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П 
ривет!
Большое спасибо! Прежде чем 
я начну свою речь, я хотела бы 

сказать, что я невероятно благодарна 
быть здесь и получить награду, прису-
жденную моему отцу. И в то же время 
я абсолютно напугана. Это большая честь 
для меня —  стоять здесь перед вами. Как 
20-летняя студентка колледжа, мало раз-
бирающаяся в политике, я очень боюсь 
и волнуюсь, как бы чего не испортить. 
Спасибо!

Когда я впервые услышала, что моему 
отцу Алексею Навальному присудили 
премию Сахарова, я была очень счаст-
лива по двум причинам. Первая: это 
огромная честь, признание его заслуг 
и высокая оценка работы, которая была 
проделана и продолжает осуществляться 
им и его коллегами. А самое главное —  
это сигнал тем десяткам миллионов лю-
дей в моей стране, которые продолжают 
борьбу за лучшую судьбу для России.

Я также назову вторую причину, 
хотя это прозвучит немного откровенно 
и неловко. Мой отец удостоен награ-
ды от Европейского парламента. И как 
вы понимаете, за ней нужно прийти 
и произнести речь перед парламентом. 
К сожалению, по известным причинам 
он не может быть здесь сегодня. Тогда 
я подумала —  наверное, кому-то следует 
быстрее бежать за билетом в Страсбург 
и воспользоваться возможностью самой 
увидеть это замечательное место.

Но через некоторое время я поняла, 
что на самом деле это может стать кош-
маром для меня и моей семьи —  поездки 
на различные конференции и саммиты, 
выступления от имени моего отца, ве-
роятно, получение каких-то премий. Но 
ведь пока я езжу на эти конференции 
и пишу эти речи, он находится в тюрьме. 
Я буду продолжать путешествовать, читая 
новости о том, в каких ужасных условиях 
содержится мой отец. И с этим ничего не 

поделать, я путешествую и выступаю, а он 
все еще находится в заключении.

И это касается не только Алексея 
Навального. Где сейчас лауреаты премии 
Сахарова прошлого года —  участники бе-
лорусской оппозиции? Главным образом 
в тюрьме. Где лауреат Нобелевской пре-
мии мира 2010 года Лю Сяобо? Он умер 
в тюрьме. И сегодня я спрашиваю себя: 
почему так трудно спасти из плена тех, 
кто борется за права человека? Почему до 
сих пор в XXI веке их бросают в тюрьмы 
по всему миру, в том числе в странах, 
географически находящихся в Европе.

<…> Это премия Сахарова, а Андрей 
Сахаров был, наверное, одним из самых 
непрагматичных людей на планете. Я не 
понимаю, почему те, кто выступает за 
прагматичные отношения с диктатора-
ми, не могут просто открыть учебники 
истории. Это будет очень прагматичный 
шаг. И сделав его, будет очень легко по-
нять неизбежный политический закон: 
умиротворение диктаторов и тиранов 
никогда не работает.

Неважно, сколько людей пытаются 
обманывать себя, надеясь, что очередной 
злодей, цепляющийся за власть, будет 
вести себя прилично в ответ на уступки 
и заигрывания, этого никогда не про-
изойдет. Сама суть авторитарной силы 
предполагает постоянное увеличение 
агрессии и поиска новых врагов.

И те, кто однажды сказал: «Давайте 
не будем давить на Лукашенко» и про-
должил с ним диалог в то время, когда 
он избивал людей и бросал их за решетку, 
добились лишь того, что теперь для того, 
чтобы посадить кого-нибудь, Лукашенко 
сажает целый пассажирский самолет.

<…> Один из лидеров российской 
оппозиции Борис Немцов был убит вы-
стрелами в спину прямо возле Кремля. 
Прагматики сказали: «Мы ничего не мо-
жем с этим сделать. Давайте ограничимся 
жесткими заявлениями и продолжим 

диалог». Потом убивают второго, треть-
его, четвертый убит в центре Берлина, 
пятый —  в Великобритании. Потом 
взрывают склады в Европе и начинают 
убивать с помощью химического ору-
жия. Нам известно только о неудачных 
попытках убийства. А сколько оказались 
удачными?

<…> Прагматики скажут мне: «Что 
ты хочешь? Это суверенные государства. 
У них есть свои правительства. Наши 
возможности очень ограничены. Ты пред-
лагаешь начать ядерную войну ради того, 
чтобы освободить политических заклю-
ченных?» Конечно, я не предлагаю начать 
войну. Но я отмечу, что она уже началась, 
и у нее есть реальные жертвы. <…>

Мне кажется, проблема в том, что 
желание снова и снова обращаться 
к диктаторам, не злить их, игнориро-
вать их преступления настолько долго, 
насколько это возможно, —  это не пра-
гматичный подход. Пора сказать прямо: 
под вывеской прагматизма прячутся 
цинизм, лицемерие и коррупция. Между 
идеализмом и прагматизмом идет посто-
янная война. В европейской политике 
происходят жестокие битвы. Но даже 
выбор в сторону прагматизма не должен 
означать предательства своих идей.

Когда я написала отцу и спросила, 
что он хочет, чтобы я сказала в своем 
выступлении перед вами, он ответил: 
«Скажи, что никто не должен прирав-
нивать Россию к путинскому режиму. 
Россия —  часть Европы, и мы боремся за 
то, чтобы действительно стать ее частью. 

Но мы также хотим, чтобы Европа боро-
лась за себя, за те прекрасные принципы, 
которые лежат в ее основе. Мы боремся 
за Европу, олицетворяющую идеи торже-
ства прав человека, демократии и един-
ства. И мы не хотим Европу канцлеров 
и министров, которые мечтают получить 
работу в совете директоров путинских 
государственных компаний или прока-
титься на яхтах олигархов».

Сегодня на этой сцене, получая эту 
замечательную высокую награду вместо 
моего отца Алексея Навального, я бла-
годарю вас и в вашем лице приветствую 
Европу идей и принципов. Европейский 
союз —  это удивительное чудо, созданное 
нациями, которые на протяжении всей 
своей истории воевали друг с другом. 
Несмотря на все проблемы и сложности, 
ЕС продолжит существовать. Я верю, что 
в будущем моя страна станет его частью.

В завершение своей речи я хочу про-
цитировать своего великого соотечест-
венника, в честь которого была названа 
эта награда. «Судьба моя была в каком-то 
смысле исключительной. Не из ложной 
скромности, а из желания быть точным 
замечу, что судьба моя оказалась круп-
нее, чем моя личность. Я лишь старался 
быть на уровне собственной судьбы». 
Я надеюсь, что у нас всех хватит сил быть 
на уровне своих судеб.

Свободу Алексею Навальному!
Спасибо.

Европейские депутаты аплодировали 
Дарье стоя.

Алексею Навальному вручили премию Андрея Сахарова 
«За свободу мысли»

Церемония 
транслировалась 
на сайте Европарламента. 
За Навального, 
который сейчас 
находится в заключении 
в исправительной 
колонии № 2 
во Владимирской области, 
премию получала его дочь 
Дарья Навальная. 
На вручении присутствовал 
и ближайший соратник 
политика Леонид Волков.
Европарламент присудил 
Навальному премию 
Сахарова —  главную 
награду Евросоюза 
в области прав человека —  
20 октября. 
«Алексей Навальный —  
российский 
оппозиционный политик, 
юрист и борец против 
коррупции. 
Он признан 
политзаключенным 
и в данный 
момент находится 
в исправительной 
колонии», —  говорилось 
в заявлении.
Публикуем речь 
Дарьи Навальной 
с сокращениями.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая» поздравляет Алексея Навального с вручением 
премии и настаивает, что он должен быть немедленно 
освобожден, а его отравление —  расследовано должным 
образом и официально.

А ОН ОСТАЕТСЯ 
ЗА РЕШЕТКОЙ»

«Я ЕЗЖУ И ВЫСТУПАЮ,
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ЕвропарламентЕвропарламент



3
«Новая газета» пятница.

№143    17. 12. 2021

Н 
икто не ждал оправдания —  
в Беларуси так давно уже не быва-
ет. Но и 18 лет для Тихановского 

никто не ждал. Хотя могли бы: уж слишком 
явным сигналом были приговоры —  14 лет 
для Виктора Бабарико и 11 лет для Марии 
Колесниковой. Но ни одна из статей, по 
которым обвиняли Тихановского, не пред-
усматривает такого срока. Впрочем, логику 
и законность белорусские судьи и те, кто 
ими командует, давно уже положили на 
самую дальнюю полку.

«Группу Тихановского» судили в за-
крытом режиме прямо в СИЗО Гомеля. 
Суд начался 24 июня, и его сразу же 
сделали закрытым. Причем адвокаты 
подсудимых, связанные подпиской 
о неразглашении, не называли даже 
статей, по которым обвиняют их под-
защитных. 14 декабря огласили при-
говор: Сергею Тихановскому —  18 лет 
лишения свободы, Дмитрию Попову 
и Артему Сакову —  по 16 лет, Владимиру 
Цыгановичу и Игорю Лосику —  по 15 лет, 
Николаю Статкевичу —  14. Режим —  уси-
ленный.

Николай Статкевич —  один из лидеров 
белорусской оппозиции. После президент-
ских выборов 2010 года был приговорен 
к шести годам лишения свободы по ста-
тье 293 УК Беларуси —  «организация мас-
совых беспорядков». После освобождения 
был на 8 лет поражен вправах, а потому 
не мог выдвигаться на выборах 2020 года. 
Так что активный Статкевич решил под-
держать самого известного белорусского 
блогера, автора YouTube-канала «Страна 
для жизни» Сергея Тихановского. Сам 
Тихановский за год «раскрутил» свой 
канал с нуля: он просто ездил по бело-
русским деревням и маленьким городам 
и снимал людей, которые рассказывали, 
как они живут.

К весне прошлого года «Страна для 
жизни» стала узнаваемым брендом, а сам 
Тихановский, со своей простецки-грубо-
ватой манерой разговаривать и соответ-
ствующей риторикой напомнил многим 
Лукашенко образца 1994 года.

Допустить такого человека даже к этапу 
сбора подписей диктатор не мог. Сергея 
посадили на 15 суток как раз в то время, 
когда нужно было подавать документы 
на регистрацию инициативных групп 
в ЦИК. Незадолго до того Тихановский 
оформил доверенность на жену Светлану, 
но документы у нее не приняли: сказали, 
нужна собственноручная подпись. И тогда 
Светлана сделала неожиданный ход и за-
регистрировалась с готовой инициативной 
группой сама. А Сергей стал руководи-
телем штаба. Но 29 мая 2020 года, через 
неделю после начала сбора подписей, 
Тихановского и Статкевича арестовали 
прямо на пикете в Гродно. К моменту 
вынесения приговора они находились за 
решеткой 565 дней.

Статкевича по привычке обвинили 
в организации массовых беспорядков. 
Все помнят, какие это были «беспорядки» 
в конце мая, когда белорусы дисциплини-
рованно выстраивались в очередь, чтобы 
поставить подпись. Соблюдали дистан-
цию, не снимали маски, а все сборщики 
были еще и в перчатках. Идеально орга-
низованный процесс в обвинительном 
заключении стал «массовыми беспоряд-
ками». Вот только по этой же статье 10 лет 
назад его приговорили к шести годам 
тюрьмы, а сейчас —  к 14.

Сергея Тихановского осудили по че-
тырем статьям: его признали виновным 
в организации массовых беспорядков, 
разжигании социальной вражды, вос-
препятствовании работе ЦИК и орга-
низации действий, грубо нарушающих 
общественный порядок. Максимальное 
наказание предусматривала статья о мас-
совых беспорядках —  до 15 лет. Но по 
совокупности вышло 18.

В белорусском законодательстве по 
менее тяжким и особо тяжким престу-
плениям приговоры выносятся путем 
поглощения менее строгого более стро-
гим, а особо тяжкие —  путем сложения. 
Массовые беспорядки относятся к более 

тяжким. Впрочем, это не тот случай, когда 
следует разбирать юридические тонкости: 
просто Лукашенко отомстил опасному 
сопернику. В том числе —  за жену.

По этим же четырем статьям осу-
ждены Артем Саков и Дмитрий Попов, 
получившие по 15 лет лишения свободы. 
Артем Саков —  оператор канала «Страна 
для жизни». Он просто снимал тот грод-
ненский пикет, на котором арестовали 
Тихановского. Был бы другой опера-

тор —  получил бы столько же. А Дмитрий 
Попов —  модератор социальных сетей 
«Страны для жизни». Он, кстати, гра-
жданин России. Его задержали 4 июня 
прошлого года. Сначала дали 15 суток, 
после которых на свободу он не вышел.

Владимир Цыганович и Игорь 
Лосик —  блогеры, как и Тихановский. 
Приговорены к 15 годам лишения сво-
боды по статьям «организация массовых 
беспорядков» и «разжигание социальной 

вражды». Цыганович вел YouTube-канал 
MozgON —  комментировал новости 
и снимал стримы с политических акций. 
Его задержали 9 июня прошлого года: 
сначала посадили на 15 суток по админи-
стративному делу, как Дмитрия Попова, 
потом предъявили уголовное обвинение 
и перевели в СИЗО.

Игорь Лосик вел телеграм-канал 
«Беларусь головного мозга». Его аре-
стовали 25 июня —  очевидно, уже тогда 
Лукашенко дал приказ собрать вокруг 
Тихановского и Статкевича еще несколь-
ких блогеров, чтобы непременно «по 
предварительному сговору группой лиц». 
В декабре, когда Игорю предъявили но-
вые обвинения, он объявил голодовку 
и голодал 42 дня. Потом прекратил. «Я 
не принимал пищу больше сорока дней 
и чувствую в себе силы и возможности 
продержаться еще, —  писал он жене 
Дарье. —  Но меня просто потрясла не-
вероятная волна солидарности. А также 
просьбы сотен и тысяч белорусов остано-
виться, дождаться нашей общей победы 
здоровым».

Во время оглашения приговора 
Сергей Тихановский повернулся спиной 
к судье. Николай Статкевич выкрикнул 
«Жыве Беларусь!» Когда его заводили 
в клетку, он широко улыбался. После 
приговора жена Статкевича Марина 
Адамович сказала, что Николай успел 
попросить ее передать всем: за время 
суда ни один человек не дал против них 
показаний.

Это как раз не удивляет. И приговор 
тоже —  не удивляет. Потому что это уже 
не приговор —  скорее окончательный 
диагноз. Правда, тысячам белорусов за 
решеткой от этого не легче.

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

В Гомеле вынесли приговор Сергею Тихановскому, 
Николаю Статкевичу и четырем блогерам: 94 года лишения 
свободы на всех. Из них 18 — Тихановскому

ГОДА 

ТЮРЬМЫ94

C
le

m
e

n
s 

B
IL

A
N

 /
 P

o
o

l 
/ 

G
e

tt
y 

Im
ag

e
s

Светлана ТихановскаяСветлана Тихановская
 на митинге в Берлине на митинге в Берлине

Артем Саков, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и белорусский блогер Артем Саков, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и белорусский блогер 
Сергей Тихановский (стоит спиной к судье) в Гомельском областном судеСергей Тихановский (стоит спиной к судье) в Гомельском областном суде

С
е

р
ге

й
 Х

О
Л

О
Д

И
Л

И
Н

 /
 Б

е
лТ

А
 /

 Т
А

С
С



4
«Новая газета» пятница.

№143    17. 12. 2021

хроники вируса

Я 
уже неоднократно публиковала 
статьи, в которых предполагала: 
SARS2 —  вирус, вызывающий 

ковид, вероятно, сбежал из лаборатории 
Уханьского института вирусологии. Это 
не был заговор, это не было биологическое 
оружие. Это была лаборантская работа, 
чрезвычайно простая по меркам, произво-
димых в институте. Если бы он не сбежал, 
он был бы опубликован.

На это указывает слишком много 
обстоятельств. Все эти обстоятельства 
косвенные, и поодиночке могут быть объ-
яснены эволюцией или случайностью, но 
все вместе они представляют совокупность 
трудно опровержимых улик.

Для того чтобы понять, почему оми-
крон имеет не искусственное происхожде-
ние, придется напомнить мои выкладки 
по SARS2.

Вирус появился в Ухане —  месте, где 
расположен Уханьский институт вирусо-
логии. Это не просто «институт», а один из 
трех крупнейших по работе с коронавиру-
сами летучих мышей (сарбековирусами).

Уханьский институт занимался gain of 
function, вставляя в сарбековирусы фури-
новые сайты и меняя им RBD (домен свя-
зывания рецептора), и у SARS2 мы видим 
фуриновый сайт (которого нет ни в одном 
сарбековирусе), отлично приспособлен-
ный для человека RBD.

Двумя ближайшими предками SARS2 
являются RaTG13 и вирусы группы 
BANAL (BANAL-53, BANAL-103, 
BANAL-236). Оба они были известны 
институту. Один водится в Юннани, 
другие —  в Таиланде. Если бы вирус 
эволюционировал естественным путем, 
логично было бы ожидать, что эпидемия 
начнется с Юннани или Таиланда. Но 
она началась не там, где жили предки 
этого вируса, а там, где работали изучав-
шие этих предков вирусологи.

Эволюция была бы вероятна, если 
бы вирус перепрыгнул на какое-нибудь 
промежуточное животное, но этого про-
межуточного животного до сих пор не 
нашли, хотя китайцы, в надежде свалить 
ответственность на какого-нибудь енота, 
проверили 80 тыс. животных, включая 
всех, которые продавались на Уханьском 
рынке.

При этом вирус с самого начала был 
прекрасно приспособлен для человече-
ского ACE2 —  так, будто прошел долгую 
эволюцию в гуманизированных лабора-
торных мышах (SARS1, к примеру, был 
приспособлен куда хуже).

Фуринового сайта, который и обуслов-
ливает быстрое заражение, нет ни в одном 
сарбековирусе, а два аргинина в этом сай-
те закодированы последовательностью 
CGG-CGG, которую почти никогда не ис-
пользуют бета-коронавирусы, но которую 
почти наверняка бы использовал лаборант, 
набирающий кодоны на синтезаторе.

Н 
у и самое главное в этой исто-
рии —  это даже не биологи-
ческие подробности, а реак-

ция китайских властей. Они врали так 
же, как российские в деле отравления 
Навального.

Уханьский институт вирусологии еще 
в сентябре снес из публичного доступа 
свою базу данных, а потом врал, что базу 
снесли во время эпидемии из-за хакеров. 
Китайские власти всячески старались 
отсрочить время начала эпидемии (судя 
по филогенетическому дереву, она как 

раз началась в сентябре-октябре) и в но-
ябре даже издали приказ, запрещающий 
секвенировать пациентов с необычными 
симптомами гриппа.

Вместо того чтобы найти первого 
больного (как это умеют сейчас делать 
даже в Африке), они проверяли хорьков 
и циветт, лихорадочно путали следы и до 
сих пор отказываются предоставить даже 
экспертам из ВОЗ доступ к лабораториям 
института.

Еще раз повторю: каждая из этих осо-
бенностей SARS2 по отдельности могла бы 
быть объяснена как-то по-другому. Но вот 
эти объяснения, собранные все вместе, не 
удовлетворяют бритве Оккама. Или, если 
воспользоваться более модным оборо-
том, —  байесовскому анализу.

В 
зглянем теперь на омикрон 
и убедимся, что абсолютно все 
эти обстоятельства в его случае 

отсутствуют.
Да, омикрон обладает фантастическим 

количеством мутаций: 32, из них 22 —  
в S-белке. Много это или мало? Для срав-
нения: вот вам иммунокомпрометирован-
ный пациент, у которого вирус накопил 28 
мутаций. То есть 32 —  это исключительно 
много, но вполне в пределах вероятности. 
А эволюция и состоит из вероятностей.

