует 
наказывать, но при этом создавать нор-
мальную парковую службу, которая будет 
этим заниматься.

В четверг вечером, когда текст был 
уже готов, автор получила сообщение 
от Андрея Барсукова: «Вид с Зарубино. 
Сейчас», —  и фотография. Дома поселка, 
залив, а за ним вновь полыхает сопка. 
Это уже не природный парк —  горит, по 
данным добровольцев-дружинников, 
долина Морская. Ночью обещали снег, 
на него большие надежды.

Валерия ФЕДОРЕНКО —  
специально для Новой
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ГОРЕЛ КАМЫШ...КАМЫШ...
 природный парк, а кто должен был его тушить — непонятно

На Хасанщине, конечно, никто иллюзий по поводу На Хасанщине, конечно, никто иллюзий по поводу 
«неосторожного обращения с огнем» не питает. «неосторожного обращения с огнем» не питает. 

Произошел умышленный поджогПроизошел умышленный поджог
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смотрите, кто

– В ас коснутся все эти 
ограничения?

— Думаю, что пря-
мо сейчас они мало кого коснутся. 
Ключевое во всем этом — не конкретные 
законы, а политическая воля. И то, что 
напринимали кучу запретительных за-
конов, на мой взгляд, имеет отношение 
только к тем, с кем они борются. К ФБК, 
например. По моим ощущениям, масса 
законов в последние годы приняли под 
этих ребят, чтобы можно было законно 
их наказать. А музыканты не занимаются 
политической борьбой даже в представ-
лении нашей власти. Ну только если все 
рокеры страны внезапно скажут что-то 
вроде «Путин, уходи!» — тогда, может 
быть, власти подумают. Но все не скажут. 
И у властей не болит голова на эту тему, 
мне кажется.

— Как же не болит, если артистам 
отменяют концерты, а песни вносят в 
экстремистский список и блокируют в 
интернете?
— А почему вы думаете, что эти ре-

шения принимают непосредственно в 
Кремле? Как только появляется закон и 
как только он встречается со среднеста-
тистическим дураком, происходит то, 
что происходит. Вы спрашиваете, будут 
ли дураки пользоваться законами? Ну, 
конечно, от этого никуда не деться.

— Это значит, что мы не можем чув-
ствовать себя в безопасности.
— В безопасности мы не можем себя 

чувствовать в любом случае. Потому что 
наши люди закон читают редко и ис-
полняют его по наитию. Полицейских, 
например, бесит, когда им требова-
тельным тоном говорят: «Предъявите 
удостоверение и назовите причину, по 
которой меня задержали». Человек в 
форме думает, что если он с дубиной и 
в погонах, все должны его слушаться. 
Он по наитию чувствует себя властью. 
И когда начинаешь ему рассказывать, 
кто на что имеет право, а кто на что не 
имеет, мента может переклинить: поче-
му какой-то непонятный человек мне 
указывает? Да я и есть власть. И бьет  
дубиной по голове, и арестовывает за не-
подчинение сотруднику полиции. Таких 
случаев миллион. Мне вообще кажется, 
что Россия не живет по законам, которые 
записаны в Конституции. У нас же фор-
мально правовое государство, даже мно-
гопартийность существует. Не поверите, 
есть даже статья за препятствование про-
ведению митинга должностным лицом с 
использованием служебного положения. 
То есть на бумажке все нормально. Но 
по факту-то каждый из нас знает, как 
это устроено. Когда разговариваешь с 
человеком старшего поколения и гово-
ришь: «Да он не имеет права!», человек, 
который долго жил в России, ответит 
тебе, что может, и так, но не зли его, по-
тому что тебе сначала голову разобьют, 
а разбираться будут уже потом. И власть 
по большому счету действует точно так 
же. Если ей кажется, что человек плохой 
и представляет для нее угрозу, защищая 
себя, она его посадит. Найдет повод.

— Но в данном случае ощущается 
некий законодательный перебор. 
Блокировать неугодный контент 
можно было и по старым законам. 
Ограничений уже принято более чем 
достаточно.
— Скажу больше: можно было во-

обще заблокировать социальные сети, 
опираясь на то, что по закону они обя-
заны хранить личные данные на тер-
ритории России. Но все работает, как 
работало. Возможно, офис ютуба или 
любой другой крупной социальной сети 
получит (или уже получил) от нашего 
государства предложение, от которого 
не сможет отказаться, чтобы не поте-
рять рекламный рынок в нашей стране. 
Ведь задача соцсетей — зарабатывать 
деньги, а не сеять свободу слова и кон-
фликтовать с властями других стран из-

за прав человека. Учитывая количество 
троллей, накрученных прокремлевских 
видео и прокремлевских медиа на том 
же ютубе, никто не станет его блоки-
ровать. Речь сейчас о том, что соцсети 
должны будут сами модерировать то, что 
нашим властям не нравится. Но думаю, 
что модерировать они будут немножко 
и только, когда очень попросят. Что-то 
уберут, что-то оставят, чтобы площадка 
в целом выглядела прилично и  ничего 
не бросалось в глаза. Ютуб и так сегод-
ня выглядит как развлекательный сайт. 
Если отследить, что люди смотрят там 
больше всего, едва ли это политика.

— То есть будет найден компромисс?
— Возможно, он уже найден, про-

сто мы об этом не знаем. И не узнаем. 
Площадки, я уверен, будут все отрицать, 
доказать, что у них сговор с нашими или 
какими угодно властями (им совершен-
но все равно, Россия это, Польша или 
другая страна), будет практически не-
возможно. Они будут говорить, что это 
так алгоритмы у них работают. На самом 
деле в большинстве случаев наши допол-
нительные законы и запреты им дейст-
вительно ни к чему. Основные соцсети 
регулируются американским законода-
тельством, а оно в целом не сильно про-
тиворечит российскому в плане защиты 
детей от порнографии или разжигания 
ненависти. Люди на том конце океана 
уже давно подумали об этом и приняли 
необходимые меры.

— А блокировка по политическим 
мотивам?

— Тут у наших появился железный 
аргумент — Трамп. Они скажут: вот вы 
говорите, что ваша площадка для всех, вы 
ничего по политическим мотивам не ре-
дактируете, и все тут могут выражать свое 
мнение, но президент Трамп выражал 
мнение, не нарушая закон, и вы, соцсети, 
его коллективно заблокировали. Как вы 
это объясните, не политической ли ан-
гажированностью? Мы можем заменить 
фамилию Трамп на фамилию Навальный 
и представить себе крики Соловьева: ты 
бросил людей в мясорубку, призывал к 
насилию, люди могли пострадать, ты ви-
новат во всем. Для наших политических 
элит это отличный новогодний подарок 
от твиттера. И мы можем только предпо-
лагать, как он аукнется.