Нам также неизвестно ни о какой 
южноафриканской лаборатории, которая 
проводила бы опыты с коронавирусами.

Самых же три главных обстоятельства, 
которые делают утверждение членкора 
РАН несостоятельным, на мой взгляд, 
следующие.

Первое. Пока омикрон вовсе не оста-
новил эпидемию. Вовсе наоборот. Он ее 
снова раскочегарил. Эпидемия кончалась. 

Страны третьего мира почти все переболе-
ли, страны первого мира почти все при-
вились. В ЮАР переболело от 70 до 100%, 
по разным оценкам. Там просто никто не 
болел. И тут появился омикрон —  и все 
по новой. Странный способ остановить 
эпидемию, а?

Второе. У нас пока еще нет серьезных 
статистических оснований полагать, что 
омикрон вызывает более слабое тече-
ние болезни. А это значит, что таковых 
оснований не было бы и у его гипотети-
ческих создателей. Мы еще не умеем 
создавать вирусы под заказ с нужными 
свойствами.

Легко создать из вируса летучих 
мышей вирус, который будет заражать 
человека (для этого надо вставить ему 
фуриновый сайт). Легко создать вирус, 
который будет уходить от иммунного 
ответа (для этого надо всего лишь про-
пассировать вирус в плазме крови пе-
реболевшего или привитого человека). 
Но вот сделать такой вирус, который бы 
гарантированно давал легкую болезнь, 
мы просто не в состоянии. Мы не можем 
испытать такой вирус на гуманизиро-
ванных мышах или на клеточных куль-
турах —  ответ будет слишком неточен.

Для того чтобы получить точный ответ, 
надо взять по миллиону непривитых и по 
миллиону привитых и проверить, каковы 
результаты.

Ну и, наконец, третье, самое простое. 
Если омикрон сделан как естественная 
аттенуированная живая вакцина, чтобы 
прекратить пандемию, если его создатели 
преодолели все вышеописанные пробле-
мы, если они научились на компьютере 
рассчитывать степень опасности вируса 
для организма (чего еще не умеет никто 

в мире), то что же его творцы молчат? То, 
что они сделали, —  это Нобелевка.

С 
ледует рассмотреть, пожа-
луй, еще одну возможность. 
А именно: что омикрон сбежал 

из лаборатории нечаянно, в ходе экспе-
риментов, в которых ученые пытались 
в научных целях создать штамм SARS2, 
уходящий от иммунного ответа. Такие 
эксперименты проводились. К примеру, 
еще в прошлом году известный вирусо-
лог Рино Раппуоли в Сиене пассировал 
вирус в плазме крови выздоровевшего 
пациента. Ему понадобилось всего 80 
дней, чтобы получить штамм, уходящий 
от иммунного ответа. Не будем обсу-
ждать здесь целесообразность подобных 
экспериментов. Скажем только, что если 
бы омикрон возник в Сиене, это бы вы-
глядело действительно подозрительно. 
Но омикрон возник в ЮАР, где никаких 
Раппуоли не наблюдается. И вообще, 
в открытом обществе таких эксперимен-
тов не спрячешь. В Китае —  да. В ЮАР? 
Не верю.

Подытоживая: гипотеза об искусст-
венном происхождении омикрона не 
удовлетворяет бритве Оккама, и вот она-
то и является типичной теорией заговора.

P.S. Ну и последняя новость —  хо-
рошая. Вот вам первый препринт: оми-
крон размножается в бронхах в 70 раз 
быстрее, чем оригинальный SARS2, но 
при этом в несколько раз медленнее раз-
множается в легких. Омикрон, похоже, 
предпочитает бронхи легким. Это и есть 
главный признак легкого респираторного 
заболевания. Грубо говоря, бронхи —  это 
хорошо, легкие —  это плохо.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Член-корреспондент РАН и завлаб 
Института молекулярной биологии, 
известный российский вирусолог 
Петр Чумаков, потомок легендарной 
вирусологической династии 
(большая часть остальных Чумаковых 
разъехалась по заграницам и сделала 
там фантастические карьеры, а Петр 
остался в России и, судя по всему, 
заделался большим патриотом), 

заявил, что омикрон создали 
специально, чтобы «быстренько 
завернуть эпидемию по политическим 
соображениям», а сделали это не кто 
иные, как англичане.
«Это не просто мутация. Это они 
собрали все мутации, которые были 
известны, которые встречались 
в этом вирусе уже спонтанно, то 
есть когда он эволюционировал… 

Они собрали все эти мутации 
в одном штамме, более того, они 
ввели еще там вставочку из трех 
аминокислот, которые характерны 
для сезона коронавируса. Как она 
могла возникнуть вот так независимо 
в этом штамме —  это никто не может 
объяснить», —  заявил Чумаков.
Ниже я постараюсь объяснить, почему 
все это полная ерунда.

ПОЧЕМУ 

ОМИКРОН 

НЕ ДЕЛАЛИ 

СПЕЦИАЛЬНО
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ПЕТЛИ
 ИММУНИТЕТА

ПОЧЕМУ ВАКЦИНЫ 

БУДУТ РАБОТАТЬ ПРОТИВ 

«ОМИКРОНА»  

У омикрон-штамма начали обнаруживаться «родственники» — 
новые разновидности одного и того же варианта коронавируса. 

Как эволюционирует вирус и чего ждать от него дальше — объясняет 
молекулярный генетик из Солт-Лейк-Сити (США) Дмитрий ПРУСС 

— У 
омикрон-вари-
анта корона-
вируса начали 

появляться новые разновидности. Что 
это значит, что стало известно об этом 
штамме за последние дни?
— Когда омикрон впервые был отме-

чен в южноафриканских образцах, извест-
но было, что он на 32 мутации в S-белке, 
а всего примерно на 50 мутаций отличается 
от всех остальных штаммов. То есть было 
видно, что он настолько удален от осталь-
ных вариантов, что на «родословном дре-
ве» коронавируса это выглядит как очень-
очень длинная ветвь, уходящая почти из 
самого корня. Ощущение было такое, что 
он был где-то спрятан, что никаких пред-
ков у него не было, а просто сразу, как по 
мановению волшебной палочки, возник 
такой высокомутирующий штамм.

— И начали искать «предка»?
— Никто специально его не искал. 

Просто биоинформатик, специалист из 
австралийской лаборатории, пришел с во-
просом: вот тут, дескать, человек приехал 
из Южной Африки, у него наблюдается 
какой-то странный вирус, какой —  ав-
томатически не определяется, а вручную 
я вижу, что многие мутации совпадают 
с мутациями омикрона. Стали смотреть —  
нашли еще один подобный вирус из ЮАР, 
из провинции Гаутенг. Через несколько 
дней нашли еще пять штук в Канаде.

— То есть это вновь возникший отку-
да-то вариант омикрона нашли всего 
у семерых пациентов?
— Всего у семерых. У всех вирусы 

близки друг к другу и относятся к одной 
ветви на «родословном древе» омикрона. 
Получалось, что вирус, который мы знаем 
как омикрон, из неизвестного источника 
вырвался на свободу дважды. Нам извест-
но два варианта омикрона —  ВА.1 и ВА.2, 
как их назвали по международной клас-
сификации.

Резервуар, в котором развивался 
омикрон и из которого он вышел, нам 
по-прежнему неизвестен. Но теперь мы 
знаем, что из этого резервуара была утечка 
вирусного материала дважды. Первый раз 
это, как мы теперь понимаем, произошло 
на пару месяцев раньше, чем был найден 
омикрон, названный ВА.1. Между ВА.1 
и ВА.2 более 20 различий в геномах. Зная, 
с какой скоростью обычно мутируют виру-
сы, можно полагать, что уж никак не мень-
ше двух месяцев прошло с тех пор, как эти 
две ветви вирусов разделились. Из этого 
можно сделать вывод, что ВА.2 не обладает 
большим инфекционным потенциалом.

Окончание материала
Ирины ТУМАКОВОЙ —

страницы 6-7 
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Если он раньше вырвался и на два-три 
месяца дольше крутится в человечестве, 
а мы до сих пор знаем о считаных едини-
цах заболевших с этим вариантом, зна-
чит, изначально омикрон опасен не был. 
Реально опасным он стал после того, как 
разошелся путями с «братишкой».

— Я правильно поняла, что ВА.1 
моложе, чем ВА.2, найденный позже? 
И ВА.1 сильнее и заразнее?
— Именно так, и с точки зрения 

биологии это понятно. Мы видим, что 
варианта ВА.1 очень много, это весь 
«стандартный» омикрон, число инфи-
цированных растет на десятки процентов 
каждый день. Всего в международной базе 
GISAID сейчас 6 миллионов вирусов, из 
них омикронов —  4672. А случаев ВА.2 —  
всего семь. И уже несколько дней —  ни 
одного нового. Получается, что у ВА.2 
была фора, он вышел из своего изначаль-
ного резервуара раньше, чем ВА.1, но так 
и не смог сильно размножиться. А значит, 
изначально у омикрона ВА.2 не было по-
тенциала так угрожающе размножаться, 
он появился у ВА.1, «главного» омикрона. 
Произошло это, скорее всего, не позднее 
октября. Более молодому вирусу нужно 
было время, чтобы дополнительно смути-
ровать, чтобы приобрести дополнитель-
ные изменения, чтобы начать так быстро 
размножаться, лучше убегать от антител.

— Значит ли это, что омикрон и даль-
ше будет так эволюционировать? Если 
появится ВА.3, он будет еще сильнее 
и заразнее?
— Что касается эволюции —  по идее, 

да, если только у омикрона есть такая 
способность. Дельта, например, с нами 
почти год, сколько миллионов пациентов 
она заразила, сколько возможностей у нее 
было претерпеть изменения, но ничего 
революционного с нею не произошло. 
По большому счету, это все та же дельта. 
То есть обсуждаются варианты на 5–10 
процентов более инфекционные, но ни-
чего более революционного дельта пока 
не смогла изобрести. Что касается наиме-
нования BA.3, то оно уже использовано, 
но досталось одной маленькой и, видимо, 
тоже сравнительно менее опасной груп-
пе «полусхожих» с обычным омикроном 
вирусов, разбросанных от провинции 
Мпумаланга в ЮАР до Лондона.

Применительно к омикрону сейчас 
действительно обсуждается вопрос, не 
приобретает ли он дополнительные опас-
ные мутации в ходе развития? И у него 
действительно уже есть пара мутаций 
в S-белке, разошедшихся по всему миру. 
В 346-й позиции у него есть интересная 
мутация, которая раньше была в варианте 
мю. Сейчас многие ломают копья, может 
ли она помочь омикрону стать еще опас-
нее. Но мы находимся на очень раннем 
этапе его изучения, поэтому ответа нет. 

Пока на каждую мутацию в омикроне 
мы смотрим, пытаясь угадать, не будет 
ли она опасной.

— А какие еще мутации есть в оми-
кроне?
— Некоторые из них совсем не уни-

кальны в сравнении с другими варианта-
ми коронавируса. То есть такие мутации 
у коронавируса уже были раньше, в дру-
гих вариантах. Это какие-то изменения 
в генах, которые оказывались полезными 
для самого вируса, поэтому он «изобретал 
велосипед» несколько раз. Допустим, две 
из мутаций в S-белке омикрона очень хо-
рошо известны в альфе, это достаточно хо-

рошо изученная мутация в 501-й позиции, 
она помогает вирусу лучше связываться 
с клеткой хозяина —  узнавать ее и прили-
пать к ней. Или есть мутация, связанная 
с потерей двух аминокислот в 69-й и 70-й 
позициях, она помогает лучше уходить от 
иммунного ответа. Таких много, но далеко 
не все. Только про 10–15 из 50, наверное, 
мутаций нам хорошо известно, за что они 
отвечают.

— Вы сказали, что в международной 
базе GISAID сейчас около пяти тысяч 
геномов омикрона. Получается, образ-
цы взяты у сравнительно небольшого 
числа пациентов?
— Ну, во-первых, омикроны только 

начали размножаться. Во-вторых, не все 
страны умеют секвенировать.

— В России, насколько я знаю, нашли 
два случая, хотя наша страна эту базу 
пополняет очень слабо.
— Россия пополняет эту базу доста-

точно нерегулярно, хотя исторически 
примерно половина геномов, прочитан-
ных в России, попадала в международные 
базы. Сейчас что творится —  непонятно: 
Россия уже несколько недель вообще ни-
каких геномов в международную базу не 
поставляет. С конца ноября никто за пре-
делами Роспотребнадзора не имеет поня-
тия об истинном разнообразии вирусов 
в стране. Только Институт Гамалеи выдал 
два образца омикрона, взятые у приехав-
ших из ЮАР, об остальном —  молчок. 
Хотя, может быть, в России и не было 
других случаев заражения омикроном.

— Иначе говоря, образцов пока 
относительно немного. Если страны 
с такой высокой заболеваемостью, как 
в России, не пополняют базу, если не 
везде умеют прочесть геном, то как 
вообще в мире отслеживается распро-
странение омикрона?
— Многие страны наблюдают за раз-

витием ситуации не по геномным тестам, 
а по тесту ПЦР.

— Это как? Разве тест не показывает 
просто, есть вирус или нет вируса?
— Обычный тест ПЦР —  это, на са-

мом деле, три теста в одном. Три анализа 
на три участка генома вируса. Участки 
эти выбрали давно, еще в самом начале 
пандемии, из теоретических соображе-
ний, предсказав, в каких участках вирус 
наверняка не будет меняться. Если этот 
участок не меняется, то его можно над-
ежно определять и в будущем. По неу-
дачному совпадению один из участков 
выбрали в S-белке. А S-белок, как мы 
теперь знаем, меняется очень сильно под 
давлением иммунитета. Поэтому в за-
висимости от того, какой штамм вируса 
человека заразил, иногда он дает сигнал 
в S-белке, а иногда —  нет.

То есть обычно тест ПЦР должен дать 
три сигнала: два —  за пределами S-гена, 
третий —  в S-гене. В исходном уханьском 
вирусе, конечно, все три сигнала были 
положительными. Когда появилась аль-
фа, известная как «британский» вариант, 
оказалось, что изменен S-ген как раз в том 
месте, где должен быть получен сигнал. 
И этот элемент теста перестал работать. 
Оставалось два сигнала. Британцы сразу 
начали это использовать, чтобы опреде-
лить, как размножался тогда еще новый 
штамм альфа. По мере его распростране-
ния по Великобритании доля ПЦР-тестов, 
в которых было два сигнала вместо трех, 
увеличивалась и дошла до 100%.

Потом пришел штамм дельта —  у него 
все три сигнала на месте. Это значит, что 
тем местом в S-гене, которое измеряется 
в ПЦР-тесте, он незначимо отличается 
от исходного уханьского штамма. И те же 
британские специалисты начали следить 
за тем, как вдруг по всей стране «зажи-
гается» третий сигнал. Только что было 
два сигнала, через неделю —  несколько 
процентов с тремя, потом больше и боль-
ше. Так они в реальном времени могли 
отслеживать распространение дельты по 
Великобритании. Обратите внимание: 
отслеживать, не делая ничего нового по 
сравнению с тем, что делали раньше. Это 
были обычные ПЦР-тесты. Просто вместо 
результата на уровне «да —  нет» они смо-
трели более детально: сколько именно ком-
понентов вошло в положительный сигнал. 
Если два из трех, а сигнала от S-гена нет, 
то вывод один, если три —  другой вывод.

— Омикрон тоже можно так отсле-
живать?
— Именно к омикрону то, что я гово-

рю, имеет прямое отношение. У омикро-
на ВА.1 сигнал от S-гена потерян, а у его 
ближайшего родственника ВА.2 —  не 
потерян. И это мешает нам понять, на-
сколько хорошо он в действительности 
мог распространиться. В большинстве 
стран, где активно секвенируют геномы 
коронавируса, уже недели три как уясни-
ли: если сигнал в S-гене потерян, то это 
может быть омикрон ВА.1, надо его ско-
рее хватать и смотреть, что там на самом 
деле. В таких странах случаи заражения 
омикроном больше не ускользают от вни-
мания исследователей. Но к ВА.2 такого 
подхода нет, потому что по ПЦР-тестам 
он ничем не отличается от дельты.

— Получается, более «старый» и сла-
бый ВА.2 просто хуже изучен. Может 
быть, его не семь случаев, а больше, 
просто пока их не выловили?

— Да, такое может быть, просто пото-
му, что по ПЦР нет признака того, что на 
образец надо посмотреть внимательнее. 
Но все-таки он, скорее всего, малоопас-
ный. Конечно, его наверняка недоучли. 
И наверняка его больше, чем замечено. 
Но учитывая разницу в числе случаев, 
а особенно фору в пару месяцев, все рав-
но ВА.2 существенно меньше, чем ВА.1.

— У всех ли мутаций, которым под-
вергается вирус, есть какая-то функ-
циональная нагрузка?
— Далеко не у всех. Образование 

мутаций —  дело случая, есть много мута-
ций случайных. И часто в коронавирусах 
возникают мутации, которые значение 
имеют, но только внутри конкретного 
человека. Например, заразившись коро-
навирусом, мы начинаем вырабатывать не 
только антитела к нему, но и Т-клеточный 
ответ. В отличие от полезных антител, 
которые вырабатываются на S-белок, 
T-клеточный ответ идет на все части 
всех белков вируса. И он в очень боль-
шой степени определяется генетически 
обусловленной иммунологической ин-
дивидуальностью человека.

Антитела у всех примерно похожие, 
не совсем одинаковые, но сделанные по 
схожим «рецептам». А Т-клеточный от-
вет у каждого человека свой. Связано это 
с тем, что от природы у нас у всех инди-
видуальные формы комплекса тканевой 
несовместимости, а они принимают учас-
тие в формировании иммунного ответа. 
Поэтому даже у близких родственников 
Т-клеточный ответ проходит по-разному.

Если бы антитела были у всех одина-
ковые, вирусу легко было бы придумать 
какой-то способ уменьшить эффектив-
ность антител: он изменит какой-нибудь 
небольшой элемент в своем белке-анти-
гене —  и сразу мы все окажемся безоруж-
ны. Но обезоружить человека в плане 
Т-клеточного ответа невозможно, потому 

ПЕТЛИ 

ОМИКРОН НА 32 МУТАЦИИ В S-БЕЛКЕ, 
А ВСЕГО ПРИМЕРНО НА 50 МУТАЦИЙ, 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ШТАММОВ
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ИММУНИТЕТА 
что практически невозможно найти двух 
разных людей с одинаковым ответом.

— То есть вирус не может эволюци-
онировать так, чтобы нейтрализовать 
Т-клеточный иммунитет?
— Любой из коронавирусов, размно-

жаясь внутри человека, может приобрести 
мутацию, которая поможет ему спастись 
от Т-клеточного ответа именно в этом 
человеке. Вот тут такая мутация будет 
вирусу очень полезна, вирус ее отлично 
выработает, она закрепится внутри. Но 
как только вирус отправится заражать 
людей дальше, она окажется бесполезной.

— Значит ли это, что существую-
щие эффективные вакцины будут 
защищать людей от нового штамма 
как минимум на уровне Т-клеточного 
иммунитета?
— Конечно. Вакцины в принципе 

действуют и на уровне антител, и на уров-
не Т-клеточного ответа. И если на уровне 
антител их эффективность понесла урон 
после прихода омикрона, то на уровне 
Т-клеточного ответа ничего не изменилось.