— Хорошо, а закон об «иностранных 
агентах» — насколько он опасен для 
музыкантов?
— Не уверен, что так уж опасен. 

Власть живет по принципу: не трогай-
те меня, и я вас не буду. А музыканты 
не претендуют на трон и управление 
государством. Думаете, если Киркоров 
выступит в Дубае, а потом вдруг его 
пригласят на «Эхо Москвы» поговорить 
про политику, его быстренько зачислят 
в агенты? Да никому это и в голову не 
придет.

— А если Вася Обломов так посту-
пит?
— Считаю нелепым примерять на 

себя запреты. Некоторые сегодня как 
будто тянут руку: «А можно я? А можно 
меня? Нашейте мне звезду! Мне, вроде, 

идет!» Помню, когда запретили парме-
зан, в интернете стали ехидно выклады-
вать фотографии из магазина, где этот 
пармезан продается. Мне было непо-
нятно, зачем они это делают. Ты хочешь 
доказать, что закон не работает, или тебе 
сыр нужен? Кончилось тем, что пармезан 
исчез, в новостях наглядно показали, 
как его давит бульдозер, и ты остался без 
сыра, ну молодец. Глупо тыкать палкой 
ядовитую змею, которая ощетинилась и 
показала зубы, змея может и укусить. Ты 
не знаешь, чего она хочет, она, может, 
вообще не к тебе ползла. Но если будешь 
тыкать палкой, сто пудов укусит.

— Собираетесь как-то корректиро-
вать свою деятельность?
— Я пишу песни, а это все-таки художе-

ственные произведения, в них есть лири-
ческие герои, они существуют по законам 
художественного жанра. Смотрите: книж-
ка Оруэлла не запрещена, статьи Толстого 
о патриотизме не запрещены, они прода-
ются в магазинах, их можно совершенно 
спокойно почитать в интернете, это не 
считается экстремизмом. Более того, даже 
его статьи о православной церкви не счи-
таются экстремизмом. А почему с песнями 
должно быть как-то иначе?

Конечно, я не стану менять свои 
взгляды из-за того, что поменялось за-
конодательство. Менять слова в песнях, 
которые написал, уж точно не буду. В 
конце концов, законодательство не ска-
зало, что черное — это белое, что смеяться 
над хамством, глупостью и равнодушием 
плохо, что это оскорбляет социальную 
группу «хамы, дураки и отморозки». Я не 

«НЕЛЕПО 
ПРИМЕРЯТЬ 

НА СЕБЯ 
ЗАПРЕТЫ»

Вася ОБЛОМОВ — о цензуре, Трампе и Моргенштерне

Новые цензурные ограничения в интернете 
могут коснуться не только журналистов 

и правозащитников, но и музыкантов. 
Вся музыка — на ютубе и в соцсетях, а они по 

новым законам цензурируются. 
Блокировать теперь можно за что угодно — 

за абстрактное «неуважение к обществу» или 
за оскорбление «неопределенной группы 

лиц», с которой вообще ничего непонятно, 

она же неопределенная. И закон 
о физических лицах-«иноагентах» 

музыкантов тоже касается напрямую. 
Съездил на гастроли в Европу, потом 

сказал в интервью нечто политическое — 
и вот ты уже агент. О том, как работать 

в таких условиях, говорим с Васей 
Обломовым, автором множества 

сатирических треков.
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Я НЕ СТАНУ МЕНЯТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. МЕНЯТЬ СЛОВА 
В ПЕСНЯХ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛ, 
УЖ ТОЧНО НЕ БУДУ

«

считаю, что мои песни можно трактовать 
как экстремизм. Вася Обломов пытается 
художественно объяснить жизнь и время, 
а не пишет статьи о том, что наверху сидят 
жулики и воры, и не дает рекомендации, 
как именно их оттуда убрать. Даже когда 
мы в «Господине хорошем» писали песни 
по новостям, я старался через сиюминут-
ное говорить о вечном. Я стараюсь писать 
о проблемах, которые будут не сейчас, а 
всегда, или, по крайней мере, долго. Это 
политика? В конце концов, обнажать и 
высмеивать пороки общества — это тра-
диция, на которой держится вся русская 
классическая литература.

— Помимо песен есть записи в блогах 
и интервью. Их и могут истолковать 
как политическую деятельность при 
желании.
— Музыканты не занимаются по-

литикой, они занимаются музыкой. 
Играют концерты, записывают аль-
бомы. Да, и дают интервью. И что? 
Интервью дает кто угодно кому угодно. 
Другое дело, если бы я создал партию 
и сказал: «Голосуйте за меня, я иду на 
выборы. Все плохие, а я хороший» — вот 
это была бы политика. Политика — это 
когда вступаешь в борьбу за власть и из 
человека, который высказывает мнение, 
превращаешься в активного участника 
схватки. Для кого-то — и во врага. В 
Америке сейчас для многих враг Трамп. 
Но никто не считает врагом Клинта 
Иствуда. Да, он поддерживал Трампа, 
голосовал за него и объяснил, почему. 
Это нормально. В любом случае участ-
ником политической игры является 

кандидат, а не тот, кто его поддержива-
ет. Не Иствуд баллотировался в прези-
денты, а Дональд Трамп.

Наше государство, кстати, тоже 
привлекает артистов для поддержки 
кандидатов на выборах. Мы все помним 
тур «Голосуй или проиграешь», пом-
ним концерты в поддержку присоеди-
нения Крыма. Но едва ли то, что Стас 
Михайлов выступал в Монако, а потом 

поддержал поправки в Конституцию, 
говорит о том, что он занимается по-
литической деятельностью. Он остался 
артистом, который поет свои песни и 
искренне или неискренне поддерживает 
действующую власть. И я думаю, что ему 
в этом смысле ничего не угрожает. Угроза 
существует только для тех, кто открыто 
идет на конфронтацию.

— Не только. Недавно пытались 
запретить песню Моргенштерна «Я 
съел деда», но где Моргенштерн, а 
где политика? Он уж точно не шел на 
конфронтацию.

— Идиотизм, обычный идиотизм. 
Его хватало и без новых законов. Я ду-
маю, что люди в Кремле отдают себе 
отчет, что они не в состоянии контр-
олировать подобные вещи. Мы все не 
застрахованы от того, что полицейский 
может напиться и открыть стрельбу в 
магазине. И количество принятых на 
этот момент законов не будет иметь 
значения. Это уже разговор не о власти, 

а о людях, о том, что у них в головах. Не 
думаю, что закон скрупулезно соблюда-
ется обеими сторонами.

Вот пример. У меня в подъезде кури-
ли люди, и мне это очень не нравилось. 
И была встреча с местным участковым, я 
случайно туда попал. Он пришел встре-
титься с населением, рассказать о своей 
доблестной работе. Я спросил, а как быть 
с курением на лестничной клетке? Ведь 
есть закон и все такое. И мне участковый, 
считай — представитель власти, сказал, 
что нужно взять трубу и дать по голове: 
«Люди же по-другому не понимают. Я 
у себя на этаже именно так все решил. 