— И все-таки между «антительным» 
иммунитетом и Т-клеточным разница 
есть: первый отбивает врага «на даль-
них подступах».
— Да, разница касается того, когда 

играют роль антитела, а когда —  Т-клетки. 
Антитела, если их достаточное количество, 
начинают работать еще до того, как вирус 
начал размножаться, уже в момент его 
попадания в организм. Они могут нейтра-
лизовать вирус, не дать ему проникнуть во-
обще ни в одну живую клетку. А Т-клетки 
работают на более позднем этапе.

— Чтобы начали работать Т-клетки, 
надо уже заболеть?
— Может быть, еще не заболеть с сим-

птомами, для появления симптомов вируса 

еще может быть недостаточно. Но он уже 
должен быть внутри клеток и уже запустить 
все свои процессы размножения. Только 
на этом этапе Т-клетки вступают в бой.

Есть публикации о том, что у неко-
торых людей Т-клеточные реакции воз-
никают на такие белки вируса, которые 
берутся за работу первыми, сразу, как 
только вирус попадает в клетки. То есть, 
если Т-клетки бьют именно по самым 
ранним, самым первым компонентам 
вирусной системы, то вообще никаких 
симптомов у пациента не возникает. 
У него и ПЦР-тест не становится положи-
тельным. У таких людей даже невозможно 
определить, что вирус проник в их тело. 
Или положительный ПЦР-тест иногда 
в таких случаях возникает, но за сутки 
становится снова отрицательным.

— Будет ли человек, у которого так 
сработал Т-клеточный иммунитет, 
заразен для других?
— Нет, не будет. Вирус еще не успел 

собрать достаточное количество вирусных 
частиц. Он только-только начал запускать 
свою «фабрику» внутри клеток, но самые 
первые его «бойцы» уже спровоцировали 
Т-клеточную реакцию —  и все, вирус убит.

— Я правильно понимаю, что если 
привитый человек все-таки заболел, 
но в легкой форме, это означает, что 
вирус пробил оборону антител, но 
с ним справились Т-клетки, просто 
они позже спохватились?
— Может быть и так. Известны 

многие случаи, когда ковид кончается, 
не выходя из легкой формы, несмотря 
на отсутствие у пациента достаточных 
уровней нейтрализующих антител. В не-
которых из этих случаев показано, что 
действительно роль сыграл Т-клеточный 
ответ. Сейчас появились публикации 
о том, что Т-клеточный ответ, простиму-
лированный вакцинами, может хорошо 

помогать против омикрона. Потому что 
к антителам омикрон уже неплохо при-
способился, а к Т-клеточному ответу он 
приспособиться не может.

Но чаще у вакцинированных людей 
новая встреча с вирусом вызывает новый 
этап размножения и усовершенствования 
B-клеток, которые начинают производить 
новые антитела —  более сильные и специ-
фичные, в больших количествах. То есть 
до этого уровень антител не позволял эф-
фективно остановить инфекцию, но в ходе 
инфицирования антитела усовершенст-
вовались и достигли цели. Люди часто 
не принимают во внимание, что спектр 
антител не стоит на месте. Каждый раз, 
просыпаясь, B-клетки памяти дают новый 
спектр изменений в антителах. Каждый раз 
идет отбор, и лучшие из B-клеток получа-
ют команду размножаться.

— Какие вакцины лучше провоцируют 
Т-клеточный ответ? Я спрашиваю не 
о конкретных названиях, а о разновид-
ности, платформе.
— В принципе, для того чтобы хоро-

шо провоцировался Т-клеточный ответ, 
лучше, чтобы антигены вируса произво-
дились внутри клетки. Поэтому вакцина 
нужна такая, которая занимается произ-
водством вируса в организме. Это, в пер-
вую очередь, мРНК-вакцины, как Pfizer 
и Moderna, и векторные —  как «Спутник» 
и AstraZeneca. Белковые вакцины, как 
американская Novavax, конечно, сти-
мулируют иммунные ответы, но они не 
созданы для проникновения именно 
внутрь клеток.

— Связана ли низкая эффектив-
ность цельновирионных вакцин, 
как российская «КовиВак», с тем, 
что они хуже и позже вызывают 
Т-клеточный ответ, потому что ви-
рус в них «убит»?
— Да, то же самое можно сказать 

и о китайской цельновирионной вакцине 
CoronaVac, и об индийской. Поскольку 
вирусы инактивированы, они не могут 
самостоятельно проникать внутрь клетки, 
поэтому у них меньше потенциал созда-
ния Т-клеточного ответа.

— Врачи говорят, что противови-
русные препараты, например всеми 
высмеянный арбидол, эффективны 
только при появлении самых-самых 
первых симптомов болезни, позже 
их принимать нет смысла, отсюда их 
репутация «фуфломицинов». Связано 

ли это с особенностями Т-клеточного 
иммунитета, о которых вы говорите?
— Нет, это связано с еще одной 

петлей иммунитета. Иммунитет —  вещь 
очень сложная, я бы сравнил его ра-
боту в организме с системой силовых 
министерств в стране. Есть ведомства, 
охраняющие безопасность державы, 
в каждом —  куча своих департаментов. 
Кто-то действует совместно друг с дру-
гом, кто-то —  против друг друга, кто-то 
помогает, кто-то ставит другому палки 
в колеса. Все они как-то взаимодейст-
вуют, каждая организация хочет контр-
олировать другую. Вот так примерно 
выглядит иммунная система.

Когда мы говорим о препаратах типа 
арбидола, то речь идет о еще одной со-
ставляющей иммунного ответа, это не 
антитела и не Т-клетки. Это система вро-
жденного иммунитета, из которой людям, 
наверное, на слух лучше всего известен 
интерферон. На самом деле, в ней компо-
нентов много, есть интерферонные, есть 
свои клеточные, есть макрофаги и дру-
гие. Эта система активнее задействована 
у детей, потому что дети часто болеют 
инфекционными болезнями, и оказыва-
ется, что у них еще нет специфического 
иммунитета, поэтому организм начинает 
действовать «вообще». Он как бы говорит: 
ой, что-то происходит не то, наверное, за-
крался враг. Определяет примерно класс 
врага —  например, вирус, содержащий 
РНК. Ага, говорит организм, тут РНК 
быть не должно, наверное, какая-то ин-
фекция, какая —  не знаю, но давайте-ка 
бить направо и налево.

— Можно ли систему врожденного 
иммунитета «запустить» при ковиде 
с помощью противовирусных лекарств?
— Лекарственные препараты могут 

простимулировать такой ответ, но делают 
ли они это на практике, насколько эф-
фективно, в какой степени стимуляция 
врожденного иммунитета помогает —  это 
сказать заранее трудно, потому что си-
стема, как я уже сказал, очень сложная. 
С этим связаны надежды, которые возла-
гают врачи на препараты типа арбидола: 
будто бы эти лекарства «дернут за рыча-
ги», связанные с интерфероном. Их раз-
рабатывали вообще-то для другой группы 
вирусов, для гриппа, но механизмы тут 
в принципе общие.

Другое дело, насколько действительно 
«дергают за рычаг» конкретные лекарства, 
этого пока никто не доказал. Как и эф-
фективность этих лекарств при ковиде. 
Проверяется такое в ходе клинических 
испытаний, а испытать лекарства, кото-
рые должны действовать на очень ранних 
этапах, не так-то просто. Как найти доста-
точную группу больных для эксперимента, 
дать кому-то лекарство, кому-то —  плаце-
бо? Как правило, о болезни люди узнают, 
когда ей уже не день и не два.

— С приходом дельты стали фиксиро-
ваться очень тяжелые формы ковида 
у детей, которые до того не заболева-
ли. Означает ли это, что вирус эволю-
ционирует еще и так, чтобы уходить от 
врожденного иммунитета?
— У коронавируса есть несколько си-

стем противодействия врожденному им-
мунитету, но они слабее изучены. Никто 
не сомневается, что в ходе эволюции он 
может улучшить эти способности, но на-
сколько сильно это ему уже удалось —  об 
этом приходится только гадать.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой»

С КОНЦА 
НОЯБРЯ НИКТО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА 
НЕ ИМЕЕТ 
ПОНЯТИЯ 
ОБ ИСТИННОМ 
РАЗНООБРАЗИИ 
ВИРУСОВ 
В СТРАНЕ

«

E
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хроники вируса/красная зона

И 
з-под простыни в розовый цве-
точек торчат две босые ступни: 
дедушка лежит, словно распя-

тый, держась руками за бортики кровати, 
и чуть шевелится. Постельное белье —  это, 
пожалуй, все из «веселенького», что можно 
найти в реанимации ковидного госпиталя. 
В горошек, с рисунками и узорами —  сей-
час можно не только белое. Под простыня-
ми и одеялами люди голые. Здесь никто не 
стонет, никто не кричит и не спорит и даже 
мало кто кашляет.

В красной зоне светло и тихо. Высокий 
медбрат молча набирает в шприц пре-
параты. Подают голос мониторы, когда 
меняются показатели давления, сердце-
биения, сатурации, да хрипит мужчина 
лет 55. Он тут восьмые сутки —  самый пик 
болезни, в это время становится ясно, идет 
ли человек на поправку. А кто-то и месяц 
лежит на ИВЛ с трубками в горле. Врачи 
припоминают пациента, которого удалось 
спасти после 52 дней на искусственной 
вентиляции. Я провела в реанимационном 
отделении несколько часов. Но и 15 минут 
хватит, чтобы понять: ковид —  страшная 
болезнь.

Владивостокская клиническая боль-
ница № 4, которую в народе называют 
Дальзаводской, встретила коронавирус 
одной из первых в Приморье: хирурги, 
кардиологи, терапевты, пульмонологи 
уже почти два года лечат инфекционных 
больных. В том числе и тех, кто в заразу 
не верит и «колоть себе неведомую жижу» 
наотрез отказывается. Впрочем, реанима-
ция творит чудеса: многие, оказавшись на 
грани жизни и смерти, уверовали и даже 
решили «жижироваться». Возвращаться 
туда никто не хочет.

Почти у каждого пациента на лице 
пластиковая маска, от которой идут 
трубки. Маски разные. Кому-то просто 
подается инсуффляция увлажненным 

кислородом, другим подключили неинва-
зивную вентиляцию легких, облегченный 
вариант ИВЛ —  поток кислорода 10–20 
литров в минуту. Самые тяжелые —  на 
искусственной вентиляции легких через 
трахеостому. В горле делают дырочку, 
вставляют трубку —  и люди учатся через 
нее дышать. Кто не научится, тот умрет.

Ковид все вытеснил
В кармане дребезжит телефон —  крае-

вое правительство опубликовало свежую 
статистику по заболевшим. 455 чело-
век —  на два меньше, чем за день до этого. 
Цифра, по краевым меркам, колоссальная, 
и так уже целый месяц: в то время как 
по всей России уровень заболеваемости 
снижается, в Приморье в самом разгаре 
четвертая волна.

Охранник на входе в приемный покой 
усмехается и авторитетно заявляет: «А вы 
что, в это верите? Это же большие деньги! 
Все из-за денег!» Медики, наши провожа-
тые, меняются в лице. Действительно, что 
мы тут все делаем, ковида-то нет, расхо-
димся —  к семьям, к детям…

Про большие деньги мог бы еще под-
искутировать пожилой пациент, которого 
совсем недавно привезли в Дальзаводскую 
больницу из села Михайловка. Но он пока 
под наркозом, не может спорить —  ему 
только что ампутировали ногу. Из-за 
ковида (которого, как любому охран-
нику известно, не существует) начался 
тромбоз, сосуды моментально забились 
сгустками крови. Обычное осложнение 
при «короне».

Весной этого года, когда число забо-
левших в крае снизилось до 20–30 в сутки, 
на три недели больница перешла на «дово-
енный» режим, вернулись плановые опе-
рации. С 25 апреля и по сей день —  снова 
работает как ковидный госпиталь. Палаты 

сейчас везде: в сестринских, ординатор-
ских, в приемном покое, в буфете.

Врач Степан Воробьев с 2018 года 
работал в неотложной неврологической 
помощи. До пандемии, рассказывает он, 
в приемном покое по семь скорых в оче-
редь выстраивались —  и все к неврологу. 
Теперь, как и остальные, он лечит новую 
коронавирусную инфекцию.

— Если человек в коронавирус не ве-
рит и легко болеет, возникают вопросы: 
зачем меня в больницу положили, в чем 
смысл? Но бывает, резко становится 
хуже. И вот мы слышим на обходе под 
конец лечения: пациент родственникам 
по телефону рассказывает, что уже во все 
поверил. А с того конца провода говорят: 
да ну, ерунда!

Сейчас в стационаре ВКБ № 4–250 
коек, почти все заняты. Каждый день —  
по 30–40 новых пациентов, примерно 
столько же выписываются. В реанимации 
на ИВЛ лежат по 20–25 человек. Кроме 
ковидного отделения есть еще пульмо-
нологический корпус. Разместился он 
в корпусе паллиативной помощи (которой 
сейчас нет, потому что ковид), там лежит 
четыре десятка пациентов с пневмонией, 
им диагноз «новая коронавирусная инфек-
ция» еще не поставлен.

Не пить, не есть, 
в туалет не ходить

Первым делом попадаем в ОКИД —  
отдел контроля и дезинфекции. Здесь еще 
зеленая зона, она так официально и назы-
вается, потому что «чистая».

Пока одеваемся, беседуем с сотруд-
никами. Вот, например, санитары —  они 
в день переносят по несколько тонн. 
Лифты в больнице сейчас заменяются, так 
что пациентов, в том числе между этажами, 
перемещают вручную, на носилках.

— У нас же не только больные. 
Снабжение, работа с аптеками, —  объ-
ясняет один из 200 санитаров приемного 
отделения Олег Демченко.

Снять ботинки, надеть штаны, снова 
обуться, натянуть одноразовый комбине-
зон. Хотя некоторые врачи предпочитают 
хлопчатобумажные халаты с завязками на 
спине под пояс и косынки. Такие лучше 
«дышат», но в них ассоциации с войной 
еще сильнее. Огромные бахилы (на них 
с непривычки наступаешь при ходьбе), 
респиратор, шапочку, застегнуть ком-
бинезон, поверх капюшона —  защитный 
экран. И две пары латексных перчаток. 
Их закрепляют бумажным скотчем, де-
лая уголки, чтобы удобнее было снимать 
на выходе. Две пары —  это для нас, а со-
трудники, которые подходят к пациентам, 
надевают третью, как и операционная 
бригада. Ведь в красной зоне нет возмож-
ности помыть руки.

Каждого, кто заходит в красную зону, 
подписывают маркером: иначе друг дру-
га не узнать. На комбинезоне главврача 
Елены Новицкой рисуют солнышко, 
чтобы мы сразу понимали, на кого ори-
ентироваться. Ее коллектив любит.

На стенах кроме ярких стенгазет —  
пожелания сотрудников и добрые 
отзывы пациентов с сайта больницы. 
Вообще-то, там и негатива хватает, но 
руководство старается не показывать 
его сотрудникам —  коллектив просто 
«выгорит», потеряется. Часто родст-
венники даже не понимают, как так: 
человека привозят с 50% поражения 
легких, а за пару дней оно вырастает до 
80%. Мы ведь его в больницу сдали, как 
вы тут лечите, душегубы?! «Душегубы» 
лечат по рекомендациям Минздрава 
и Роспотребнадзора, по полдня смо-
трят на мир через щитки, дышат через 
респираторы, потеют в душных костю-

«ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА «ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА 
ПРЕВРАЩАЮТСЯПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В БАГРОВУЮ В БАГРОВУЮ 
СЛИЗИСТУЮ СЛИЗИСТУЮ 
МАССУ»МАССУ»

Репортаж из красной зоны 
владивостокской больницы, 

которая стала ковидным госпиталем

Один из 200 санитаров приемного отделения Один из 200 санитаров приемного отделения 
Олег Демченко одевается в «красную зону»Олег Демченко одевается в «красную зону»
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мах и переводят тему, когда у них спра-
шиваешь: «Может, отрицателей ковида 
и антипрививочников надо лечить за их 
собственный счет?»

— От штамма сегодня не зависит ни 
прививка, ни схема лечения, —  объяс-
няет Елена Новицкая. —  Схема лечения, 
патогенез заболевания, проявления его 
примерно одинаковы. Лекарства пери-
одически меняются. Сейчас появились 
такие препараты, как фавипиравир, 
в первую волну лечили гидроксихлоро-
хином, его уже не используют. Процент 
летальности зависит не только от ле-
карств, но и от защитных сил организма, 
своевременности лечения, сопутствую-
щих патологий. Очень много факторов. 
У каждого пациента индивидуальная 
схема терапии.

…С божьей помощью (а вообще при 
содействии медсестры более чем с 35-лет-
ним стажем Надежды Ивановны) минут 
через 15 я готова к красной зоне. Хотя нет, 
еще приходится перевернуть респиратор: 
оказывается, выходные отверстия клапа-
на должны смотреть вниз, иначе маска 
лезет в глаза. Рентгенологи, регистрато-
ры, санитары —  в красной зоне все одеты 
одинаково.

Умирают 
даже молодые

В красной зоне врачу нельзя вообще 
ничего: ни попить, ни поесть, ни почесать 
нос. Только лечить. Даже если стало пло-
хо —  сперва выйти, потом снимать с себя 
что бы то ни было. «Привилегии» в виде 
естественных потребностей здесь только 
у пациентов. Им даже чаю можно попить, 
в коридоре для этого есть металлические 
чайники с кипяченой водой и бойлер 
(пластиковую посуду забирает буфетчица, 
потом все утилизируется).

Всем пациентам обязательно делают 
томографию. На мониторе —  состояние 
легких: розовая пульсирующая масса 
с черными «пятнами Роршаха» по центру.

— Видно матовое стекло, полисег-
ментарно во всех отделах легких. Это у нас 
вторая степень —  менее 50% поражения. 
Кому-то на этой стадии уже тяжело ды-
шать, кто-то самостоятельно приходит 
к нам и может даже отправляться на до-
машнее лечение. Зависит от возраста, 
общего состояния пациента, —  говорит 
врач-рентгенолог Мария Гриднева.

Лежащая на животе под полосатым 
коричневым одеялом женщина почти 
беззвучно просит пить. Медсестра подно-
сит початую бутылку с трубкой, каждый 
глоток дается женщине с трудом, она еле 
поднимает голову.

89-летнюю сухонькую старушку под-
кармливают через зонд —  из носа торчат 
трубки, в горле трубка, рот открыт. Она 

не двигается, не издает звуков и, кажет-
ся, даже не дышит. Врачи поправляют 
ей одеяло, чтобы прикрыть грудь, и го-
ворят, что динамики не наблюдается 
(но и хуже не становится). Кстати, са-
мому возрастному пациенту реанима-
ции Дальзаводской больницы стукнуло 
96. И выжил! Не то чтобы это сильно 
обнадеживало: пару недель назад ковид 
забрал 32-летнюю.

27-летний врач-кардиолог Антон 
Данилов в Дальзаводской работает с ор-
динатуры. За эти два года через его руки 
прошли тысячи человек с коронавирусом. 
В красную зону он заходит в полвосьмого 
утра —  и до вечера. Дома старается об этом 
не думать. Научился обходиться без еды, 
воды, туалета. Не научился равнодушно 
принимать смерть пациентов.

— Неприятно осознавать, что из-за 
огромной нагрузки на систему здраво-
охранения пациенты порой приезжают 
с запозданием. Не могу утверждать, что 
всем можно было бы помочь, но объек-
тивно люди уже поступают в тяжелом 
состоянии. Приходится бороться. Такая 
работа… Лет восемь, еще с санитаров, 
в реанимации работаю, видел много чего. 
Не хочется говорить, что я привык, —  за 
каждого обидно.

В соседней палате —  Иван Федорович 
Радостин, он откашливается и бодрится: 
«У меня, —  говорит, —  раздуло мочевой 
пузырь, он воспалился. Я не курю, не 
пью, никогда не болел». Разговаривает он 
почти бессвязно, но уже идет на поправку. 
Как и остальные пациенты реанимации 
Дальзаводской больницы, он не привит. 
Говорит, не успел.

Виталий Алябин в «мирное время» —  
кардиолог, а сейчас —  заведующий прием-
ным отделением. Он тоже говорит о горечи 
от смерти каждого пациента. И тоже обхо-
дит вопросы о том, зачем лечить от ковида 
тех, кто не верит в ковид.

— Смертность с большим поражением 
легких высокая. Часто умирают люди, не 
прошедшие вакцинацию. В основном все 
говорят честно, привиты или нет: когда 
сюда попадают, уже не скрывают. Но мы 
все равно всегда можем проверить.

Коллектив Дальзаводской вакцини-
ровался поголовно. Кроме одного чело-
века —  он уволился.

Завести собаку, 
вышивать крестиком
— Я вышиваю крестиком. Иногда 

для разрядки в игры играю, в при-
ключения. Чтоб мозг просто рассла-
бился, —  рассказывает на выходе из 
красной зоны вчерашняя выпускница 
медицинского колледжа, скромная 
медсестра Кристина. Она в приемном 
покое начала работать в самый ковид. 
И таких много: в прошлом году толь-
ко из Тихоокеанского медицинского 
университета пришли 52 ординатора. 
У каждого, когда устраивается на рабо-
ту, спрашивают, чем увлекается. Если 
не уметь расслабляться, недолго и с ума 
сойти.

Елена Викторовна —  старшая сестра 
многопрофильного круглосуточного ста-
ционара —  совсем недавно завела собачку. 
Теперь показывает на телефоне фотогра-
фии любимчика семьи, ушастого той-те-
рьера Альдо (ему недавно новый комби-
незончик купили), плов, который сготовил 
муж, торт, что сама испекла… Да и в самой 
больнице —  то стенгазеты вон рисуют, то 
дачный конкурс объявляют. К Новому году 
сотрудники спектакль ставят: сестринское 
отделение будет цыганами.

— Бывает, всю душу вкладываешь 
в пациента, —  вздыхает старшая сестра. —  
Когда тяжелый пациент уходит от нас сво-
ими ногами —  это большое достижение. 
А потом встречаешь… даже среди знакомых 
есть те, кто не верит в прививки, мол, все 
это ерунда. Я всегда говорю: «Вы просто не 
видели, что творится в больницах!»

Мы выходим из красной зоны вме-
сте —  это обязательно. Поливаем друг 
друга антисептиком из пульверизатора. 
Стягиваем комбинезоны, бахилы, перчатки 
(аккуратно). Телефон —  под лампу на обез-
вреживание. Руки —  под антисептик уже 
в зеленой зоне. Вроде всё. На стене замечаю 
телефон доверия главного врача. Сотовый. 
Туда можно позвонить в любое время, даже 
ночью. Из стационара уже давно никто ни 
на что не жаловался, но много в последнее 
время обращений по QR-кодам. То их долго 
не выдают, то сбой в системе, то просто не 
понятно, где искать.

Вакцинированных 
в реанимации —  

единицы
Главный врач Дальзаводской больни-

цы Елена Новицкая:
— Четвертая волна коронавируса 

меняет клинику, возрастной состав —  па-
циенты стали моложе. Ничего не работа-
ет: ни противовирусные препараты, ни 
кислородная поддержка, ни искусствен-
ная вентиляция легких. Пациент просто 
«уходит» —  активность вируса настолько 
жесткая, что органы человека превраща-
ются в багровую слизистую массу и те-
ряют функцию. Мы видим на вскрытии, 
как выглядят органы человека, умершего 
от коронавирусной инфекции: черные, 
ослизненные, некротизированные. Это 
органы, которых фактически нет в орга-
низме! И это страшно!

Люди 40–50 лет лежат в реанима-
ции и очень тяжело переносят болезнь. 
Вакцинированных у нас единицы —  
в основном с тяжелой сопутствующей пато-
логией, пренебрегающие средствами защи-
ты. Мы каждый раз говорим: «Вакцинация 
не 100-процентная защита. Кроме этого 
нужно носить маски, соблюдать соци-
альную дистанцию, мыть руки». Ничего 
не изменилось, эти методы по-прежнему 
работают. В месяц у нас один-два приви-
тых пациента со значительным объемом 
поражения легочной ткани, притом что мы 
лечим в стационаре за такой срок по 800 
пациентов. Это так называемые «эксперт-
ные случаи», мы отправляем информацию 
об этом в Роспотребнадзор с тем, чтобы 
понять, почему именно этот человек забо-
лел, что пошло не так на этапе вакцинации.

Есть случаи, когда люди болеют ко-
ронавирусной инфекцией по два-три 
раза, —  видимо, существует какая-то пред-
расположенность. Уговаривать людей нет 
никаких сил. Настолько очевидно и по-
нятно, что кроме прививки у нас с вами, 
у общества в целом нет шансов выжить! 
Если мы не остановим пандемию, вирус 
будет мутировать —  последствия непред-
сказуемы. Но есть люди с другим миро-
воззрением. Может, кто-то считает, что 
смерть —  это хорошо… Почти все на земле 
похоронили близкого человека. А кто-ни-
будь у вас умер от прививки? Какие еще 
нужны аргументы?

Валерия ФЕДОРЕНКО,
соб. корр. «Новой»

Фото автора
Владивосток

Елена Новицкая, главный врач Елена Новицкая, главный врач 
Дальзаводской больницыДальзаводской больницы

Врач-кардиолог Антон Данилов Врач-кардиолог Антон Данилов 
на смене в «красной зоне»на смене в «красной зоне»
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И 
нфляция в России, конечно 
же, есть. Правда, как сообщило 
Министерство экономического 

развития в своем релизе «О текущей цено-
вой ситуации» от 08.12.21, в ноябре рост 
цен замедлился до 0,96% (в октябре цены 
прибавили 1,11%).

В годовом выражении инфляция уско-
рилась с 8,13 до 8,4%. По прогнозу ЦБ 
РФ, инфляция по итогам года ожидается 
в диапазоне 7,4–7,9% (оптимистичная 
версия). Минэкономразвития считает, 
что цены по итогам года вырастут на 7,4%.

В то же время годовой показатель про-
довольственной инфляции уже превысил 
10%. Сами граждане оценивают рост цен 
еще более пессимистично: в опросах 
Центрального банка люди говорят об 
инфляции в 15–20% и даже в 30%. И чем 
меньше доход у людей, тем сильнее они 
ощущают рост цен на еду.

Действительно, на питание мы тра-
тим много. Как рассчитали эксперты 
Лаборатории исследований уровня жиз-
ни и социальной РАНХиГС, по итогам 
карантинного 2020 года россияне отдали 
на продукты питания 38,2% потраченных 
денег. Доля расходов на еду в семейных 
бюджетах стала рекордной с 2010 года —  
тогда питание «съедало» 38,5%. (см. 
«Мониторинг экономической ситуации 
в России № 3(135). Февраль 2021 г.»). 
Итоги 2021 года подводить еще рано, 
но ориентировочно можно сказать, что 
доля расходов на еду в наших бюджетах 
не снизилась.

Поэтому потребительские практики 
россиян сильно изменились, свидетель-
ствуют данные социологического опро-
са «Повседневные практики населения: 
потребительский выбор и бюджеты 
времени», опубликованные НИУ ВШЭ 
6 декабря 2021 года.

Согласно результатам опроса, 58% ре-
спондентов начали экономить на покупке 
одежды и обуви, 47% —  сократили коли-
чество потребляемых продуктов питания 
или перешли на более дешевые аналоги, 
45% —  снизили расходы на покупку бы-
товой техники.

Кроме того, в список того, на чем пре-
жде всего экономили респонденты, по-
пали транспорт (41%), посещение ресто-
ранов и кафе (39%), театры, музеи и кино 
и медицинские услуги (по 33%), а также 
путевки и туристические поездки (23%).

Д
опустим, россияне отвечают со-
циологам, что все плохо, и они 
экономят. Но как вы тогда объяс-

ните такие расчеты «…по итогам 2021 года 
оборот розничной торговли в России вы-
растет на 8% год к году, примерно до $510 
млрд что соответствует уровню 2019 года». 
Этот прогноз содержится в исследова-
нии потребительских расходов «Новый 
год и Рождество —  2022», выполненном 
Deloitte. Согласно выводам аналитиков, 
несмотря на рост цен, пессимизм россиян 
в отношении экономической ситуации 
снизился с 77 до 61%. Рост и стабильность 
экономики наблюдают 33% респондентов 
(в прошлом году оптимистов было всего 
19%).

Причем «экономическое настроение» 
улучшилось даже у россиян «с низкими 
доходами»: если в 2020 году 81% бедных 

оценивал экономическую ситуацию 
в стране негативно, то в 2021 году песси-
мистов было уже 67%. А у тех, кто полу-
чает высокие доходы, уровень скепсиса 
в отношении перспектив экономики 
РФ снизился с 75% (2020 год) до 53% 
(2021 год).

Свое хорошее настроение богатые 
россияне подтверждают делом, то есть 
покупками. В январе-сентябре 2021 г. 
продажи предметов роскоши и доро-
гостоящих товаров длительного поль-
зования в России выросли: продажи 
часов увеличились на 37,5% в годовом 
выражении, мобильных телефонов —  на 
27,9%, ювелирных изделий —  на 26,6%, 
автомобилей —  на 24,8%, следует из дан-
ных доклада «Социально-экономическое 
положение России», опубликованного 
Росстатом 1 декабря 2021 года.

С богатыми понятно, но как объяс-
нить потребительский оптимизм бед-
ных? Может быть, его подтолкнули вверх 
предвыборные выплаты? Да и можно ли 
верить Росстату?

Что ж, скажут аналитики исследова-
тельской компании NielsenIQ, государ-
ственной статистике в данном случае 
верить можно. «Уже во II квартале 2021 г. 
продажи товаров повседневного спроса 
были всего на 0,2% ниже, чем в анало-
гичный период 2019 г. Таким образом, 
этот показатель практически вернулся на 
допандемийный уровень».

Мнения корпоративных аналитиков 
и данные государственных статистиков 
поддерживает и Центральный банк в сво-
ем «Мониторинге отраслевых финан-
совых потоков № 21(57) 09.12.21», под-
черкнувший, что «данные финансовых 

потоков указывают на продолжение роста 
экономической активности в середине IV 
квартала». Экономика восстанавливается. 
Правда, восстановление это обусловлено 
в первую очередь ростом цен на рос-
сийский сырьевой экспорт, но другого 
рецепта экономического роста у власти 
для вас нет.

Кроме того, по мнению начальства, 
с потреблением россиян и не происхо-
дило ничего страшного. Согласно дан-
ным исследования «Комментарии о го-
сударстве и бизнесе № 400 от 3.12.2021» 
Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, 
даже в карантинно-кризисном 2020 году 
«калорийность питания всего населения 
в среднем выросла на 0,5% по сравнению 
с 2019 годом и на 1,5% —  по сравнению 
с 2013 г. и составила в 2020 г. 2651 ккал на 
чел. в сутки».

Потребление основных продуктов 
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в среднем 
даже выросло: по мясу и мясным про-
дуктам, молоку и молочным продуктам 
и яйцам —  на 1,5–1,8%, по фруктам и яго-
дам —  на 1,7%». Зато в 2020-м граждане 
стали есть меньше картофеля (на 2,9%) 
и растительного масла (на 1,3%). Также 
снизилось потребление хлеба и сахара.

Да и в том, что касается собственно 
инфляции, все еще не так плохо. Те, 
кто сокрушается о росте цен в 2021 году, 
просто забыли инфляцию 2014–2015 гг., 
колебавшуюся в интервале 11–13%. 
В среднем инфляция за последние восемь 
лет не достигала никаких экстремальных 
показателей.

 А сейчас, по мнению руководства, «в 
смысле инфляции» вообще говорить не 
о чем. Статистика фиксирует рост цен, 

однако это ни в коем случае не голод. 
И запас прочности —  в смысле способно-
сти людей мириться с дальнейшим пере-
писыванием ценников —  еще большой.

П 
очему же тогда вокруг инфля-
ции идет столько разговоров? 
Потому что люди в России 

слишком хорошо помнят рост цен, мо-
гла бы сказать Ульрика Мальмендир, 
профессор экономики и финан-
сов Калифорнийского университета 
в Беркли, автор исследования Exposure, 
Experience, and Expertise: Why Personal 
Histories Matter in Economics, объясня-
ющего, каким образом «экономический 
опыт», пережитый в прошлом, влияет на 
ваше поведение в настоящем.

Для принятия решений в сфере эко-
номики лично пережитый опыт кризиса 
имеет исключительное значение. Если 
вы когда-то потеряли все сбережения на 
бирже, вы до конца жизни будет бояться 
инвестиций и станете хранить деньги 
в наличности и банках или покупать не-
движимость и запасаться вещами. Как 
американцы, пережившие Великую де-
прессию. Или если вы видели гиперин-
фляцию, вы всю жизнь будете бояться 
роста цен, как немцы в ХХ веке. Опыт 
лично пережитой финансовой травмы бу-
дет влиять на вас даже после того, как он 
больше неприменим, объясняет Ульрика 
Мальмендир.

Люди в России помнят, что в любой 
сложной ситуации надо запастись това-
рами. Можно взять кредит —  кто знает, 
придется ли его возвращать, и неизвестно 
еще, какими деньгами. И всегда лучше 
напомнить начальству, что денег нет.

Что получится, если спроецировать 
выводы Мальмендир на российский 
опыт? Логично предположить, что дей-
ствия и решения не условного «прави-
тельства», а живых людей, из которых 
правительство состоит, продиктованы 
их личным опытом, который восходит 
к опыту СССР и реформ 90-х.

Например, очевидно, что начальство 
помнит советские пустые прилавки, бо-
ится дефицита и ни в коем случае не хочет 
его допускать: пусть по высоким ценам, 
но товары должны быть.

А нынешняя «инфляция» начальни-
ков совершенно не беспокоит —  и не 
такое видали. В девяностые директора 
заводов бывших советских предприя-
тий переписывали прайс-листы каждый 
день —  и ничего не случилось. Никакой 
«экономический кризис» не пугает лю-
дей, принимающих сегодня решения 
в российской экономике: во время «кри-
зисных девяностых», «тучных нулевых», 
«воинственных десятых» эти люди не пе-
реживали никаких «финансовых травм». 
Они обогащались тогда, они сделали фан-
тастические карьеры, никакой кризис не 
влиял на их благополучие; они сказочно 
обогащаются сейчас. Почему этих людей 
должно волновать, что овощи в супер-
маркете стали стоить вдвое дороже? Нет 
капусты —  пусть едят авокадо, что ли, мог 
бы сказать начальник по финансам. Тем 
более что статистика не дает им поводов 
для огорчения.

Н 
икакой проблемы в росте цен 
российские руководители не 
видят и эффективных мер по 

борьбе с инфляцией предпринимать не 
будут. Надо сказать, они честно преду-
преждают, что дальше будет дороже. «Мы 
сейчас проходим вторую инфляционную 
волну, и, очевидно, будет третья. Потому 
что сейчас вторая волна с высокой ве-
роятностью породит третью, связанную 
опять с продовольствием, <с которой> 
мы столкнемся в 2022 году, во втором 
полугодии особенно», —  сказал вице-пре-
мьер Андрей Белоусов на международном 
экспортном форуме «Сделано в России» 
(Цит. по ТАСС).

И справедливости ради надо добавить, 
что инструментов для борьбы с инфля-
цией у российских начальников совсем 
немного. Но это уже другая история.

НЕТ КАПУСТЫ —

ПУСТЬ ЕДЯТ 
АВОКАДО

Почему люди боятся роста цен, а власти — нет

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»
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Н 
акануне своего 85-летия, которое 
отмечается 17 декабря, папа рим-
ский Франциск сумел удивить 

православный мир. Возвращаясь в Рим 
после визита в традиционно православные 
Грецию и Кипр, прямо на борту самоле-
та 6 декабря он заявил: «Я готов поехать 
в Москву. Чтобы говорить с братом, не 
нужны протоколы». Вторая «историческая 
встреча» с патриархом Кириллом уже «на 
обозримом горизонте», уточнил понти-
фик. Первая состоялась в Гаване в феврале 
2016 года, когда ситуация в мире сущест-
венно отличалась от нынешней.

В нынешней обстановке российские 
власти были бы заинтересованы принять 
Франциска в Москве, сообщил «Новой» 
источник, близкий к администрации 
президента. Это стало бы знаковой вехой, 
знаменующей начало выхода из диплома-
тической изоляции (в последние годы гла-
вы европейских государств практически не 
посещали Москву). Однако такой визит го-
товился в обстановке секретности и то, что 
папа внезапно его рассекретил, смешало 
карты московской стороне. Простота папы 
обхитрила московских стратегов: теперь, 
если визит состоится, он пройдет не по мо-
сковскому, а по ватиканскому сценарию. 
Если же стороны не сумеют согласовать 
формат визита, то папа готов встретиться 
с Кириллом в соседней Финляндии.

Официальный Кремль ничего опро-
вергать или уточнять не стал. Но РПЦ 
попыталась нагнать немного тумана. 
Патриархийный «министр иностранных 
дел» митрополит Иларион (Алфеев) заве-
рил: «Ни место, ни дата встречи пока не 
определены… Относительно визита папы 
в Москву могу сказать, что данный вопрос 
на двустороннем уровне не обсуждался».

Пикантности ситуации добавля-
ет намерение папы «в одном пакете» 
с Москвой (или Финляндией?) посетить 
Украину. Это типично для дипломати-
ческого стиля Франциска —  совершать 
визиты «поверх барьеров», посещая 
подряд страны, конфликтующие друг 
с другом. Например, в мае 2014-го это 
были Израиль– Иордания, в сентябре 
2015-го —  Куба— США, в 2016-м —  
Армения —  Грузия —  Азербайджан… 
2 декабря, выступая на Киевском фору-
ме по безопасности, глава Украинской 
греко-католической церкви архиепископ 
Святослав Шевчук пообещал, что визит 
папы в Украину состоится «в ближайшее 
время». «Это еще не анонсировано, но мы 
живем в ожидании и приготовлении», —  
добавил он. И вот в минувшее воскре-
сенье, 12 декабря, обращаясь к верую-
щим из окна своего дворца в Ватикане, 
Франциск акцентирует внимание на 
ситуации вокруг Украины, призывая 
«нынешнюю напряженность разрешить 
посредством серьезного международного 
диалога, не прибегая к оружию».

«Fratelli Tutti»
Папа Франциск не впервые заявля-

ет о намерении приехать в Москву —  
в 2019 году он обещал сделать это частным 
образом. То обещание понтифик произнес 
на дне рождения своей любимой певицы 
Светланы Касьян. Тогда папа подарил 
Светлане небольшой фрагмент (несколько 
волокон ткани) Туринской плащаницы, 
а перед этим возвел ее в степень дамы 
рыцарского ордена Святого Сильвестра. 
Касьян является единственной россиян-
кой и единственной певицей, удостоенной 
такого титула. Папа принимал Светлану 
после каждого крупного ее выступления 
в Риме, признаваясь, что не пропускает 
свежих роликов с ариями в ее исполнении 
на YouTube.

«Папа римский посвятил мой голос 
Богу, —  рассказывала Светлана Касьян 
«Новой» («Новая» № 10 от 1 февраля 
2017. —  Ред,), —  после моего сольного 
концерта в Риме в 2013-м, во время своей 
приватной мессы… Он является большим 
поклонником Верди, а еще обожает ар-
гентинское танго, которое переносит его 
сердце на родину».