Вышел, один раз долбанул трубой, и 
перестали курить». Он говорил это без 
злости, это был добрый житейский со-
вет: вот что нужно сделать, чтобы точно 
решить вопрос.

— Действительно, зачем принимать 
законы? У кого труба, тот и прав…
— Труба, деньги, административные 

рычаги. Был случай, когда нас пригла-
сили выступить в Сокольниках в День 
России. Долго согласовывали. Мы со 
своей стороны спрашивали, будет ли по-
литическая агитация на сцене. Сказали, 
что нет, будут только флаги России. 
Флаги России — прекрасно, это же День 
России. И вроде договорились, а потом 
за несколько дней без объяснения при-
чин наше выступление отменили. И 
концерт в Сокольниках закончился на 
полтора часа раньше. Если люди, кото-
рые держат власть и занимают ключевые 
посты, считают, что ты против них, ты не 
можешь рассчитывать на их помощь и 
даже на взаимовыгодное сотрудничество. 
Мы платим, мы и музыку заказываем — 
они так к этому относятся.

— Их можно понять. Сначала Вася 
пел на Болотной, а теперь будет петь 
на Дне России, официальном меро-
приятии? Как так?
— Мы живем в России, это наша стра-

на. Она для тех, кто был на Болотной, и 
для тех, кто не был, для тех, кто любит 
Путина, и тех, кто не любит. И суд дол-
жен быть справедливым для всех — и для 
тех, кто любит действующую власть, и 
для тех, кто не любит. Это моя точка зре-
ния, но боюсь, что не все ее разделяют.

— Те, кто принимает законы, точно 
не разделяют. А правила устанавли-
вают они.
— После того, что произошло в 

2020-м, я вообще не знаю, по каким 
правилам дальше жить. То, что в нашей 
стране первое лицо страны может ска-
зать: «Хотели бы убить, убили», меня 
совершенно обескуражило. Я думал, они 
должны говорить: «Вы что, решили, что 
мы убийцы?! Да как вы смеете! Как вы 
могли вообще подумать, что мы можем 
убить кого-то? Вы что?!» Я сразу стал 
вспоминать погибших за эти годы: а, мо-
жет быть, их кто-то хотел убить? А то, что 
случилось с Конституцией, и то, с каким 
безразличием все к этому отнеслись? Вот 
реальный повод для паники, а не вся эта 
фигня с блокировками.

— То есть если с нами можно делать 
такое, значит, мы уже безнадежны?
— Значит, никого это особо не вол-

нует. Люди с интересом понаблюдают 
за тем, как кого-то посадили, убили, 
оставили без работы, и пойдут дальше 
обсуждать, кто себе какие губы нака-
чал, кто какую фотографию выложил в 
инстаграме.

Вспоминаю разговор с одним прия-
телем в 2012 году. Было время политиче-
ских потрясений, все ждали перемен. Я 
ему говорил про человеческое достоинст-
во, гражданское общество, демократию, 
права человека. А он сказал: «Я со всем 
согласен, ты прав. Но знаешь, этот народ 
не заслуживает того, чтобы умирать за 
его свободу». Это точка зрения многих 
чиновников. Они прекрасно знают, что 
такое права человека. Но действуют, 
опираясь на то, что людям здесь ничего 
не нужно. А раз не нужно, значит, будете 
делать, как я скажу. По-моему, они дей-
ствительно искренне не верят, что наше 
население способно кого-то избрать: 
«Дай им волю, выберут фашиста. Они ж 
не понимают ничего». И мы, те немно-
гие, кто не согласен с этим, — заложни-
ки ситуации. Ведут себя оскорбительно 
по отношению ко всем, а оскорбляемся 
мы. Унижают всех, но всем все равно, а 
чувствуешь себя униженным ты.

Ян ШЕНКМАН,
 «Новая»
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О 
коло пяти часов вечера 13 янва-
ря 2021 года в дежурную часть 
Красногвардейского УМВД 

Петербурга поступил звонок от матери 
13-летней школьницы. Она сообщила, 
что ей и маме подружки ее дочери при-
шли эсэмэски, напоминающие пред-
смертные записки. Она предположила, 
что дочь с подругой хотят покончить 
жизнь самоубийством, и молила о по-
мощи.

На поиски девочек моментально 
были брошены сотрудники управления 
МВД, наряды Росгвардии и вневедом-
ственной охраны. Региональное управ-
ление ФСБ запеленговало телефоны 
школьниц, сузив таким образом площадь 
поиска. Координировал действия сило-
виков Следственный комитет.

Через час с небольшим уже не дво-
их, а троих школьниц нашли на лест-
ничной площадке дома на проспекте 
Энтузиастов. Они были неестественно 
бледны и явно не в себе. Вокруг валялись 
пустые упаковки от лекарств. Школьниц 
доставили в детскую больницу имени 
Раухфуса, оказали помощь, после чего 
их забрали домой родители.

На следующий день стали известны 
подробности операции. В полиции не 
только не отмахнулись от «истеричной 
матери» и не посоветовали обратиться 
к участковому или обзвонить друзей 
девочки, но, приняв заявление по теле-
фону, отреагировали мгновенно. Хотя 
обычно совместные действия даже двух 
ведомств требуют многочасовых согла-
сований и десятков официальных бумаг.

В разговоре с «Новой» высокопо-
ставленный сотрудник ГУ МВД по 
Петербургу и области предположил, что 
сработало несколько факторов. После 
того как «Новая» опубликовала рассле-
дование о существовании в соцсетях 
среди школьников «групп смерти», все 
силовые ведомства долго лихорадило. 
Это не афишировалось, но к проблеме 
самоубийства несовершеннолетних в по-
лиции отнеслись очень серьезно.

Напомним, что в 2016–2017 годах 
«Новая» опубликовала серию мате-
риалов о «группах смерти», в которых 
некие граждане через чаты, видеоро-
лики, фотографии подстрекали под-
ростков к самоубийству. В ряде городов 
России были задержаны администрато-
ры групп, признававшиеся, что прину-
дили к самоубийству несколько человек. 
А в Уголовном кодексе РФ, кроме ста-
тьи 110 «Доведение до самоубийства», 
появились статьи 110.1 «Склонение 

к совершению самоубийства» и 110.2 
«Организация деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению 
самоубийства».

«Питеру тогда больше всех доста-
лось, — рассказывает источник. — Ведь 
именно у нас была зарегистрирована 
соцсеть, через которую Лис принуждал 
подростков бросаться с крыш много-
этажек или ложиться на рельсы перед 
поездом». (Под ником Лис скрывался 
житель Солнечногорска Филипп Будейкин, 
в июле 2017 г. он был признан виновным 
в доведении до самоубийства и приговорен 
к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. — 
Прим. ред.)

Поэтому, когда в 26-й отдел поли-
ции УМВД позвонил мужчина и сооб-
щил, что в открытом окне пятого этажа 
одной из многоэтажек на проспекте 
Энтузиастов он заметил подростков, туда 
выслали два наряда ППС. Полицейские 
были на месте минуты через три, но ни-
кого не обнаружили.

Вызов посчитали ложным, но ока-
залось зря. Уже через десять минут 
в дежурную часть позвонила женщина, 
рассказавшая о предсмертной записке.

…Красногвардейский район в Петер-
бурге считается спальным и далеко не са-
мым престижным. Он занимает седьмое 
место (из 18) по численности населения. 
Застроен в основном огромными домами 
в 9 и более этажей, в некоторых корпусах 
насчитывается до 24 (!) подъездов и более 
1000 квартир. Уплотнительная застройка 
лишила жителей даже намеков на скве-
ры, детские площадки ютятся на куцых 
островках. Найти в таком муравейнике 
всего за час двух школьниц — задача 
почти нереальная.

«Девочки эти из вполне благополуч-
ных семей, — продолжает источник. — 
Их родители в районе живут не первый 
год, успели обрасти знакомствами. В том 
числе и в правоохранительных органах. 
У одной семьи родственник работает 
во вневедомственной охране, у другой 
оказались контакты в ФСБ. Если бы 
в Росгвардии, в техотделе ФСБ и в СК, 
который срочным порядком возбудил 
уголовное дело, действовали так, как тре-
буют инструкции, согласования растяну-
лись бы на пару часов минимум. Но все 

понимали: случись что с детьми, отве-
тишь сильнее, чем за любые инструкции. 
Так что сработали все факторы вместе».

Как следует из официальных сообще-
ний, пока не установлено, посещали ли 
девочки «группы смерти» в социальных 
сетях. В конце декабря они организовали 
чат в WhatsApp, где обменивались мнени-
ями по поводу одновременного суицида. 
Несомненно, в ближайшее время будут 
проверены даже те странички в интерне-
те, куда школьницы могли зайти случай-
но. Возбуждено уголовное дело по статье 
110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Ирина ШВЕЦОВА,
судебный психолог:
— Реального самоубийства дети могли 
и не желать. Им могло просто не хва-
тать внимания, и подобным способом 
они хотели привлечь его к себе. Но 
даже «демонстративно фальшивые» 
самоубийства несут в себе огромную 
опасность. Если человек, а тем более 
подросток с несформировавшейся 
психикой хотя бы приоткрыл эту дверь, 
то навсегда останется опасность, что он 
может открыть ее полностью. А потому 
девочкам предстоит долгое и не всегда 
желательное общение с психологами 
и врачами.

Максим ЛЕОНОВ

В Петербурге 
полиция 
предотвратила 
самоубийство трех 
школьниц

СПАСЛИ 
НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ

ВЫЗОВ 
ПОСЧИТАЛИ 
ЛОЖНЫМ, НО  
ЗРЯ. ЧЕРЕЗ 
ДЕСЯТЬ МИНУТ
В ДЕЖУРНУЮ 
ЧАСТЬ 
ПОЗВОНИЛА 
ЖЕНЩИНА,
РАССКАЗАВШАЯ 
О ПРЕДСМЕРТ-
НОЙ ЗАПИСКЕ

«
комментарий

Дом, где нашли девочек



«Новая газета» понедельник.

№4    18. 01. 2021 21
несправедливость

V
K

.C
O

M
/
P

E
T

R
O

DП од старый Новый год 
общественная организация 
«Петербургские родители» 
получила неожиданную 
финансовую претензию 
от городских чиновников. 
Комитет по социальной 
политике потребовал 
вернуть 623 тысячи рублей, 
которые сам же ранее выдал 
в качестве субсидии для 
ухода за детьми-сиротами 
в больницах Петербурга.

Сверхрасходы 
в субсидию не вошли

«Ежегодно нашу помощь получает око-
ло полутора тысяч детей. Город дает 
нам малый кусочек от наших расходов 
на городскую программу сопровожде-
ния детей-сирот в больницах — проект 
«Сестринский уход», — рассказывает 
Лада Уварова, председатель Совета об-
щественного движения «Петербургские 
родители». — Мы тратим на весь проект 
12–14 миллионов рублей ежегодно (раз-
мер субсидии в разные годы составлял от 
600 тыс. до 2,8 млн рублей). В 2020 году 
мы получили чуть меньше двух миллио-
нов на погашение части наших расходов 
на мобильную службу сопровождения, 
когда ребенку предоставляется кругло-
суточная индивидуальная няня. Часто 
помощь необходима в случаях, когда 
ребенок ложится на тяжелую плановую 
операцию с длительным послеопера-
ционным выхаживанием. Няня с ним 
живет и о нем заботится. Мобильная 
служба очень дорогая, по деньгам это 
обычно чуть не половина проекта. А вто-
рая половина расходов — наша постовая 
служба дневных сменных нянь, которые 
находятся в больницах, где дети-сироты 
есть всегда».

Но в ковидном 2020 году все изме-
нилось. По словам Уваровой, детей на 
плановые госпитализации и на сопро-
вождение мобильными нянями было 
записано в два раза меньше, чем обычно 
и чем планировалось в заявке на субси-
дию. Из-за карантина остановили плано-
вые госпитализации. Зато почти в десять 
раз возросла нагрузка на постовых нянь, 
в первую очередь это касается детской 
инфекционной больницы № 3, куда в ав-
ральном порядке стали поступать дети 
после экстренного закрытия городского 
социального отделения в ДГКБ № 5 им. 
Филатова.

«В 2019 году через наш пост в детской 
инфекционной больнице № 3 прошло 62 
ребенка, а в 2020-м — 503. Но все не во-
шло в субсидию. Это были наши сверхра-
сходы, — говорит Лада Уварова. — Город 
не принял никаких адекватных мер, хотя 
мы обращались не раз».

«Все нормы закона 
соблюдены»

В 2020 году у комитета появилось еще 
одно обязательное условие для выделе-
ния субсидии — отчитаться организация 
должна не только за полученные бюджет-
ные средства, но и за собственные потра-
ченные средства (софинансирование).

«Мобильная и постовая служба рабо-
тали беспрерывно, и в условиях панде-
мии в 2020 году мы израсходовали и бюд-
жетные средства, и привлеченное софи-
нансирование, — продолжает Лада. — 
В заявке на субсидию мы указали, что 
наше софинансирование на мобильную 

службу составит почти 5 млн. Но из-за 
форс-мажора, вызванного пандемией, 
в проекте произошло перераспределение 
средств: и 2,2 млн наших средств, кото-
рые были привлечены на выполнение 
условий субсидирования, были переки-
нуты с мобильной службы на работаю-
щие в красных зонах постоянные посты, 
ковид-обследования и СИЗы, а также на 
компенсационные выплаты заболевшим 
коронавирусом няням».