85-летию своего святейшего почи-
тателя Светлана Касьян посвятила свой 
первый студийний альбом. Он называ-
ется «Fratelli Tutti» («Все братья») —  так 
же как знаменитая энциклика папы 
Франциска, опубликованная более года 
назад. Энциклика «Fratelli tutti» развивает 
и немного реформирует социальное уче-
ние католической церкви.

Главная идея, заложенная в названии 
документа, —  всеобщее братство людей 
поверх сословных, имущественных, ге-
ографических и религиозных различий. 
Папа пишет, что к изданию энциклики 
его подтолкнула пандемия коронавируса, 
доказавшая, что люди не могут спастись 
не только в одиночку, но и замыкаясь 
в рамках своих национальных или госу-
дарственных границ. Отголоски латиноа-
мериканского «богословия освобождения» 
слышатся в словах послания о том, что 
каждая страна принадлежит не только ее 
гражданам, но также и иностранцам.

Он призывает упростить получение 
виз для беженцев, открыть гуманитарные 
коридоры, предоставить им возможность 
работать и получать образование, содей-
ствовать воссоединению семей, гаранти-
ровать религиозную свободу. В энцикли-
ке излагается оригинальная концепция 
всепрощения в контексте сохранения 
исторической памяти —  в частности, 
о преступлениях против человечности. 
«Простить не означает забыть, —  гово-
рится в компендиуме энциклики, —  это 
означает отказаться от деструктивной 
силы зла и возмездия». Немаловажно, 
что папа отрицает саму возможность 
«справедливой войны» в современном 
мире —  «в отличие от прошлого», и на-

стаивает на абсолютной недопустимости 
смертной казни.

Разрушитель 
стереотипов

Образ нынешнего первосвященника 
католической церкви выглядит рево-
люционно как для ее последователей, 
так и для некатоликов. Проблема в том, 
что Франциска не удается «классифи-
цировать» в рамках классических схем: 
он не консерватор, но и не либерал, не 
«левый» и не «правый», равноудаленный 
от всевозможных «лобби», человек, лома-
ющий стереотипы. Иногда настолько не-
ожиданно, что его начинают подозревать 
в «юродстве». Люди, близко знакомые 
с Франциском, утверждают, что так в его 
жизни преломляется особая иезуитская 
духовность, проистекающая из заповеди 
Христа: «Будьте мудры как змеи и просты 
как голуби» (Евангелие от Матфея, 10:16). 
Ведь этот папа –— первый иезуит на 
римском престоле, и прецедентов такого 
преломления еще не было.

Описывая нынешний понтификат, 
ватиканские источники ставят ударение 
на слове «первый». На Римском престоле 
еще не было выходцев из Нового Света 
(Франциск родился в 1936 году в Буэнос-
Айресе), очень давно не было монахов, 
ни один папа не жил на протяжении 
всего своего правления в гостиничном 
номере, появляясь во дворце лишь для 
участия в официальных церемониях. Не 
было и пап с именем Франциск (в честь 
Франциска Ассизского), с серебряны-
ми перстнем и крестом вместо золотых, 
с автомобилем «Фиат» вместо лимузинов, 
в кроссовках вместо красных папских 
туфель… И это не поза и не пиар, он так 
привык. Когда кардинал Хорхе Марио 
Бергольо (как звали будущего папу до 
избрания на престол в 2013 году) еще 
управлял церковью Аргентины, он пе-
редвигался на общественном транспорте 
и сам варил себе еду на кухне.

Иезуитом Бергольо стал, когда ему был 
21 год. Источники, близкие к Ватикану, 
говорят, что этому предшествовала драма-
тичная история юношеской влюбленности 
в девушку с крайне левыми взглядами, ко-
торая предположительно погибла в эпоху 
диктатуры Хуана Перона. Получив хоро-
шее образование в ордене на территории 
Латинской Америки, в «возрасте Христа», 
в 33 года, Бергольо стал священником, 
а еще спустя 12 лет, в 1992-м, епископом —  
викарием Буэнос-Айресской епархии. 
В 1998 году он уже правящий архиепископ 
этой епархии, причем в его обязанности 

вошло пастырское окормление католиков 
восточного обряда —  в том числе украин-
цев и русских, живущих в Аргентине.

Конечно, не все гладко было в его слу-
жении на родине, учитывая тяжелую по-
литическую историю Аргентины ХХ века. 
Сменявшие друг друга диктатуры (Пероны, 
Виола, Гальтери) проявляли повышенный 
интерес к «системообразующей» католи-
ческой церкви. В 2005 году в отношении 
кардинала Бергольо было даже возбуждено 
уголовное дело по подозрению в причаст-
ности к похищениям оппозиционных 
священников в эпоху правления Хуана 
Перона. Перипетии этого дела упомина-
ются в фильме Фернанду Мейреллиша 
«Два папы» (2019). Cразу после избрания 
Бергольо на папский престол судья, вед-
ший это дело, дал разъяснения о непри-
частности нового папы к преступлениям 
диктатуры.

Возможно, опыт жизни при дикта-
туре, приютившей в Аргентине многих 
нацистских преступников, подтолкнул 
папу Франциска досрочно рассекретить 
ватиканские архивы времен Пия XII, 
который занимал римскую кафедру во 
время Второй мировой войны и имел дело 
с Муссолини и Гитлером.

Пожалуй, одной из самых запутанных 
интриг остается отношение Франциска 
к проблематике ЛГБТ. Будучи кардина-
лом, он боролся с попытками аргентин-
ских властей признать однополые браки, 
а год назад, в интервью российскому 
режиссеру Евгению Афинеевскому, яко-
бы заявил: «Гомосексуалы имеют право 
на семью. Они дети Божьи… Никто не 
должен быть из-за этого несчастен… Мы 
должны принять закон о гражданском 
союзе. Таким образом они будут защище-
ны законом». Эти слова звучат в фильме 
по-английски, и читает их дикторский 
голос за кадром. Как выяснилось в ходе 
журналистских расследований, в оригина-
ле Франциск говорил о праве детей, усы-
новленных ЛГБТ-людьми, на воспитание 
в семье. В любом случае русские право-
славные фундаменталисты были возму-
щены такими «заигрываниями с содоми-
тами», попытками папы попросить у них 
прощения и не отталкивать от церкви.

…А еще аргентинская натура Францис-
ка выражается в любви к футболу —  он 
остается фанатом буэнос-айресского 
клуба с благочестивым названием «Сан-
Лоренсо». Но смотрит его матчи исклю-
чительно через YouTube, ведь еще в 1990-м 
дал обет не смотреть телевизор.

Александр СОЛДАТОВ,
«Новая»

ИЕЗУИТ ИЕЗУИТ 
В КРОССОВКАХВ КРОССОВКАХ

смотрите, кто!

Папе Франциску Папе Франциску 
исполняется 85. исполняется 85. 
Какие Какие 
стереотипы стереотипы 
он еще он еще 
не сломал не сломал 
и зачем едет и зачем едет 
в Москву в Москву 
с «секретным» с «секретным» 
визитомвизитом

В АРГЕНТИНЕ 
КАРДИНАЛ 
ХОРХЕ МАРИО 
БЕРГОЛЬО 
ЕЗДИЛ НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 
И САМ ВАРИЛ 
СЕБЕ ЕДУ
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Я 
не могу вспомнить свою первую 
встречу с цирком, и это легко 
объяснимо. Обычно ведь ре-

бенка ведут в цирк, когда он хоть что-то 
уже может воспринимать, иначе это бес-
смысленно. Он впервые тогда все это ви-
дит: много света, клоуны, слоны, громко 
играет музыка. И это для него своего рода 
шок, откровение. А моя жизнь с самого 
начала была внутри этого праздника, она 
была сама по себе цирком, потому что 
куда еще было меня девать. Конюшни, 
слоновники, собаки, коробки с рекви-
зитом, бутафорские пистолеты, сабли, 
парики, грим, артисты — это то, среди 
чего я буквально появился на свет.

Вообще про цирковых детей так 
говорят: родился в опилках. Манеж же 
засыпан опилками. И если ты родился 
в опилках, вырос в опилках, тебе не-
куда больше деваться, кроме как на-
всегда остаться в этих опилках. Среди 
неотапливаемых гримерок, общежитий, 
съемных квартир, вокзалов, незнакомых 
городов и людей. Люди вообще навсегда 
начинают делиться для тебя на цирковых 
и нецирковых. Это, может быть, слож-
но объяснить, но ты сразу это знаешь. 
Потому что это — принципиально дру-
гое отношение к себе и к другим людям. 
Мир цирка — это вообще прежде всего 
ответственность за чужую жизнь, потому 
что здесь ты всегда держишь ее в своих 
руках. В замке-захвате или на плечах, в 
лонже или в балансе. Ты всегда за кого-
то отвечаешь, точно так же, как кто-то 
отвечает за тебя.

Знаете, существует такое мнение, что 
в цирк сложно попасть. Что это такая за-
крытая штука типа масонской ложи. Да 
ничего подобного. В цирк очень легко 
войти, но из него очень сложно выйти. 
У нас говорят: «Из цирка не уходят — из 
цирка выносят». Дело тут не в деньгах, 
пенсии или в чем-то еще. Люди про-
сто всеми силами хотят тут остаться. И 
униформа, и вахтеры, и контролеры, и 
ассистенты, и пожарная служба — пра-
ктически все они бывшие цирковые 
артисты. Вот этот круг 13-метровый, он 
очень сильно затягивает, он не отпускает.

Я не мистик, я не знаю, в чем тут дело. 
Но я знаю, что это не просто так, 13-ме-
тровый манеж. Тут, знаете, есть и наш 
адрес: Цветной бульвар, 13. И троллейбус 
именно 13-й сюда идет. Много всякого 
намешано. Причем во всем мире это так. 
Почему? Есть версия, которая ближе всех 
к правде и дальше всех от мистики. Цирк 
ведь начинался с лошадей, с конных 
представлений. И гонять их надо было 
по кругу, а не по каре, каре больше под-
ходит для армии, для порядка. А когда 
свобода, когда табун, нет ничего лучше 
круга. Так вот, дрессировщик должен 
стоять в центре этого круга и кнутом 

доставать до каждой лошади. Длиннее 
будет кнут — его неудобно будет дер-
жать, короче — не так будет работать. 
Поэтому диаметр циркового манежа в 13 
метров появился не просто так. Скажем, 
во Франции, в Амьене, есть уникальный 
антикварный цирк, построенный по 
чертежам Жюля Верна, так вот там тоже 
манеж — 13 метров. 

Внутри этого круга, как ни странно, 
не действуют никакие привычные за-
коны внешнего мира. Скажем, артисты 
цирка во многом, даже для меня, люди 
совершенно не понятые, хотя я общаюсь 
с ними всю жизнь. Я искренне не пред-
ставляю, что заставляет человека лезть 
вверх, падать с 20 метров, расшибаться, 
собираться по частям и лезть опять на 
эти 20 метров. Я специально спрашивал: 
«Зачем?» Но никто этого не знает. Или не 
говорит. Была у нас однажды одна заме-
чательная акробатка, она упала и сильно 
поломалась, дело было еще в 70-е годы. И 
вот она как-то восстановилась, через боль, 
страдания. Вернулась в цирк и полезла на 
канат. И я спросил: «Послушайте, ну что 
там такого-то?» Она говорит: «Да вы не 
понимаете, там так прекрасно». Других 
аргументов нет никаких.

Зато есть в цирке такой вот жанр — 
воздушный полет. И в нем есть свой 
закон: если артист-полетчик, стоя на 
мосту и готовясь к трюку, берется за тра-
пецию и вдруг думает: «А на фига я это 
делаю?» — это значит все, надо уходить. 
Пока ты не думаешь об этом, пока все 
делается само, это и есть цирк. А когда 
просчитываешь, задумываешься, это 
конец цирка. 

Мне как-то написал письмо один 
профессор математики: не могли бы мы 

сообщить ему формулу, по которой ар-
тисты рассчитывают траекторию своего 
полета. И я ему написал: «Понимаете, 
такой формулы нет. И быть не может. 
Потому что, во-первых, полеты все раз-
ные: есть и гладкий полет, и вертикаль-
ный, и перекрестный, там много всего. 
А во-вторых, цирки же разные: здесь 
одна дистанция, в другом на полметра 
больше или на полметра выше. Нужно 
просто каждый раз репетировать, чтобы 
поймать свой полет». И профессор этот 
потом ответил мне холодно: «Не хотите 
говорить, ну и хрен с вами». Ну и хрен с 
нами, что тут еще сказать. 

У меня была в свое время такая тео-
рия, меня за нее даже оплевывали, когда 
я пытался ее озвучить. Мне казалось, что 
вот бывает же такая вещь, как мутация. И 
мутация под воздействием радиации или 
там генных сбоев, она обычно порождает 
уродов. Но, наверное, в какие-то момен-
ты возможны не отрицательные, а как раз 
положительные мутации. И вот из таких 
мутаций получаются артисты цирка. Все 

поломанные, раненые, с выбитыми ме-
нисками, медведи их давят, тигры рвут, 
обезьяны кусают, потому что обезьяны — 
те еще сволочи, лошади лягаются, слоны 
топчут. А артисты цирка все равно счаст-
ливы. И они счастливы не бутафорски, 
а честно. Настолько честно, что зрители 
видят в них себя самих. Видят вот таки-
ми, какими бы и они могли оказаться, 
несмотря на то что жизнь их тоже давит, 
топчет и рвет. Молодыми, сильными, ку-
ражливыми, способными на совершенно 
сумасшедшие вещи. Могли бы. Но вот 
возможно все это только в цирке.

Поэтому, наверное, цирк так магиче-
ски привлекателен и вокруг него всегда 
творятся какие-то невероятные вещи. Вот 
была у нас такая история. Каждый год на 
вечерний спектакль 31 декабря приходи-
ла одна и та же пара. Мы их в какой-то 
момент вычислили, познакомились, и 
выяснилось вот что. Они поженились 31 
декабря 1941 года. Идти было некуда, и 
он повел свою молодую жену в цирк на 
спектакль, чтобы как-то отметить собы-

Монолог 
директора 
цирка о том, 
что происходит 
снаружи 
и внутри манежа 
человеческой 
судьбы

Всякий раз, когда кажется, что кругом творится какой-то цирк, 
стоит задуматься о том, что происходит у самого тебя внутри. 
Цирк — и в этом суть его природы — вообще никогда не бывает 
снаружи. Он всегда ограничен только кругом манежа диаметром 
13 метров. В этом посыпанном опилками пространстве 
в принципе не действуют никакие законы человеческого мира. 
Просто потому, что именно внутри циркового круга исполняются 
человеческие мечты. Его магия состоит всего лишь в том, 
что стоит выйти на манеж с тем, что ты задумал, спланировал 
или просто захотел, как все это немедленно сбудется и ты 
окажешься клоуном. Поверить в это страшно, глупо и смешно. 
А не поверить — все равно что превратить собственную жизнь 
в настоящий цирк. Наверное, именно поэтому люди в него 
и ходят. Собственно, тут не о чем гадать и спорить, лучше 
послушать того, кто родился и живет в магических опилках 
внутри круга судьбы диаметром 13 метров. 
Ниже приводится монолог Максима Никулина, сына великого 
клоуна Юрия Никулина. Максим Юрьевич, директор 
и художественный руководитель знаменитого цирка на Цветном 
бульваре, 13, рассуждает о людях, слонах, ранах на теле 
и сердце, полете, падении, горе, мечте… И о том, какое все это 
имеет отношение к существу цирка человеческой жизни.

главная тема

13 МЕТРОВ МЕЧТЫ13 МЕТРОВ 
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ОТЕЦ НИКОГДА НЕ ВОЗНОСИЛСЯ 
И НИКОГДА НЕ СНИСХОДИЛ. 
ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ КЛОУНОМ. 
СБЫВШЕЙСЯ, РЕАЛИЗОВАВШЕЙСЯ 
МЕЧТОЙ

«тие, выпить в буфете шампанского и ко-
ньяку. А 1 января он уходил в окопы под 
Москвой, на войну. И, уходя, он сказал: 
«Если я вернусь, мы каждый год с тобой 
31-го числа будем ходить в цирк». И они 
делали это всю жизнь, последний раз ему 
было уже за 90, и с ними были еще чело-
век 15 детей, внуков, правнуков и прочих 
родственников. Мы им целиком отдавали 
всю ложу, и они там сидели. 

Понимаете, здесь все настоящее. Без 
дураков. Под фанеру ты по канату не прой-
дешь, сальто-мортале не сделаешь, в клетку 
не зайдешь. Все же видно, зал-то круглый. 
Поэтому ты просто сжигаешь себя на гла-
зах у всех, каждый вечер. И это подкупает. 
Потому что в жизни честности всегда мало. 
Любви мало. Верности мало. Искренности 
мало. И мало желания помочь. 

Был такой французский режиссер, мой 
замечательный друг Пьер Бидо, мы его 
потеряли, к сожалению, лет восемь назад. 
Он делал не номера, не спектакли, он делал 
цирки. И я пригласил его как-то в Москву. 
Он поставил здесь замечательный спек-

такль и назвал его «Планета Цирк». И ког-
да была пресс-конференция, его спросили 
об этом названии — значит ли оно, что он 
пригласил сюда артистов со всей планеты? 
Он ответил: «Не-не-не, это не об этом. Это 
о том, что в мире есть две планеты. Одна, 
большая, — это планета людей. А другая, 
маленькая, — цирк. На большой все время 
происходит какая-то хрень: войны, преда-
тельства, измены, убийства, коррупция, 
наводнения, землетрясения и цунами. А 
на маленькой планете ничего этого нет. 
Она просто чище и красивей».

Я согласен с этим. Может, я и иде-
алист, но мне кажется, что от многих 
обычных вещей цирк защищен изна-
чально. Например, национальные кон-
фликты. В цирке никого это не волнует. 
Контракт здесь ты не получишь не по-
тому, что ты еврей, а потому, что плохо 
работаешь. Или религиозные проблемы. 
Кому в цирке какое дело, мусульманин 
ты, ортодокс, католик или иудей. Тут 
исключены наркотики и алкоголь, с ними 
ты просто склеишь ласты. Каникулы 
новогодние — 70 спектаклей. Ну какой 
алкоголь? Знаете, например, разницу 
между цирковыми артистами и театраль-
ными? Театральный артист говорит: «Я 
отыграл спектакль». А цирковой гово-
рит: «Отработал». Нюанс маленький, но 
он есть. В цирке никто не играет, это не 
игрушки. Здесь можно убиться.

Вот, скажем, дрессировщик не может 
выйти в манеж. У него старая травма, бо-
лит позвоночник. Вызвали врача. Врач 
говорит: «Я вам могу сделать блокаду, но 
она будет действовать всего 20 минут». 
Дрессировщик говорит: «Ха, так мне надо 
всего 14». И это не подвиг, это нормальная 
жизнь. Мне как-то сказали: «Но это же 
жестоко». А я ответил: «Ну мир вообще 
не добр по большому-то счету, если чест-
но. И в этом мире кто-то просто призван 

заниматься тем, что трудно и опасно, и 
с этим ничего не поделаешь, вот и все».

Странно, но довольно часто это 
вызывает скептическое или даже нега-
тивное отношение к цирку, особенно у 
людей, обремененных властью. Скажем, 
они говорят: «Что это вы за цирк тут 
устроили?» Я всегда поправляю. Я го-
ворю: «У вас тут не цирк, у вас зоопарк, 
а то и террариум». Мне кажется, такое 
поверхностное отношение к цирку, оно 
идет еще от балаганов, от грязных пло-
щадей и забав для черни. Да что говорить, 

вот моя собственная мать пришла как-то 
домой и сказала, что познакомилась с 
артистом. Московская интеллигентная 
семья. И тетушка спросила ее: «Из какого 
он театра?» А мама говорит: «Да он клоун 
в цирке». И тетушка чуть не в обморок 
упала. А когда папа пришел в семью и со 
всеми познакомился, тетушка объяснила 
ему, что в последний раз видела клоуна в 
1911 году в Нижнем на ярмарке, и он был 
пьяный, его гоняли метлой, а он падал и 
кричал «улю-лю».