В итоге организация потратила на 
всю службу «Сестринский уход» 12,8 млн 
рублей из пожертвований, а 2,2 млн из 
субсидии на оплату работы мобильных 
нянь направила на постовых.

Комитет по социальной политике 
решил, что организация не выполнила 
соглашение о предоставлении субсидии. 
По итогам 2020 года софинансирование 
мобильной службы оказалось не 70 %, 
как в заявке, а 59 %. Разницу в 623 тысяч 
чиновники потребовали вернуть.

«Это был удар в спину, мы делаем за 
чиновников их работу, прикрываем их, 

а они нас так подставляют, — возмуща-
ется Лада Уварова. — Но поначалу я ре-
шила, что это бюрократическое недора-
зумение. Как можно в форс-мажорной 
ситуации требовать вернуть потрачен-
ные деньги по формальной заковырке? 
Надо просто заключить допсоглашение 
и привести в соответствие с реальной 
ситуацией объем нашего софинан-
сирования. Я написала письмо главе 
комитета по соцполитике Александру 
Ржаненкову».

Но комитет ни на какие уступки 
не пошел. «В целях недопущения на-
рушения законодательства комитетом 
было выставлено требование о возвра-
те средств в бюджет Санкт-Петербурга 
в связи с невыполнением в полном объ-
еме организацией условий предоставле-
ния субсидий, — заявили в ведомстве. — 
С расчетами по итогам представленных 
документов организация согласилась, 
средства в бюджет вернула. Таким обра-
зом, все нормы закона соблюдены обеи-
ми сторонами».

30 маленьких 
пациентов

«В результате мы перевели 623 тыс. 
612,54 руб. со счета проекта «Сестринский 
уход» на счет комитета по соцполити-
ке, — говорит Лада Уварова. — Нам 
пришлось достать эти средства из теку-
щей работы, и теперь в бюджете проекта 
образовалась дыра, которую надо срочно 
закрывать. Это значит, что мы будем сно-
ва просить наших жертвователей о помо-
щи — чтобы вернуть детям те средства, 
которые у них отобрал город».

По словам Уваровой, существующая 
процедура выдачи субсидий некоммер-
ческим организациям несовершенна и не 
отвечает реалиям времени. Риторика ко-
митета проста: не нравится — не берите. 
«Петербургские родители» намерены 
обратиться в Законодательное собра-
ние с предложением скорректировать 
процедуру предоставления субсидий 
НКО. В частности, внести в соглашение 
понятие форс-мажора, увеличить срок 
реализации до календарного года.

«Мы продолжим настаивать на том, 
чтобы в Петербурге снова открыли со-
циально-реабилитационный центр, ко-
торый будет принимать детей в трудной 
жизненной ситуации. Таким центром 
была больница Цимбалина, где были 
воспитатели и няни, игровые и детские 
площадки, своя территория. Но все это 
было отнято у детей. В 2021 году мы ждем 
взрывную волну отсроченных госпитали-
заций, нам надо мобилизовать все силы 
и средства, — уверена Уварова. — В та-
кой ситуации мы как никогда нуждаемся 
в партнерской поддержке и неформаль-
ном подходе. И требование вернуть уже 
потраченные деньги выглядит не просто 
абсурдно, а неприлично.

623 тысячи рублей, изъятых сегодня 
Смольным, — это круглосуточный инди-
видуальный уход примерно для тридцати 
маленьких пациентов, оставшихся без 
родителей. Ирочке полтора года, отказ-
ница. Ребенок родился с пороком сердца. 
Около двух месяцев малышка провела 
в больнице, где ей сделали операцию на 
сердце, и все это время с ней были няни 
«Петербургских родителей».

10-летний Руслан поступил на пла-
новую ортопедическую операцию из 
регионального детского дома-интерната. 
Общий диагноз — ДЦП, но требовалось 
снять контрактуры, причинявшие боль. 
К операции его готовила няня, и после 
выхаживала мальчика, даже научила его 
азбуке.

Четырехлетнего Юру и трехлетнюю 
Олю, родных брата и сестру, забрали из 
семьи, где с ними жестоко обращались. 
С травмами, в сильнейшем стрессе их 
привезли в больницу. Малыши не шли 
на контакт. Три недели в больнице о них 
заботились няни: переодевали, умыва-
ли, кормили, утешали, читали, играли. 
И таких историй много. Но чиновников, 
похоже, эти судьбы не волнуют.

Ирина МОЛЧАНОВА

Смольный забрал 600 тысяч рублей 
у некоммерческой организации, помогающей 

детям-сиротам

ЭТО БЫЛ 

УДАР 

В СПИНУ

МЫ ДЕЛАЕМ
ЗА
ЧИНОВНИКОВ 
ИХ РАБОТУ, 
ПРИКРЫВАЕМ 
ИХ, А ОНИ 
НАС ТАК 
ПОДСТАВЛЯЮТ

«
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Если бы не пандемия, 
ноябрь и декабрь 
прошлого года в семье 
Гординых были бы полны 
литературных вечеров, 
встреч, праздничных 
застолий и поздравлений. 
24 ноября Наталии 
Леонидовне Рахмановой 
исполнилось 90, 
а 23 декабря ее мужу — 
Якову Аркадьевичу Гордину, 
историку, редактору 
журнала «Звезда» — 85. 
Все это пришлось отложить 
до лучших времен.

Интервью в масках — 
примета времени

Мы сидим в полной книг комнате за на-
крытым чайным столом, на максималь-
ном расстоянии друг от друга. Наталия 
Леонидовна рассказывает о своем детст-
ве на Васильевском острове, чуть позже 
к нам присоединяется Яков Аркадьевич. 
И слушая их, совершенно забываешь, 
какой на дворе век.

Мама Наталии Леонидовны Татьяна 
Леонтьевна Петерсон — внучка архи-
тектора Леопольда Петерсона, стро-
ившего в конце XIX века в Петербурге 
дома и фабрики, а также руководив-
шего отделкой нескольких знаменитых 
особняков, включая особняк Половцева. 
Отец Леонид Николаевич Рахманов ро-
дился в Котельниче Вятской губернии. 
Учился в ЛЭТИ, работал на Волховстрое. 
В 1920-е годы начал писать и публико-
ваться. Как он сам считал, от ареста 
в 37-м году спас вышедший за год до того 
фильм «Депутат Балтики» по его сце-
нарию. Написанная на основе сценария 
пьеса «Беспокойная старость» была по-
ставлена почти в 400 театрах, включая 
БДТ и МХАТ. Леонид Рахманов служил 
фронтовым корреспондентом в финской 
и Великой Отечественной войне. Позднее 
стал писать прозу и сценарии, работал 
на Ленфильме, возглавлял Центральное 
литературное объединение при Союзе пи-
сателей.

Ленинград — 
Котельнич — 

Ленинград
«Родилась я в Ленинграде в 1930 году, 
жили мы в коммунальной квартире 
на Васильевском, — говорит Наталия 
Леонидовна. — Сосед сильно пил и когда 
шел с работы от Среднего проспекта по 
4-й линии Васильевского, то летом гром-
ко пел — было слышно с улицы.

Комната бабушки была огромной — 
сорок метров, там жили бабушка, те-
тушка и я, а в конце длинного коридора 
была еще одна комната — прибежище 
мамы с папой. У бабушки на мрамор-
ных подоконниках можно было лежать 
и смотреть в большие окна. Приходили 
гости, приезжали родственники — спали 
за ширмами на раскладушке».

Наташа помнит, как снова разреши-
ли новогодние елки. Как зажгли свечи. 
Традиция настоящих свечей на новогод-
ней елке в семье сохранилась.

Война для Наташи началась в по-
селке Комарово. На даче услышала речь 
Молотова. Поехали в эвакуацию, осели 
в Котельниче, где жили родители отца.

«Папа, тетушка, бабушка остались 
в Ленинграде, — вспоминает Наталия 
Леонидовна. — Отец был военным кор-
респондентом, а мы в Котельниче по-
лучали от родных краткие письма и не 
понимали, каково в Ленинграде, мы 

даже представить не могли, что проис-
ходило там».

Наталия Леонидовна говорит, что 
ей стало стыдно, когда она увиде-
ла тетю и бабушку — мамину сестру 
и маму, добравшихся до Котельнича 
в 1942 году, — их удалось эвакуировать. 
«Я испытала ужас от увиденного, а по-
том ужас стыда, — вспоминает Наталия 
Леонидовна. — Я в тот день каталась на 
лыжах на реке Вятке, и мне с берега ста-
ли махать и кричать: «Твои приехали!» 

И я побежала и увидела бабушку и те-
тушку: они страшно выглядели, меня 
поразило, что их лица были черны от 
копоти, которая въелась в кожу».

В феврале 1944-го Наташа с мамой 
уехала в Москву, где к тому времени 
работал Леонид Рахманов. Поезд шел 
битком набитый, Наташа сидела всю 
ночь на чемодане, в вагон было просто 
не войти. Летом Рахмановы приехали из 
Москвы в Ленинград, в ту же коммунал-
ку на Васильевском. Город был пустым, 

всюду пробивалась трава, она радостно 
зеленела среди мощенных булыжником 
линий Васильевского острова. Напротив 
дома был тенистый сад психиатриче-
ской больницы Балинского (нынешней 
Городской наркологической больницы. — 
Прим. ред.) — дивный, большой, в нем 
пели птицы и сумасшедшие люди. Так 
началась новая городская жизнь.

Дом Адамини

Семья Леонида Рахманова переехала 
с Васильевского острова на Марсово 
поле — в знаменитый прекрасный Дом 
Адамини в 1950 году. В дом в войну по-
пала бомба, так вот эту разбомбленную 
часть отстроили заново и там дали десять 
квартир ленинградским писателям и де-
сять — архитекторам. Теперь на Доме 
Адамини множество мемориальных до-
сок, в том числе и Леониду Рахманову.

Рахманова, члена редколлегии 
журнала «Ленинград», после жданов-
ского постановления «О журналах 
„Звезда“и „Ленинград“» уволили, и тог-
да Николай Акимов пригласил его за-
ведовать литературной частью Театра 
Комедии. Квартира в Доме Адамини 
была открыта для друзей — здесь быва-
ли писательница Екатерина Боронина 
(в том же 1950 году арестованная) 
с мужем — писателем и переводчи-
ком Сергеем Хмельницким, Евгений 
Шварц, Алексей Пантелеев (писатель 
Л. Пантелеев. — Прим. ред.) и многие, 
многие другие. Когда здесь поселится 
ставший мужем Наташи Рахмановой 
Яков Гордин, сюда приходил Иосиф 
Бродский.

КТО НАУЧИЛ 
БИЛЬБО 

ГОВОРИТЬ 
ПО-РУССКИ

Самыми известными переводами 
Наталии Леонидовны Рахмановой, 
вероятно, являются две детские книги — 
«Хоббит» Д. Р. Р. Толкина и «Говорящий 
сверток» Дж. Даррела. Она перевела 
десятки произведений — фантастики, 
прозы, драматургии, детской литера-
туры. Айзека Азимова и Клиффорда 
Саймака, Вальтера Скотта и Бернарда 
Шоу, Амброза Бирса и Герберта 
Бейтса, Джона Голсуорси и Натаниеля 
Готорна, Грэма Грина и Роальда 
Даля, Джерома К. Джерома и Дафну 
Дюморье, Герберта Уэллса и Гилберта 
Честертона, Уильяма Фолкнера 
и Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, 
Редьярда Киплинга и Эдварда 
Форстера, Лемони Сникета и Дика 
Кинга Смита, Розмари Сатиклиф 
и Агату Кристи. Список неполон.

досье «новой»

Наталия Рахманова
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Филфак 
и литературный 

перевод

После школы Наташа поступила на фи-
лологический факультет Ленинградского 
университета, на английское отделение, 
хотя английского не знала. В школе был 
немецкий, который Наташа не любила, 
но знала неплохо, даже читала Андерсена 
на немецком. А в детстве был француз-
ский, когда «бывшая француженка» 
Изабелла Антоновна занималась с тремя 
девочками из интеллигентных ленин-
градских семей. Английский же возник 
потому, что в тот год не было набора на 
скандинавское отделение, куда Наташа 
мечтала поступить, полюбив романы 
Сигрид Унсет.

После Университета дорога была 
в школу учителем английского, но 
Наташа с ужасом думала о том, что надо 
«выступать перед аудиторией». В общем, 
в школу совершенно не хотелось. И ехать 
куда-то далеко тоже. Летом в Коктебеле 
Наташа познакомилась со знамени-
тым фантастом Иваном Ефремовым 
и с его семьей. Он и предложил вы-
ход — переводы: «Я вам буду присы-
лать научную фантастику». В 1957 году 
в журнале «Знание — сила» вышел рас-
сказ Клиффорда Саймака «Однажды 
на Меркурии» в переводе Наталии 
Рахмановой. С тех пор много поколений 
читали эти строки по-русски, на бумаге, 
а теперь в Сети: «Старый Крипи сидел 
в комнате управления и с увлечением 
извлекал из своей скрипки пронзитель-
ные звуки. На опаленной солнцем рав-
нине, вокруг Меркурианского Силового 
Центра, Цветные Шары, подхватив 
мысли Крипи, приняли форму земных 
холмов и мерно покачивались в танце. 
Сидя в холодильнике, кошка Матильда 
сердито смотрела на пластины заморо-
женного мяса, висевшие у нее над голо-
вой, и нежно мяукала…»

В 1956–57 годах в Доме писателя 
начали работу семинары для молодых 
переводчиков, руководили семинарами 
люди прекрасно образованные, петер-
буржцы по духу, наследовавшие тради-
ции Серебряного века и ОБЭРИУ, про-
шедшие аресты и ссылки: Иван Лихачев, 
Александр Энгельке, Эльга Линецкая, 
Татьяна Гнедич.