Клоун, я имею в виду коверного, 
классического клоуна, в современном 
цирке — это диспетчер всего действия, 
всего спектакля. Он управляет им, дер-
жит его ритм. В его власти все внимание 
публики. Он может ее развлечь или, если, 
не дай бог, что-то произошло, отвлечь. 
Клоун начинает спектакль и заканчива-
ет его. Артисты отрабатывают номер и 
уходят, а клоун остается. И чтобы оста-
ваться, ему нужны какие-то особые ду-
шевные составляющие. Клоуну вообще 
нет аналога в человеческом мире. Потому 
что клоун — это осуществившаяся мечта.

Этому есть примеры. Скажем, у мо-
его папы был приятель, директор ма-
газина «Минеральные воды» на улице 
Горького в Москве. Получилось так, 
что отцу оперировали язву и прописали 
какую-то минеральную воду, которой, 
естественно, не было в продаже. И он 
поехал в этот магазин «Минеральные 
воды» и познакомился с директором. 
Тот говорит: «Товарищ Никулин, да нет 
вопросов, все сделаем, приходите раз в 
неделю, мы вам по десять бутылок будем 
оставлять по блату». И отец ездил, они 
сдружились, сидели там в кабинетике, 
травили анекдоты. 

Они были ровесники, директор тоже 
был фронтовик. И как-то отец смотрит на 
него и говорит: «Знаете, а вы ведь могли 
бы быть клоуном, вы смешной, вы очень 
смешно движетесь, рассказываете, обща-
етесь». И тут вдруг тот побледнел, как на-
волочка, и говорит: «Юрий Владимирович, 
это же была самая большая мечта всей 
моей жизни!» Но вот не сбылась мечта. Не 
судьба. Или просто не повезло. Слишком 
многое должно было совпасть. Поэтому 
настоящих клоунов так мало. 

Я не знаю, нужно для этого какое-то 
бесстрашие или нет, но вот у отца был 
дар — полное отсутствие второго плана. 
Этому нельзя научиться, в принципе. 
Это дается свыше. Никулину было совер-
шенно наплевать, кто перед ним стоит: 
начальник, шофер, дворник, артист или 
сын. Человек на улице мог подойти, и 
он с ним разговаривал. У него была одна 
лексика, одна мимика, одна манера для 
всех. Совершенно для всех. И это было 
не притворство, не игра. Он никогда не 
возносился и никогда не снисходил. Он 
был настоящим клоуном. Сбывшейся, 
реализовавшейся мечтой.

И эта мечта, знаете, все еще продол-
жает сбываться. Мы вот периодически 
проводим в Москве молодежный фе-
стиваль циркового искусства. Заявки 
туда приходят из таких мест в России, 
которые потом трудно найти даже в ин-
тернете. Какие-то поселки городского 
типа, какие-то никому не известные 
школы и кружки. Это значит, что где-
то, извините, в самой жопе страны, к 
счастью, сохранились еще сумасшед-
шие люди, которые собирают вокруг 
себя совершенно сумасшедших детей и 
занимаются с ними настоящими чуде-
сами, цирком. И это невероятно. Это, 
конечно, пока не Монте-Карло, но это 
уже мечта. 

Когда у тебя есть такая мечта, ты мо-
жешь немножко более снисходительно 
относиться к тому, что происходит на 
большой планете людей. Потому что 
у тебя уже есть убежище, у тебя есть 
13 метров манежа, у тебя есть цирк. 

Записал Сергей МОСТОВЩИКОВ, 
«Новая»

Фото Анастасии ЦИЦИНОВОЙ — 
специально для «Новой» 
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А ПОТОМ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЛЮДИ, 
НЕ ЗНАВШИЕ ДРУГ ДРУГА, СОЗДАЛИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО. 
ЭТО БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ

«

З 
дание Ессентукского город-
ского суда, где должен быть 
оглашен приговор по «ингуш-

скому делу», огорожено. Спрашиваю 
у полицейских, предлагающих идти в 
обход, почему. «Не знаем! Ну вот так 
сегодня получилось!» — говорят они 
вежливо и как будто извиняясь. Вместе 
с многочисленными родственниками 
послушно обходим ограждение — делаем 
большой крюк через грязь и колдобины 
к аккуратному зданию суда. Такое на 
моей памяти впервые: все предыдущие 
заседания по этому делу проходили тихо. 
Собственно, за этим дело и вывели за 
пределы Ингушетии и унесли подальше 
— чтобы было тихо.

На скамье подсудимых — семеро, 
среди них два старика и женщина. Судят 
их за организацию насилия в отношении 
силовиков, создание экстремистской 
организации и участие в ней.

По версии следствия, именно эти 
люди организовали и всячески подстеги-
вали протестные выступления, имевшие 
место в Ингушетии в 2018–2019 годах, 
когда республика кипела по поводу ад-
министративного закрепления границы с 
Чечней. Осенью 2018 года ингуши вышли 
на площадь столицы республики — Магаса 
— и стояли там, пока их не услышали. 
Мирно и без оружия стояли. В резуль-
тате Конституционный суд Ингушетии 
отменил соглашение о границе и поста-
новил провести по этому вопросу рефе-
рендум. Однако весной 2019 года ингуш-
ский парламент внес в республиканскую 
Конституцию поправку, согласно которой 
вопрос о границе больше не подлежал 
согласованию через референдум. Это был 
плевок, это была пощечина целой нации. 
Люди вновь вышли на улицу в марте 2019-
го, и прикомандированные росгвардейцы 
попытались их разогнать. Росгвардейцы 
получили отпор. Так и возникло «ингуш-
ское дело», по которому на сегодняшний 
день осуждены больше 40 человек. Теперь 
приговор вынесен тем, кого следствие по-
считало «лидерами оппозиции». 

У суда дежурит огромный серый ав-
тозак Росгвардии, толпы полицейских 
караулят здание суда, опасаясь призрака 
массовых беспорядков. Людей собралось 
правда очень много: мужчины в папа-
хах, женщины в платках, журналисты с 
камерами. Последних полиция очень не 
хочет пускать в здание суда, ссылаясь на 
стандартное «мы люди подневольные, 
сделаем, что нам скажут». И все же пу-
скают, посмотрев на пресс-карты.

Там приходится бороться еще и с 
судебными приставами. «Моего сына су-
дят! Я туда зайду! — кричит пожилой, но 
крепкий мужчина, Адам Ибрагимович, 
отец Багаудина Хаутиева. Он много лет 
служил в МВД. — Без меня этого суда не 
будет! Пусть меня забирают к чертовой 
матери!» 

Выясняется, что в зал пустят лишь 
семерых родственников — по одному на 
обвиняемого. Адама Ибрагимовича все 

же пускают. Время уже 10:20, заседание, 
назначенное на 10:00, задерживается. 
Подсудимые, как всегда, в «аквариуме» 
и, как всегда, бодрые, улыбающиеся, 
стойкие. Седовласые старцы в папахах — 
председатель ликвидированного Совета 
тейпов ингушского народа Малсаг 
Ужахов и член Совета Ахмед Барахоев. 
Первому 69, второму — 67. Зрелые муж-
чины — председатель Ингушского ко-
митета национального единства Муса 
Мальсагов и председатель объедине-
ния бизнесменов «Опора Ингушетии» 
Барах Чемурзиев. Молодые мужчины: 

Багаудин Хаутиев, глава Совета мо-
лодежных организаций Ингушетии, и 
Исмаил Нальгиев, руководитель органи-
зации «Выбор Ингушетии». Среди них в 
нежно-голубом платке Зарифа Саутиева, 
замдиректора Мемориального комплек-
са жертвам репрессий. 

Ахмед Барахоев подзывает Олега 
Орлова, члена Совета ПЦ «Мемориал» 
(внесен Минюстом в список НКО, вы-
полняющих функции «иностранного аген-
та») спрашивает, как проходят про-
цессы о ликвидации «Мемориалов» 
(«Международный Мемориал» также 
внесен Минюстом в список НКО, выпол-
няющих функции «иностранного агента»): 
«Мы за вас переживаем». — «А мы за 
вас!» — отвечает Орлов.

В 10:36 судья скорым шагом вхо-
дит в зал. Это Янис Куцуров, судья 
Кисловодского городского суда — мо-
лодой мужчина, который весь процесс 

вел себя подчеркнуто учтиво. В отличие 
от московских судей, например, он не 
прячет лицо и разрешает снимать его 
на видео. В марте этого года он даже от-
пустил Зарифу Саутиеву под домашний 
арест — ей единственной из обвиняемых 
смягчили меру пресечения с самой тяже-
лой, СИЗО. Но вышестоящая инстан-
ция — Ставропольский краевой суд — 
молниеносно это решение отменила.

Янис Куцуров начинает зачитывать 
приговор: только вводную и резолютив-
ную части, без мотивировочной, кото-
рая должна все объяснить. «Ничего не 

слышно!» — кричит кто-то издалека, но 
приставы его одергивают, а судья невоз-
мутимо продолжает.

Он уложился меньше чем в тридцать 
минут. Суд признал всех подсудимых 
виновными в организации насилия 
в отношении силовиков (ч. 3 ст. 33, 
ч. 2 ст. 318 УК РФ). Барахоева, Мальсагова 
и Ужахова обвинили в создании экстре-
мистской организации (ч. 1 ст. 282.1 УК 
РФ), остальных — в участии в ней 
(ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Ужахова осуди-
ли и за «руководство некоммерческой 
организацией, побуждающей граждан 
к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных 
противоправных деяний» (ч. 2 ст. 239  УК 
РФ), Барахоева — за участие в ней 
(ч. 3 ст. 239 УК РФ). Его также обвинили 
в неисполнении обязанности об уведом-
лении о наличии второго гражданства 
(ст. 330.2 УК). 

Сроки — ровно те, что просила проку-
ратура. Ужахов, Барахоев, Мальсагов — 
по 9 лет колонии общего режима. 
Чемурзиеву, Хаутиеву, Нальгиеву — 
по 8 лет. Зарифе Саутиевой — 7 лет 
и 6 месяцев. Всем им зачтут отсиженное 
в СИЗО — 2,5 года из расчета день за 
полтора. Всем им запретили заниматься 
общественной деятельностью.

Зачитав решение, судья немедленно 
уходит.

«Штаны на помойку!» — кричит ему 
вслед Барахоев.

«Все нормально! До конца!» — по-
вторяет свою постоянную присказку 
Ужахов.

Адам Ибрагимович Хаутиев пытается 
подойти к своему сыну в «аквариуме», 
полицейские ему не дают сделать это. 
«Отца у тебя нету, что ли?!» — гнев-
но спрашивает одного из них Адам 
Ибрагимович. «Приставы, займитесь 
этим человеком! Почему мы этим долж-
ны заниматься?» — недоумевает поли-
цейский. Багаудин кричит, чтобы дали 
отцу подойти к нему: «Две минуты дай 
мне! Две минуты!» Но те непреклонны.

Журналистов, потом родственников, 
а потом адвокатов постепенно выдво-
ряют из зала. Возле суда все обступают 
одного из адвокатов, Магомеда Бекова, 
он говорит наполовину на ингушском, 
наполовину на русском. Седые старцы 
обсуждают приговор. Молодая девушка 
в платке тихо плачет, по щекам текут 
слезы.

«Тот факт, что судья огласил только 
вводную и резолютивную часть, гово-
рит о том, что даже суду обвинительный 
приговор составлять было крайне тяже-
ло, — говорит журналистам Беков. — 
Как ему это писать, я не знаю. Нет ни 
одного доказательства их вины. Даже 
те доказательства, которые были предъ-
явлены стороной обвинения, говорят о 
том, что наши подзащитные невинов-
ны. Мы рассчитываем на вышестоящие 
суды. На апелляцию, на кассацию, на 
Европейский суд по правам человека. 
Мы не питаем иллюзий насчет апелля-
ционной и кассационной инстанций. 
К сожалению, решения принимаются не 
в совещательных комнатах». 

«Вынесенное решение не поддается 
никакому размышлению, никакому об-
суждению, — говорит зампредседателя 
Совета тейпов Республики Ингушетия 
Хамзат Магомедович Бузуртанов. — 
Мы две недели простояли на митинге 
в Магасе осенью 2018 года — а теперь 
люди не могут выражать свое мнение по 
этому вопросу (имеется в виду вопрос о 
республиканских границах. — Л. С.). Люди 
недовольны этой несправедливостью, 
нарушением их прав. А потом оказалось, 
что люди, не знавшие друг друга, создали 
экстремистское сообщество. Это бред 
сивой кобылы. Это гром среди ясного 
неба. И это ложь от первого до послед-
него слова. Мы будем добиваться осво-
бождения наших политзаключенных. 
Правда за нами».

Лилит САРКИСЯН, «Новая» 

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ
Требования прокуратуры в «ингушском деле» удовлетворены 
до последней запятой: от 7,5 до 9 лет колонии

СУД ПРОШЕЛ СУД ПРОШЕЛ 
В ТИШИНЕ. В ТИШИНЕ. 
СРОКИ СРОКИ ——

громкое дело
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папка отца народов

В 
сентябре 1937-го Ежов напра-
вил Сталину телеграмму из 
Оренбурга, в которой сообща-

лось о раскрытом разветвленном «заго-
воре» и активной работе «польских шпи-
онов» в армейской среде. Центральной 
фигурой обозначили комиссара курсов 
усовершенствования командиров запаса 
Владислава Антоневича. По тексту сооб-
щения, он —  польский дворянин, зани-
мавший ранее политические должности 
в РККА в Полтаве, Харькове и в Москве. 
А далее роман —  где ездил, кого завербо-
вал и десятки фамилий из созданной им 
польской «резидентуры».

Сталин впечатлился и наложил гроз-
ную резолюцию: «Ежову. Санкционируйте 
арест этих мерзавцев. И.Сталин». Как-
никак речь шла о «польских шпионах», 
проникших в мобилизационный аппарат 
и учебные центры Приволжского воен-
ного округа.

Поразмышляв еще несколько дней, 
Сталин придумал план и написал корот-
кую записку:

«Ежову. 1) Не завербовать ли поляка 
(одного или нескольких) из Оренбурга 
для выявления польских шпионов во 
всех остальных областях? 2) Проверить 
весь мобилизационный аппарат на ме-
стах и в центре (по пути Оренб. поляка).

Нарком Ежов тут же отреагировал 
и 15 сентября 1937-го на места полетела 
шифровка —  циркуляр о тщательной 
проверке всех мобилизационных орга-
нов.

Трудно сказать, организовал ли Ежов 
агентурный вояж по городам и весям, 
как его учил Сталин. Похоже, что нет. 
Иначе непременно доложил бы наверх 
о неукоснительном выполнении распо-
ряжения «хозяина». Да и не до тонких 
агентурных методов ему было. Вал аре-
стов, ускоренное следствие, оформление 
дел и массовые расстрелы —  с этим еле 
справлялись сотрудники НКВД. С ног 
валились от недосыпа и усталости. 
Понятно —  ночная работа. Тут не до хи-
троумных комбинаций.

А Сталин свято верил в агентурные 
методы и теоретизировал на сей счет 
в узком кругу руководящих чекистов. 
И негласный аппарат органов госбез-
опасности рос как на дрожжах. Но 
в какой-то момент пришло осознание 
чрезмерности и даже вредности этого 
разрастания.

В июле 1951-го после снятия с долж-
ности и ареста министра госбезопасно-
сти Абакумова в МГБ собрали совеща-

ние руководящего состава. И тут всех 
удивил заместитель министра Евгений 
Питровранов, заявивший: «…есть та-
кие районы, где и вербовать некого, 
так как все взрослое население пере-
вербовано, а работают с этой агентурой 
плохо, все делают для видимости, что-
бы показать, что все идет благополуч-
но». Присутствовавший на совещании 
Георгий Маленков был так поражен 
услышанным, что записал фразу на лист-
ке блокнота.

А 
ведь действительно дело об-
стояло пусть и не буквально, 
но почти так. Позднее, на 

всесоюзном совещании руководящих 
работников КГБ в июне 1954-го, началь-
ник московского управления Крайнов 
заявил: «В городе Москве и Московской 
области был завербован почти каждый 
десятый человек». Было о чем пораз-
мыслить.

Незадолго до отпуска Сталин 
24 июля 1951-го вызвал к себе руко-
водителей МГБ и в присутствии Берии 
и Маленкова дал указания о серьезной 
перестройке агентурно-оперативной 
работы, предложив сократить тайную 
сеть МГБ на две трети (оставив только 
часть агентов и сократив всех осве-
домителей). Впечатлениями от этой 
встречи по свежим следам поделился 
Питовранов, выступив 26 июля перед 
работниками следственной части: 
«Нам нужно перестроить и агентурную 
работу. Два дня тому назад руководя-

щие работники МГБ СССР вызыва-
лись в ЦК партии, где нам сказали, что 
мы должны строить агентурную работу 
на новой основе, что существующая 
практика отношения к агентуре ста-
новиться политически опасной. Мы 
очень широко размахивались, без раз-
бора вербовали тысячами людей и ты-
сячами исключали из сети, старались 
охватить все, портили людей и теряли 
перспективу выявления антисоветско-
го элемента».

Питовранов попросту пересказал 
сталинские формулировки. Вот что 
серьезно беспокоило Сталина —  «пор-
тили людей». Нельзя быть уверенным 
в устойчивости и надежности общест-
ва, если значительная часть его чле-
нов пропущена через школу тайного 
сотрудничества с госбезопасностью, 
усвоила навыки конспирации, умение 
прятать свои мысли. Сталин —  под-
польщик с дореволюционным ста-
жем —  начал всерьез опасаться, что 
привитие значительной части общества 
двуличия, навыков «шпионства» и про-
вокаторства легко может обернуться 
против его власти.

Н 
овый министр госбезопасно-
сти Семен Игнатьев взялся за 
дело. Уже 19 декабря 1951-го он 

рапортовал: общая численность агентур-
но-осведомительной сети органов МГБ 
сокращена с полутора миллионов до 
миллиона человек. В январе 1952-го был 
утвержден приказ МГБ СССР о полном 
сокращении аппарата осведомителей 
и улучшении работы с агентурой.

Через год, в декабре 1952-го, при 
подготовке постановления ЦК о созда-
нии главного разведывательного управ-
ления в МГБ Сталин поделился своими 
соображениями: где иметь агентуру, 
как с ней работать и, конечно, изрек не-
сколько афористичных истин: «В раз-
ведке иметь агентов с большим культур-
ным кругозором…», «Агентов иметь не 
замухрышек, а друзей —  высший класс 
разведки» и, наконец, «Коммунистов, 
косо смотрящих на разведку, на работу 
ЧК, боящихся запачкаться, надо бро-
сать головой в колодец» (Источник. 
2001. № 5. С. 130–132).

Эта мысль оказалась созвучной на-
строениям последователей Сталина. 
Когда в 1973-м в архиве обнаружился 
листок с записью «замечаний Сталина», 
последняя фраза настолько понравилась 
председателю КГБ Юрию Андропову, 
что он немедленно отослал экземпляр 
Брежневу, сопроводив сталинский текст 
своим замечанием: «Лично мне очень 
импонирует его высказывание… Мысль 
по форме маленько азиатская, но по су-
ществу —  верная даже в пору, далекую 
от времен культа личности». Замечания 
Сталина Андропов посчитал «вполне 
актуальными и сегодня» и «пригодными 
во все времена».