На эти семинары ходила Наташа 
и благодаря им познакомилась со своим 
будущим мужем Яковом Гординым.

А что у вас 
с Пастернаком 

происходит?

Сейчас, когда мир стал открытым, стран-
но читать, что студенты-переводчики, 
да и вообще переводчики не выезжали 
практически никуда за границу. Наталия 
Леонидовна лишь в 1988 году впервые 
поехала по турпутевке в Италию. Хотя за-
граница в жизни молодой Наташи все же 
случилась. Поездка в 1959 году в Варшаву 
запомнилась тем, что было бедно и го-
лодно. Но советских гостей кормили, 
а в ресторане на танец Наташу пригласил 
актер Богумил Кобеля, в СССР его знали 
по фильму, который в советском прока-
те назывался «Шесть превращений Яна 
Пищика». Богумил погибнет через год 
в автокатастрофе…

А еще на встрече с молодыми поляка-
ми советских спросили, что происходит 
с Пастернаком. И Наташа ощутила жгу-
чий стыд за страну: «Говорить не хоте-
лось, да и невозможно было».

Знакомство

Наташа Рахманова и Яков Гордин по-
знакомились в те времена, когда буду-
щий историк и соредактор «Звезды» пи-
сал стихи и переводил Вильяма Блейка, 
посещал семинар Эльги Львовны 
Линецкой. Однажды после семинара 

(это была осень 1962 года) вся компа-
ния отправилась к Косте Азадовскому 
(литературовед, переводчик, предсе-
датель Исполкома Петербургского 
ПЕН-клуба. — Прим. ред.), на улицу 
Желябова. За столом Наташа и Яков 
оказались рядом. Ушли они порознь, 
но периодически встречались, Яков 
провожал Наталию до Дома Адамини. 
На встречу нового, 1963 года Яков 
пригласил Наташу в Пушкинские 
горы — между геологическими экспе-
дициями Гордин жил там, писал стихи. 
Приятельница Евгения Иванова была 
смотрительницей Тригорского, празд-
ник отмечали у нее, было много народу, 
тесно, так что Наташе пришлось спать 
на столе. Было холодно, топили печь, 
которая плохо горела… Зато вокруг 
лежал заснеженный Тригорский парк.

Зимой 1963 года Наташа много жила 
в Репино на даче, переводила Вальтера 
Скотта, время от времени каталась на лы-
жах. Яков часто приезжал. А весной уехал 
в геологическую экспедицию в Заполярье 
на полгода, оттуда в письме сделал пред-
ложение Наташе и… получил отказ.

Яков Аркадьевич: Я предложил выйти 
замуж, а девушка сказала, что ей и так 
хорошо.

Наталия Леонидовна: А я привыкла 
сама по себе быть.

Яков Аркадьевич: Я вернулся из экс-
педиции, в 1963 году родился Алеша, 
и вопрос о замужестве / женитьбе решил-
ся сам собой. Я, конечно, был странный 
кандидат, и родители были не в восторге: 
у меня даже пиджака не было, я ходил 
в кожаной куртке. И когда пригласила 
меня девушка первый раз за семейный 

стол, я так и сидел в кожаной куртке по-
верх белой рубашки.

Свидетелями на свадьбе были поэт 
Виктор Соснора с тогдашней женой 
Мариной. Потом Соснора, работавший 
на заводе, приходил в гости к Якову уже 
в Дом Адамини, приносил маленькую. 
Яков и Виктор, устроившись на кухне, ее 
распивали, закусывая пельменями, к чему 
интеллигентная семья Рахмановых так 
и не привыкла. Яков Аркадьевич шутит: 
«Я, конечно, фраппировал тестя и тещу. 
А потом еще к нам нередко заходил 
Бродский, который громко читал стихи».

Хоббит

Наталия Леонидовна Рахманова пер-
вая перевела на русский язык книгу 
Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или 
Туда и обратно».

«Это была совершенно неожидан-
ная история. Наш приятель прозаик 
Игорь Ефимов однажды мне говорит: 
«У меня книжка такая оказалась, про-
чтешь? Тебе понравится». И мне книжка 
понравилась, понравилась просто без-
умно. О Толкине до этого я ничего не 
слышала. Но в Публичной библиотеке 
кое-что нашла о нем. Перевела две главы 
«Хоббита» и пошла с ними в «Детгиз», 
где редактором была дочка Шолохова 
Светлана Михайловна Туркова, которая 
мне сказала: «Так переводите дальше, 
напечатаем». И было послано письмо 
в Москву, что книга уже переведена, 
чтобы московские переводчики не пе-
рехватили инициативу.

Перевод «Хоббита» Наталии Рахма-
новой был опубликован в 1976 году в из-
дательстве «Детская литература».

Алексей Гордин вспоминает: «Мама 
пересказывала мне «Хоббита» еще до 
издания, в 1974 году — в Вильнюсе, на 
вокзале, когда мы ждали поезда».

Перевод «Хоббита» был высоко оце-
нен толкиноведами и лингвистами в 
Великобритании. А «Властелина колец» 
Наталья Леонидовна переводить отказа-
лась: «Книга слишком большая и совсем 
другая».

…Мы говорили долго, но не сказали 
и малой части того, что можно еще рас-
сказать. За рамками разговора осталось 
так много: и общие друзья Гординых, и 
переводы, и Коктебель со встречами с 
московскими друзьями, и Прибалтика. 
Уже выключен диктофон, и Наталия 
Леонидовна вдруг вспоминает, как после 
Коктебеля в Москве в маленькой квар-
тире Николая и Марины Чуковских она, 
загорелая, прилегла на диванчик отдох-
нуть, зашел Корней Иванович, увидел 
ее и сказал своим выдающимся голосом: 
«Старика разорит на подарки».

Галина АРТЕМЕНКО

В Сети есть воспоминания Наталии 
Леонидовны о том, как она переводила 
«Хоббита»: «Как я работала над пере-
водом? Пожалуй, принцип тут у меня 
был один: не русифицировать текст, и 
главное — имена. Когда я впоследствии 
решила почитать другие переводы, то, 
увидев Торбинса, Сумкинса, возмути-
лась и бросила читать. Для меня симпа-
тичный Бильбо Бэггинс постепенно ста-
новится носителем гуманного начала, а 
в последней части и настоящим героем. 
Высокомерный воин Торин Оукеншилд 
с величественным именем — в русифи-
цированном варианте Дубощит — стал 
напоминать научное название насе-
комого. Русские имена, вернее, клички 
снижали повествование, переключали 
совсем в другой план. Впоследствии 
некоторые взрослые упрекали меня в 
обилии трудных для детей иностранных 
имен и названий. От самих детей я это-
го не слыхала».

досье «новой»

Наталиья Рахманова, Яков Гордин и их сын Алексей в Александрии

Наталия Рахманова и Яков Гордин на кордоне в Пушкинских горах
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С 
пециальные случаи россий-
скому спорту, как известно, 
организовали  Всемирное анти-

допинговое агентство, Ричард Макларен, 
Григорий Родченков и прочие враги на-
шей Родины. А Спортивный арбитраж-
ный суд в декабре своим вердиктом на 
два года лишил российских спортсменов 
права представлять именно свою страну. 
Мог лишить и на четыре года, как того 
ВАДА и требовало, но обошлось. 

Гнев общественности на этот раз был 
вялый — может, оттого, что могло быть 
хуже, а может, и потому, что ничего уже 
не поделаешь. Осталось определиться 
с тем, как и чем будет поддерживаться 
необходимый для достижения высоких 
результатов уровень патриотизма. Ведь 
оставили злыдни спортсменов без флага, 
без атрибутики и, самое главное, — без 
гимна, новые слова которого россияне 
безуспешно пытаются выучить вот уже 
два десятилетия. Казалось бы, ничего 
существенного автор всех гимновых ва-
риантов и вариаций Сергей Михалков 
не изменил, а не даются слова, и все тут.

Но решение суда оставило лазейку — 
если хотите, можете заменить существу-
ющий гимн другой композицией. Какой 
— решайте сами, только не нынешним 
и прежними гимнами, потому что даже 
«Боже, царя храни!» может дать намек на 
то, что команда нейтральных, к приме-
ру, футболистов защищает честь именно 
России. А в остальном — простор для 
фантазии и креатива. Вы предлагаете — 
Международный олимпийский комитет 
рассматривает. 

Вот комиссия спортсменов при 
Олимпийском комитете России и со-
бралась для обсуждения и выработки 
предложения, которое должно сначала 
поступить в исполком ОКР, а потом уже 
в международную инстанцию. Дорого бы 
я дал, чтобы послушать все, что на заседа-
нии происходило, но до общественности 
дошли лишь отголоски. Председатель 
комиссии, знаменитая фехтовальщица 
Софья Великая, сообщила следующее: 
«Мы пришли к единому мнению, что та-
кой композицией могла бы стать прекрас-
но всем известная «Катюша». Которую, 
кстати, и так исполняют болельщики на 
трибунах, поддерживая наши команды. 
Песня, на наш взгляд, очень патриотич-
ная, динамичная и узнаваемая. За этот 
вариант проголосовало большинство 
членов комиссии». 

Жили не тужили и с гимном, и без 
него, как в Пхенчхане-2018, а теперь 
будем не тужить с «Катюшей» Матвея 

Блантера на стихи Михаила Исаковского. 
То, как ее поют болельщики и российские 
туристы, я непосредственно и многократ-
но слышал, что патриотических чувств 
отнюдь не прибавляло: слов не знают, 
мелодию безбожно врут. Но «Калинка» 
народу еще хуже дается, «Дорогой длин-
ною» требует соответствующего состо-
яния души, а «Подмосковные вечера» 
слегка подзабылись. Между тем это самые 
известные в мире русские песни — во вся-
ком случае, так долго считалось.

Зря, конечно, не доверили предва-
рительно обсудить важнейшую тему 
(гимн все-таки, не хухры-мухры!) наро-
ду — предложений получили бы массу. 
Впрочем, уже вдогонку решению комис-
сии полетели варианты — от «Широка 
страна моя родная» до «Владимирского 
централа», от «Прощания славянки» до 
«Нас не догонят!», от «Вставайте, люди 
русские!» до «Мурки», от «Героев спорта» 
до «Валенок». Но это ведь не названия 

аэропортов обсуждать, тут вопрос серь-
езный, а времени нет.

Не успели же решить проблему до 
чемпионата мира по ручному мячу, вот и 
пришлось нашим парням в Египте перед 
стартовым матчем со сборной Беларуси 
выслушивать гимн Международной фе-
дерации гандбола, и сыграли они вничью. 
Правда, если бы из динамиков полилось 
«расцветали яблони и груши», еще неиз-
вестно, чем бы все закончилось. Может, 
и на ничью бы не наиграли. 

Песня не виновата, что ее в качестве 
не лирической, а военно-патриотической 
заездили в последние годы до невозмож-
ности, особенно в последние годы. Как 
мрачно прокомментировал выбор коллег 
главный критик российского биатлона, 
трехкратный олимпийский чемпион 
Александр Тихонов, «о какой «Катюше» 
может идти речь? Это песня Победы. А 
им надо петь похоронную». Или анти-
допинговую, если вспомнить про то, чем 

изначально вызван двухлетний бан. Если 
нужна наступательно-патриотическая 
композиция, то вполне подойдет «Губит 
людей не пиво, губит людей ВАДА». Если 
есть необходимость в извинительно-па-
триотической, то лучше «Виновата ли 
я» — не найти. Кто-то предложил в каче-
стве лекарства от всех бед «Рюмку водки 
на столе», что тоже нашло бы немало сто-
ронников, но уже совсем с темой спорта 
не соотносится. 

И вообще надо не про временную 
замену думать, а про долговременную. 
Менять гимн так или иначе со временем 
придется — традиция такая, когда крас-
ные белых сменяют или, наоборот, белые 
красных. А тут очень уж удобный случай 
для обсуждения подвернулся.

И еще не факт, что исполком ОКР 
утвердит «Катюшу», а МОК разрешит ис-
пользование всенародного хита в качестве 
официальной замены «Союзу нерушимо-
му». Так что дерзайте!

А «КАТЮША» —
ОГОНЬ!

У России будет новый гимн — 
для специальных случаев 

Владимир
МОЗГОВОЙ
обозреватель
«Новой»

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Срок подписания в печать по графику: 19.30, 16.01.2021 г.
Номер подписан: 19.30, 16.01.2021 г. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
17.01.2021. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Главный редактор: Д. Л.  КАЧАЛОВА

Адрес редакции и издателя:199048, Санкт-Петербург, 
11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

ПР633

Общий тираж — 222 250 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 22 600 000  просмотров за декабрь 2020 г. 

Тираж одного номера
в СПб — 2470 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 78-01130 от 18 мая 
2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