Был найден оптимум —  число аген-
тов, необходимое и достаточное для 
страны. Все в русле сталинских заветов: 
не раздувать сеть. Лучше меньше, да 
лучше. И в 1967-м, согласно годовому 
отчету, в органах КГБ насчитывалось 
порядка 170 тысяч агентов.

А Владислава Антоневича расстре-
ляли в самый разгар террора: 5 февраля 
1938-го. Минуло время, и он был реа-
билитирован в июле 1956-го посмерт-
но. Вся его «шпионская работа» была 
выдумкой НКВД.

Записка Сталина Ежову о вербовке поляков. Сентябрь 1937 г. 
(РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 254а. Л. 81).

«АГЕНТОВ ИМЕТЬ 
НЕ ЗАМУХРЫШЕК…»

СТАЛИН УЧИТ 

ВЕРБОВАТЬ

Никита 
ПЕТРОВ 
историк,
специально 
для «Новой»

СТАЛИН ВСЕРЬЕЗ ОПАСАЛСЯ, 
ЧТО ПРИВИТИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ОБЩЕСТВА НАВЫКОВ 
«ШПИОНСТВА» МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
ПРОТИВ НЕГО

«
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настоящее прошлое

П 
ередача опирается на расследова-
ние специальной комиссии под 
руководством Н.Н. Бурденко, 

в сообщении которой говорится о рас-
стреле в Катынском лесу 11 000 польских 
военнопленных из близлежащих лагерей 
в августе-сентябре 1941 года (как показы-
вали один за другим свидетели) силами 
537-го строительного батальона под ко-
мандованием оберст-лейтенанта Арнеса. 
Все эти пункты ложны.

Из сводных документов из фонда 
Управления по делам военнопленных 
НКВД СССР следует, что почти все поль-
ские военнопленные из трех лагерей офи-
циально убыли из УПВ весной 1940 года 
в УНКВД Смоленской, Калининской 
и Харьковской областей и более не фи-
гурируют в других документах ведомства, 
включая документы 1940 года, перечисля-
ющие лагеря польских военнопленных 
в СССР. Значит, они перестали быть во-
еннопленными, и утверждения комиссии 
о лагерях военнопленных в Смоленской 
области, показания доказанно несущест-
вующего начальника одного из этих лаге-
рей и его рапорт начальнику Управления 
1941 года являются фальсификатами. 
Безосновательная оценка в 11 000 трупов 
(было раскопано только 1380 тел, причем 
только тех, которые до этого раскапывали 
немцы) завышена с целью объяснить ис-

чезновение военнопленных из всех трех ла-
герей, а не только Козельского. Полностью 
вымышлено участие Ф. Аренса (не Арнеса) 
в расстрелах августа-сентября 1941 года: 
согласно его личному делу и докумен-
там его предшественника А. Беденка, он 
был откомандирован в Смоленск только 
15 ноября и принял у Беденка командо-
вание 537-м полком связи (!) 25 ноября. 
Свидетель М.Г. Кривозерцев, два раза 
упомянутый в сообщении комиссии, так 
охарактеризовал в интервью 1989 года 
следствие НКГБ 1943 года, предшест-
вовавшее ее работе: «Вот то, что мы го-
ворили, нашего ж там нет ничего. <…> 
[Следователь] сам написал, а потом про-
читал. Правильно? —  Правильно. Все 
в порядке? —  Распишитесь. <…> Мы не 
имели права ничего говорить и поправлять 
следователя, что вот, мол, так и так надо 
писать». Эти и многие другие факты сводят 
доказательность сообщения к нулю.

Авторитетными источниками для 
авторов являются заявления чешского 
и болгарского членов немецкой комиссии 
Ф. Гаека и М. Маркова, но умалчивается, 
что заявления Гаека были сделаны по-
сле ареста за участие в работе комиссии, 
а Маркова в том числе и за это же суди-
ли в 1946 году. Так что выбор у них был 
небольшой. Зачитав отрывок из книги 
Гаека «Катынские доказательства», веду-

щий делает заведомо ложное утверждение 
о том, что перед нами не текст публичного 
доклада, а… личный дневник Гаека.

Вынужденные заявления Гаека науч-
но несостоятельны. Пример: он «точно» 
датировал катынские трупы по аналогии 
с захоронениями с пражских кладбищ. 
Но процессы в массовых могилах отлич-
ны от таковых в единичных захоронениях 
и зачастую непредсказуемы. Хорошая 
сохранность значительной части трупов 
объясняется их полной или частичной 
трансформацией в жировоск вместо пол-
ного разложения, хорошо сохранились 
и многие «законсервированные» в этой 
массе документы.

Авторы хотят доказать фальсификации 
при эксгумациях. Пример: одни и те же 
имена под разными номерами в списке. 
Но идентификация проводилась не сразу: 
документы помещались в конверты, после 
анализа имена писались на них же. По 
свидетельствам членов ПКК, иногда нем-
цы доставали документы, чтобы показать 
гостям; еще какие-то документы могли 
выпадать из конвертов и затем помещать-
ся не туда. Путаница вероятна. Что речь 
об ошибках, ясно уже из примера, при-
веденного в передаче. В окончательном 
списке Я. Гославский числится под двумя 
номерами, но в первичных польских и не-
мецких списках под одним из этих номеров 
числится С.Смагач.

Из той же серии —  Р. Бежанек 
и Ф. Бер нацкий, которые оказались живы. 
Комиссия, основываясь на именах в бума-
гах, иногда делала неверные выводы. В слу-
чае с Бернацким на некоем трупе была най-
дена его сберкнижка —  вероятно, знакомый 
намеревался ему передать оставленный им 
где-то документ. Случай Бежанека интерес-
нее: для проверки достоверности немецких 
списков из газет его знакомый сообщил 
о нем, как о попавшем в советский плен. 
Бежанек был известным юристом, визит-
ка на ложно идентифицированном трупе, 
вероятно, принадлежала ему, и Комиссия, 
сопоставив ее с сообщением о Бежанеке, 
могла сделать поспешный вывод.

Откровенное вранье прозвучало 
об «Антоне Горбовском», упомянутом 
в книге Д.Н. Медведева «Сильные ду-
хом»: якобы он сбежал из-под немец-
кого расстрела, выжил, но его таблич-
ка висит в мемориальном комплексе. 
Никакого «Горбовского» в Козельском 
лагере и в мемориальном комплексе не 
было, «эксперт» имел в виду Антония 
Горбика (сына Яна из Белостока), ко-
торый не имел отношения к реальному 
Антонию Гарбовскому (именно с «а»), 
сыну Казимежа из Ямного. Мифическая 
история о катынском выжившем отсутст-
вовала в изданиях книги 1951 года, была 
вставлена в издание 1952 года на волне 
пропаганды против комитета Мэддена 
и в последующих изданиях не появлялась.

Н 
КВД не допустил бы документы 
в могилах? Но они находились 
на огороженном спецобъекте 

в Козьих Горах, существование кото-
рого подтвердили бывший начальник 
Смоленского УКГБ А. Шиверских (при-
нимавший расстрел немцами) и совре-
менные раскопки могил жертв 1937–38 гг. 
там же. На закрытом спецобъекте изъя-
тие документов излишне. На униформах 
якобы не могло быть знаков отличия 
и различия, потому что по положению 
о военнопленных 1931 года они в лагерях 
запрещались? Формально оно было отме-
нено только в 1941 году, но на практике 
применялось положение от 19 сентября 
1939 года, в котором ношение знаков было 
разрешено. Доказать это просто: в поло-
жении 1939 года упоминается Управление 
по делам военнопленных, которое и было 
создано, а в старом положении предусма-
тривался Цупленбеж, который создан не 
был. Ну и даже сорванные знаки отличия 
и различия всегда можно нашить и надеть 
в поезде по пути из лагеря.

ТАЙНА 

КОМУ СЕГОДНЯ МЕШАЕТ ПРАВДА 

О КАТЫНСКОМ РАССТРЕЛЕ

6 и 7 декабря 2021 года на канале НТВ вышла 
четырехсерийная передача «Тайна Катынского 
леса». В ней на протяжении чуть менее трех часов 
ведущий Михаил Генделевич и гости, многие —  
со степенями докторов исторических наук, 
большинство —  апологеты сталинского режима, 
пытались развенчать давно доказанный расстрел 
силами НКВД в Катынском лесу под Смоленском, 
в Калинине и в Харькове более 14 000 узников 
Козельского, Осташковского и Старобельского 
лагерей военнопленных весной 1940 года. Ни один 
специалист по катынской тематике в передаче 
не появляется, а общий ее «научный» уровень 

можно проиллюстрировать утверждениями в ней 
о том, что польское правительство объявило войну 
СССР 28 декабря 1939 года (в соответствующей 
декларации нет ни слова об этом) и что в результате 
этого объявления войны интернированные поляки 
были переквалифицированы в военнопленных 
(хотя в документах они так постоянно называются 
с 17 сентября 1939 года). Один пропагандист может 
задать столько риторических вопросов, что ответы не 
уместятся на газетной полосе, поэтому подробный 
разбор со всеми ссылками будет опубликован на 
сайте «Катынские материалы», здесь же рассмотрим 
основные пункты.
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суперрубрика

Никакого бумажного шпагата совет-
ская комиссия не находила, он сущест-
вовал исключительно в заявлениях со-
ветских свидетелей, а значит, не является 
вещдоком и в объяснении не нуждается, 
его использование просто не доказано. 
Каким оружием стреляли в Катынском 
лесу —  неизвестно, хотя доказано, в част-
ности, использование немецких патро-
нов калибра 7,65 мм, а стрелять ими 
могли хоть из бельгийских браунингов. 
Советская комиссия факт нахождения 
немецких гильз в своем сообщении не 
использовала, первыми публично о нем 
сообщили сами немцы в своем отчете 
1943 года, но для «экспертов» это, видимо, 
является тайной.

Из табельности оружия калибра 
7,65 мм для определенных чинов НКВД 
и из того, что оно было излюбленным 
наградным оружием, следует, что оно 
обязано было находиться на складах. То 
есть вопрос о наличии оружия не стоит. 
Боеприпасы к нему одно время закупались 
в том числе и у немецкой фирмы «Геко», 
выпускавшей «катынские» патроны с 1922 
по 1931 год, но конкретная партия могла 
прийти и с захваченных польских складов.

Операция организовывалась мос-
ковской группой палача В.М. Блохина, 
коменданта АХУ НКВД, имевшего до-
ступ к нужному оружию и привезшего 
иностранные пистолеты в Калинин. 
«Нестандартные» калибры были привезе-
ны как минимум в Калинин и Смоленск. 
Почему не наганы? У них есть недостатки, 
делающие их менее подходящими для по-
точных многочасовых расстрелов: относи-
тельно тугой спуск на самовзводе и меш-
котность при перезарядке. Проблемы не 
непреодолимые, но умный гору обойдет. 
Может быть, выбор оружия делался из 
расчета использования расстрельных ком-
нат (то есть до того как в Смоленске было 

решено стрелять в лесу). Тогда отпадал ТТ 
из-за риска рикошета (а при расстрелах 
снаружи он громче нагана или браунинга). 
И в патроне браунинга самая маленькая 
пороховая навеска по сравнению с нага-
ном и ТТ, что уменьшает загазованность 
расстрельного помещения. Отрицатели 
напирают на отсутствие открытой доку-
ментации (акты о выдаче патронов и т.п.), 
но документы о патронах для более чем 
600 000 расстрелов 1937–38 гг. опублико-
ваны примерно так же скудно.

П 
ередача умалчивает о том, что 
сначала ГВП СССР совместно 
с польскими следователями 

(1991), а затем польскими экспедициями 
(1994–1996) производили частичные экс-
гумации, в результате которых в Медном 
(близ Твери) обнаружены останки не менее 
2358 человек, а в Пятихатках (Харьков) —  
не менее 2312 —  останки польских воен-
нопленных, переданных в Калининское 
и Харьковское УНКВД, в униформах, 
с польскими знаками различия и отличия, 
с документами (законсервированными 
в жировоске), многочисленные письма, 
газеты, дневники, в которых не обнаруже-
ны даты позже весны 1940 года, что точно 
датирует захоронения.

Захоронение в Медном дискреди-
тируется упоминанием о жетонах Ю. 
Кулиговского и Л. Маловейского (оба на 
табличках в Медном), найденных у за-
хоронения жертв нацистов близ бывшей 
тюрьмы в г. Владимире-Волынском? Нет: 
жетоны найдены не на телах. Один —  
в нескольких метрах от могильного рва, 
другой —  в слое бытового мусора над 
ним. Сохранилась архивная карточка 
Маловейского: он побывал во Владимире-
Волынском в 1939 году. Очевидно, там же 
был и Кулиговский. У них были отобраны 
жетоны, позже найденные и за ненадоб-

ностью выброшенные немцами вместе 
с другими вещами в районе могильного 
рва.

Завершается передача безоснователь-
ными нападками на катынские докумен-
ты. Берия должен был принести запи-
ску с предложением о расстреле лично 
Сталину, но он не числится в журнале по-
сещений Сталина за 5 марта? Это журнал 
посещений только кремлевского кабинета, 
и ничто не говорит о том, что Берия должен 
был вручить записку лично: работа над ее 
вариантами велась с 29 февраля, наверняка 
были согласования со Сталиным, и он мог 
ожидать этот документ.

Перепечатка последнего листа легко 
объясняется: упомянутый на нем началь-
ник 1-го спецотдела Л. Баштаков вступил 
в должность именно 5 марта, что, вероят-
но, повлекло за собой исправление; при 
этом эксперт Э. Молоков, цитируемый 
в передаче, установил принадлежность 
шрифта машинке НКВД. Шрифт же пер-
вых трех листов соответствует записке 
Берии № 265/б от 16 января 1940 года, как 
обнаружил А. Памятных. Подлинность 
резолюций доказана судебными экспер-
тами из ВНИИСЭ и ЦСМЛ МО РФ. То 
есть подлинность записки подтверждена, 
а кажущийся «экспертам» странным на-
клон резолюций встречается на многих 
других документах.

Копия выписки 1940 года была послана 
А. Шелепину в 1959 году, поэтому и стоит 
печать ЦК КПСС, но не стоит подпись 
Сталина. Не на всех бланках выписок 
того времени стоял лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», желающие 
могут посмотреть документы на сайте 
«Рассекречено: Прибалтика 1939–1941». 
В служебных записках не всегда указы-
валась должность при обращении, см. 
записку Шелепина и Руденко № 2884-ш 
от 25.09.1959 «товарищу Н.С. Хрущеву» 

на сайте «Документы советской эпохи». 
Доказательств подлинности записки 
Шелепина предостаточно: подтверждение 
самого Шелепина, справка-заместитель 
в архиве ФСБ, оттиски штемпеля с таки-
ми же дефектами на других документах. 
Записку писал не сам Шелепин, а специ-
ально обученный человек. Исполнение 
таких особо деликатных документов 
в единственном экземпляре от руки 
было стандартной практикой, такой же, 
как «анахронистичное» использование 
«КПСС» вместо «ВКП(б)», встречающе-
еся в других записках Шелепина. Ни один 
«эксперт» в этой передаче не имеет адек-
ватного представления о делопроизвод-
стве в обсуждаемые временные периоды.

В 
ина НКВД доказана документа-
ми, эксгумациями, свидетель-
ствами высокопоставленных 

чекистов и фактом исчезновения поляков, 
когда-то бывших в трех лагерях. Авторы 
фильма не дают выдерживающий критику 
ответ на вопрос, где поляки находились 
более года начиная с весны 1940 года (их не 
было ни в УПВИ, ни в ГУЛАГе, лагеря ОН 
близ Смоленска —  сказка), не говорят, ка-
кая конкретно группа немцев расстреляла 
поляков в Катыни (Аренс приехал позже, 
чем, по словам свидетелей, произошел 
расстрел) и что произошло с поляками из 
Осташковского и Старобельского лагерей. 
Катынское отрицание —  это феномен, 
аналогичный отрицанию Холокоста: ни-
гилистический подход к историческим 
доказательствам с единственной целью 
оправдать тирана. К поискам правды он 
отношения не имеет.

Сергей РОМАНОВ,
главный редактор проекта

«Катынские материалы»,—
специально для «Новой»
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Германии эксгумирует телаГермании эксгумирует тела
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П 
етербургский независимый Театр 
неНормативной Пластики ре-
жиссера Романа Кагановича 

выпустил премьеру по фантасти-
ческим рассказам писательницы 
Анны Старобинец. Спектакль 
«Я. Л. А. С.» — не первая совмест-
ная работа режиссера из северной 
столицы и московского автора — 
в сезоне 2018 / 2019 спектакль по 
книге Старобинец «Посмотри 
на него» был номинирован на 
премию «Золотая Маска». На 
этот раз зрителям предлагают 
посмотреть четыре истории о 
любви, которая не всегда то, что 
кажется.

— Интересно, с чего все нача-
лось. Роман поставил спектакль 
по книге, в которой Анна пишет о 
личном горе, табуированной в обще-
стве теме — аборте на позднем сроке, 
когда у плода находят патологию, 
несовместимую с жизнью. Как вы 
познакомились?
Анна Старобинец: С моей точки зре-

ния, происходило так. У меня как раз 
проходил очередной срач в фейсбуке 
по поводу книжки «Посмотри на него». 
Писали и хейтеры, и глоры (преданные 
поклонники. — Ред.), кто-то благодарил, 
кто-то ненавидел и говорил, что горе 
должно быть молчаливо. Рома вылез из 
какой-то щели вместе с несколькими 
людьми, которые хотели снимать кино 
или ставить спектакли по этой книжке. 
Ничего хорошего я от этого абсолютно 
не ждала. Рома написал, что у него есть 
идея спектакля, про свой Театр неНор-
мативной Пластики. Меня это сразу 
напугало — фрик! Предложил встретить-
ся. Мне совершенно не хотелось идти, 
но я подумала: раз я предала огласке 
эту историю, из чувства долга я долж-
на выслушать человека, который хочет 
поставить спектакль. Он может охва-
тить еще одну аудиторию, не связанную 
с литературой.

Роман Каганович: Да, я рассказал, 
что занимаюсь пластическим театром, 
с акцентом на тело, предложил по-
казать эскиз спектакля. У меня уже 
была договоренность с лабораторией 
«Скороход / Генерация» в Питере об 
участии, правда с другим материалом. 
Я им позвонил и сказал: «Меняю все, 
буду ставить „Посмотри на него“». 
Прислал прочитать. Мне ответили: «Ты 
что, упал? Какие аборты?» Но я решил 
делать.

Анна: Я спросила Рому, как он себе это 
видит. Непростая история для спектакля. 
Что там играют актеры? Рома ответил: 
песни, танцы. Совершеннейший фрик! 
Мы договорились, что я посмотрю эскиз, 
и если мне не понравится, то спектакля 
не будет. Права же у меня. Я была готова 
к худшему: какие танцы на костях?

Роман: Слово «танцы» я не мог ска-
зать, говорил про пластические этюды. 
Старобинец смотрела на меня как на 

ВСЕ ОПЯТЬ ПОШЛИ 
СОВЕТСКИМ 
СПОСОБОМ, 

ЧЕРЕЗ МЕТАФОРУ

Как искусство меняет реальность, несмотря 
на ОМОН и цензуру. Интервью с «королевой 

русского хоррора» Анной Старобинец 
и режиссером Романом Кагановичем

идиота, я это очень хорошо чувствовал. 
К счастью, эскиз Ане понравился.

— Сейчас прошло много времени 
со дня премьеры, и вы уже можете 

оценить, как книга и спектакль 
повлияли на реальность. К вам 

прислушались врачи, верно? 
(Одна из проблем, которая 
поднимается в романе, — от-
ношение медицинских работ-
ников к женщинам во время 
родов, на приемах у гинеколо-
гов и психологов, — вызвала 
после выхода книги в 2017 году 

большое количество дискуссий. 
Название книги «Посмотри 

на него» — это фраза, которую 
произносит врач после прерывания 

беременности на поздней стадии. — 
Ред.)
Анна: Клиника, в которой это все 

происходило, ввела у себя курсы этики 
для врачей, где учат преподносить плохие 
новости беременным. Они тренируются 
на актерах. А главное достижение — от-
крытие на базе московского хосписа 
«Дом с маяком» специального отделе-
ния для беременных женщин, которые 
знают, что их плод нежизнеспособен, но 
хотят доносить эту беременность. Лида 
Мониава, директор по развитию фонда, 
узнала об этой проблеме из моей книги 
и добилась от правительства Москвы со-
гласия на открытие отделения. Я рада за 

ПЕТЕРБУРГ

Спектакль «Посмотри на него» Спектакль «Посмотри на него» 
по книге Анны Старобинец. по книге Анны Старобинец. 
Режиссер Роман КагановичРежиссер Роман Каганович
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женщин Москвы, но есть еще вся страна, 
где таких отделений нет. В Германии, на-
пример, любой роддом и любая клиника 
с отделением акушерства занимается 
любой беременностью, с жизнеспособ-
ным плодом или нет. А тут ты вроде бы 
идешь в хоспис, и это страшновато, хотя 
и, безусловно, гораздо лучше, чем когда 
тебе некуда пойти.

Роман: После одного из показов ко 
мне подошла девушка и сказала: «Я за-
нимаюсь организацией съездов гине-
кологов России, и скоро мы проведем 
один из них в Петербурге. Сыграйте 
нам спектакль на 400 человек». В итоге, 
правда, у нас получилось сыграть только 
для 90 зрителей — не нашли подходя-
щую площадку. Странное чувство, была 
гробовая тишина, но потом они меня 
чуть не порвали — в хорошем смысле. 
Разговаривали со мной о проблемах, 
пусть и не совсем по адресу. Одна из 
организаторов этого съезда подошла ко 
мне и призналась, что такая проблема су-
ществует и они стараются ее исправить.

— Очень важно, чтобы искусство не 
находилось на обочине, а по-насто-
ящему меняло реальность. Что еще, 
кроме спектаклей «Посмотри на него» 
и «Я. Л. А. С.», вы сделали вместе?
Роман:  Три аудиоспектакля по 

«Зверскому детективу» (серия книг Анны 
Старобинец по классическому детектив-
ному канону, где действующие лица — 
лесные звери. — Ред.). Скоро выйдут 
«Зверские сказки», уже шестая совмест-
ная работа. Аня только что получила пре-
мию «Большая сказка» имени Эдуарда 
Успенского за них. Скоро они появятся 
в аудиоформате.

Анна: Я тогда поняла, что в «Посмотри 
на него» играли офигенно талантливые 
актеры, талантливый Рома, и вообще 
какой-то клад зарыт в этом Петербурге! 
Когда встал вопрос о записи аудиоверсии 
«Зверского детектива», я сказала своей 
издательнице Людмиле Никитиной: 
«Давай сделаем не просто аудиокнигу, 
а аудиоспектакль, как в советское время, 
как на пластинке «Мелодия», с песнями, 
с разными голосами». Люда с радостью 
согласилась. Я рассказала о чуваках, ко-
торые поставили «Посмотри на него». 
Она не читала книгу, но знала, о чем она: 
«Аня, ты уверена? Это же детские исто-
рии про зверей». Но я была уверена, что 
они талантливые и могут все что угодно.

— Роман, в одном из интервью вы 
сказали, что есть огромное количе-
ство острых тем в России. Вы ин-
сценировали книги Рубена Гальего о 
жизни в детском доме для инвалидов 
в театре «Балтийский дом», расска-
зали историю убийства двух 19-лет-
них девушек в спектакле «За белым 
кроликом».
— Тем очень много. Просто меня ни-

куда не берут с ними. Например, я делал 
на Любимовке читку пьесы «Dark room» 
с ЛГБТ-повесткой. Хочу ее поставить, но 
все боятся, всем страшно. И в государст-
венных театрах не позволяют, и незави-
симые площадки мне отказывают.

— Даже независимые? Какие риски 
у них?
Роман: Риски? ОМОН.
Анна: Я, например, занимаюсь с под-

ростками от 13 до 15 лет: под моим руко-
водством они все вместе пишут историю 
так, как они хотят. Потом я их истории 
до пандемии печатала маленьким тира-
жом для бабушек и дедушек, мам и пап 
и издавала на «Ридеро» — это самиздат. 
И однажды они придумали сюжет, в ко-
тором был один мальчик, не знаю, как 
это сказать правильно, — ЛГБТ, а друго-
го мальчика травили в классе и он покон-
чил с собой. Это никак не восхвалялось, 
не романтизировалось, просто его было 
очень жалко.

Мне в какой-то момент стало ясно, 
что я не могу это издать даже самиздатом 
на «Ридеро». Я могу поставить «18+», но 

все равно после этого сяду, потому что 
дети, которые писали эту книжку, млад-
ше. Нет закона, который бы ограничивал 
право детей писать про ЛГБТ. Им нельзя 
только читать. Я советовалась с юристом, 
и он объяснил, что если ребенок написал, 
то он это еще и прочел. Получается, что 
я их собственную книгу предоставила 
им самим для чтения. И если я не хочу 
ближайшие несколько лет провести 
как-то очень специфически, то мне это 
надо убрать. Мне пришлось объяснять 
детям, что такое цензура, что у нас есть 
Роcкомнадзор. До того как это случи-
лось, подростки радовались: «Нам так 
нравится, что мы можем спокойно фан-
тазировать, придумывать, и вы нас никак 
не ограничиваете, и только объясняете, 
как сюжет устроен». А потом я вынужде-
на была им сказать, что не могу издать 
книжку. В итоге мы сделали две версии: 
одна нецензурированная, неизданная, 
а другая — цензурированная: без ЛГБТ 
и самоубийства.

Роман: И жизнь режиссера в теа-
тре примерно такая же. Ничего нель-
зя. Цензура в России огромная, после 
«Тангейзера» последняя свобода закон-

чилась. Все опять пошли советским спо-
собом, через метафору. Прямо, открыто 
ни о чем говорить нельзя.

— Какие сейчас еще табу в театре?
Роман: Их очень много. Великая 

Отечественная война, ветераны. Поли-
тика. Путин. Церковь вообще нельзя 
трогать. Можно что-то сделать про на-
ркотики, но только в том ключе, что это 
очень плохо. Вообще директора театров 
не хотят современных авторов: они акту-
альные, понятные, про сегодняшнего че-
ловека. Они хотят Чехова, Островского, 
Шекспира. Мне кажется, это уже невоз-
можно ставить.

— Анна, вас называют «королевой 
русского хоррора», и вы очень хорошо 
знаете, как работает страх. В спек-
таклях Романа всегда есть черный 
юмор, соединяющий смешное и ужас-
ное. А чего боитесь вы сейчас?
— Я боюсь больше всего за детей. 

Банальный ответ, но честный. В любое 
время жизни я в принципе чего-нибудь-
боюсь, и это видно по моим рассказам… 
Сейчас объясню. Есть в литературе внеш-

ний конфликт и внутренний. Я не очень 
боюсь внешних обстоятельств — преступ-
ников, того, что нападает извне. Я могу им 
противостоять, найти способ договорить-
ся. Во мне есть здоровая агрессия, я могу 
направить ее вовне. Я боюсь внутренних 
процессов. Мне страшно, когда близ-
кий человек теряет контроль над своим 
разумом, телом или душой — он может 
совершить что-то злое. Это невозможно 
никак исправить, отладить.

— Да, это очень чувствуется даже 
по тем рассказам, которые вошли 
в спектакль «Я. Л. А. С.». А как справ-
ляться с этим страхом?
Роман: Винишком. (Смеется.)
Анна: Да, у меня два варианта всег-

да. Обычно я совмещаю. В течение дня 
что-то пишу. У меня нет выходных не 
потому, что я так тружусь нечеловечески, 
а потому, что если я ничего не написала 
за день, то чувствую себя некомфортно. 
Истории, которые я придумываю, очень 
ярко себе представляю, это как кино для 
меня, я в них, а не в реальности. А ве-
чером, когда я не могу больше писать, 
иду к людям, там вино, кино, мужчины, 
женщины, друзья, не знаю. Больше, мне 
кажется, нет способов. Творчество и ту-
совка. Рома, а ты чего боишься?

Роман: Я боюсь, что мы живем в кон-
це нашего мира. Меня вот это заботит, 
мне обидно за детей. За своих, конечно.

Анна: А за моих?
Роман: И за твоих тоже. Сложно при-

лично выразиться, мне кажется, грядет 
что-то непонятное, стремное. Его, к со-
жалению, не остановить. Иван Вырыпаев 
в новой пьесе говорит крутую штуку: 
посмотрим, что станет с Европой, когда 
в Африке поднимется температура на 
несколько градусов: какая орда придет 
сюда, что будет с этим миром? Я уже не 
говорю про пластик, про нехватку воды… 
Мы как-то там плещемся и даже неплохо 
живем, хоть и при Путине, а наших детей 
ждет туман. Я не вижу перспективы и не 
понимаю, зачем мы сейчас что-то дела-
ем, о чем говорим.

— Но продолжаете делать…
Роман: Просто спасаешься от скуки, 

не лежать же. Психологически сложно. 
Мы все-таки счастливые люди, можем 
говорить о том, что нас волнует.

— Тем не менее вы все же меняе-
те сознание людей, которые читают 
и смотрят вас.
Роман: Это не влияет на глобальные 

процессы, к сожалению.
Анна: Ну хватит тут уже начинаются 

спекуляции на тему малых дел…
(Смеются.)

Записала Софья КОЗИЧ

ДИРЕКТОРА ТЕАТРОВ НЕ ХОТЯТ СОВРЕМЕН-
НЫХ АВТОРОВ: ОНИ АКТУАЛЬНЫЕ, ПОНЯТ-
НЫЕ, ПРО СЕГОДНЯШНЕГО ЧЕЛОВЕКА. 
ОНИ ХОТЯТ ЧЕХОВА, ОСТРОВСКОГО, 
ШЕКСПИРА. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО УЖЕ 
НЕВОЗМОЖНО СТАВИТЬ

«

Спектакль «Я сижу на берегу» Спектакль «Я сижу на берегу» 
по роману Рубена Гальего. по роману Рубена Гальего. 
Режиссер Роман КагановичРежиссер Роман Каганович

Спектакль «Я.Л.А.С.» Спектакль «Я.Л.А.С.» 
по рассказам Анны Старобинец. по рассказам Анны Старобинец. 

Режиссер Роман КагановичРежиссер Роман Каганович
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петербург/портрет явления

— Д
авай определимся: 
от чего и почему 
надо защищать?

— Люди в этом мире связаны друг 
с другом. Если допустимо насилие в отно-
шении одних, то рано или поздно те, кто 
должен нас защищать, начнут относиться 
ко всем так же. Ни один человек сейчас 
не может дать гарантию, что насилие не 
будет обращено на него. Фраза о том, что 
сегодня пришли за ними, завтра за вами 
и скоро не будет тех, кто сможет об этом 
говорить, она, к сожалению, работает.

Секс-работники сталкиваются с на-
силием каждый день, и в том числе ин-
ституциональным насилием со стороны 
государства, которое сделало все, чтобы 
увести эту сферу в серую зону.

— Что ты подразумеваешь под наси-
лием со стороны государства?
— Я много лет привожу пример: 

в Административном кодексе есть на-
казание за то, что ты перешел дорогу 
в неположенном месте, или превысил 
скорость. Административный протокол 
составляется на месте. А теперь попробуй 
представить, что вместо этого тебя заби-
рают в отдел полиции, держат там много 
часов, не дают сообщить родным, что 
тебя задержали, а дома тебя ждут жена 
и ребенок. А утром тебя везут в суд, где 
у судьи лежит составленный полицей-
скими протокол, и то, что тебя угроза-
ми заставили его подписать, никого не 
интересует. А после у тебя еще начнут 
вымогать деньги ежемесячно.

И все это не за преступление, а за 
административное правонарушение! 
Статья 6.11, по которой штрафуют за 
занятия проституцией, административ-
ная. Это не уголовное наказание, но этот 
чертов Административный кодекс, увы, 
используется той же карательной систе-
мой. Эта статья на самом деле открывает 
очень большую коррупционную ловуш-
ку. Уголовных дел по 241-й статье на 
организаторов борделей возбуждается 
в год не больше десятка-двух. А до суда, 
дай бог, если дойдет одно. Понятно, что 
откупятся. Зато количество задержаний 
по административной статье зашкалива-
ет. Только в Петербурге в год их порядка 
тысячи.

— Это правда, что ты активизмом за-
нялась после такого задержания?

— 48 часов в одиночной камере ОВД 
Петроградского района. По админист-
ративной статье. Я знаю, о чем говорю.

— Ты два года назад говорила в ин-
тервью, что статью 6.11 в 2020 году 
отменят.
— Мы пытались это сделать, обраща-

лись к нескольким партиям. Приводили 
аргументы, пакет юридических доку-
ментов передали. В этом году Россия 
снова отчитывалась перед Комитетом 
по ликвидации всех форм дискримина-
ции женщин (Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин яв-
ляется органом независимых экспертов, 
наблюдающих за выполнением государст-
вами —  частниками Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин, состоит из 23 экспертов со всего 
мира. —  Т. Б.). И Россия снова получила 
рекомендации по отмене статьи 6.11. Но 
я помню прошлый комитет: правитель-
ственную комиссию спросили, когда 
будет принят закон о домашнем наси-
лии. Это происходило в ноябре. И один 
из членов комиссии ответил: «Он будет 
принят в декабре». Прошло с тех пор 
больше четырех лет. Что-то не так в этом 
государстве.

— Ты за декриминализацию про-
ституции, но против легализации. 
Почему?
— Когда мне говорят: пусть их лега-

лизуют и пусть они платят налоги, я отве-
чаю, что они-то и так платят. Я не видела 
практически ни одного борделя, который 
бы не платил, скажем так, людям, похо-
жим на сотрудников полиции. Это чтоб 
меня не обвинили в клевете на социаль-
ную группу «полицейские».

Чаще всего бордели крышуются 
теми, кто должен защищать людей, 
либо людьми, облеченными большой 
властью. В Петербурге был так назы-
ваемый массажный салон несколько 
лет назад, причем его рекламировали 
по телевидению. Я не буду называть 
фамилию того, кто стоял за этим са-
лоном, но я тебя уверяю, он был в од-
ном рукопожатии от тогдашнего мэра 
нашего города. Но ведь проще думать, 
что всего этого нет.

В 2012-м или 2013 году была большая 
встреча заинтересованных сторон по 
поводу легализации секс-работы. И там 

был представлен готовый законопроект, 
по которому заниматься ей может —  вни-
мание! —  только женщина старше 25 лет 
в помещении, которое принадлежит ей 
на правах собственности, имеющая раз-
решение всех жильцов дома. Раз в пять 
дней она должна сдавать анализы на все 
инфекции, передаваемые половым путем. 
У нее на счету в банке должно храниться 
от 500 тысяч до одного миллиона в каче-
стве страховой суммы, потому что клиент 
может предъявить претензию в течение 
полугода после оказания услуг. И раз 
в месяц к ней может прийти налоговая, 
пожарные и участковый. А еще она долж-
на вести бухгалтерию и быть зарегистри-
рована как индивидуальный предприни-
матель. А если она работает нелегально, 
то это уже не штраф, а уголовное дело. 
Но люди все равно будут работать и по-
лучать уголовку.

Периодически обсуждается другой ва-
риант: наказание клиентов. Была тетенька 
одна из питерского Законодательного 
собрания, она говорила, что клиент дол-
жен на девочке жениться, чтобы избежать 
наказания. У наших законотворцев твор-
чество прет из всяких щелей.

Я убеждена, что законы необходимо 
принимать, обсуждая их проекты с теми, 
кого они касаются. Государство не может 
требовать, ничего не давая взамен. И по-
том, что касается легализации, у меня во-
прос к государству, к депутатам: вы налог 
на вагину предлагаете ввести, хотите стать 
сутенерами?

— Что самое страшное в профессии?
— Насилие. В первую очередь со 

стороны не клиентов, а полицейских. 
Насилие со стороны тех, кто должен тебя 
защищать, развязывает руки и клиентам, 
в том числе. И вот эта логика: «Ты прода-
ешь свое тело, значит, продаешь себя…» 
Она не продает свое тело —  почку, руку. 
Она продает свои услуги сексуального 
характера.

— У тебя за спиной висит «Привет от 
Дацика». Это когда он вышел, при-
слали?
— Да, он, отсидев какое-то время, 

вышел, и у меня в почтовом ящике это 
появилось. Но он не очень продолжи-
тельное время находился на свободе, 
потом его опять арестовали. Попался 
эстонским пограничникам, когда пы-

«ВСЕ БОРДЕЛИ «ВСЕ БОРДЕЛИ 
ПЛАТЯТ ЛЮДЯМ, ПЛАТЯТ ЛЮДЯМ, 
ПОХОЖИМ ПОХОЖИМ 
НА ПОЛИЦЕЙСКИХ»НА ПОЛИЦЕЙСКИХ»

Лидер движения «Серебряная роза» 
Ирина МАСЛОВА — 

о защите прав, здоровья и достоинства 
людей, оказывающих сексуальные услуги 

«Люди считают, что если ты 
идешь в эту работу, то сам себя 
обрекаешь на насилие, что ты 
с этим насилием согласен. Что 
оно входит в пакет услуг. Но 
право на защиту от насилия 
есть у любого человека по факту 
рождения. Мне жаль, что многие 
государства об этом забыли».
У Ирины Масловой в кабинете 
фотографии с правозащитных 
акций, секс-кукла в подвенечном 
платье и нарисованная 
карандашом на листе бумаги 
роза с подписью: «Привет от 
Дацика». Рисунок, который 
она нашла в своем почтовом 
ящике, —  угроза, одна из 
многих. Дацик —  националист, 
нападавший на питерские 
бордели. Она —  лидер движения 
«Серебряная роза», которое 
занимается защитой прав, 
здоровья и достоинства людей, 
оказывающих сексуальные 
услуги.
Мы поговорили накануне 
Международного дня защиты 
секс-работников от насилия 
и жестокости, который 
отмечается 17 декабря.
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ГОСУДАРСТВО ВЗРАЩИВАЕТ 
НЕНАВИСТЬ ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ. 
НЕНАВИСТЬ — ПОЧВА, НА КОТОРОЙ 
ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ

«

тался какого-то знакомого перевезти по 
льду в декабре пару лет назад за границу. 
Зима стояла теплая, льда было мало. А он 
жил на берегу реки, взял лодку, но поте-
рял весло… В общем, их задержали. При 
этом он был еще и в домашних тапочках. 
Его тогда посадили в «Кресты», сейчас он 
снова вышел.

СПРАВКА «НОВОЙ»
Вячеслав ДАЦИК —  неоднократно 
судимый боец смешанного стиля, 
8 мая 2016 года задержан в Санкт-
Петербурге после того, как вместе 
с подельниками ворвался в бордель на 
Васильевском острове и заставил его 
работников и клиентов обнаженными 
маршировать по улице в отделение 
полиции. Был осужден на 3,5 года 
колонии строгого режима, но вскоре 
освобожден из-под стражи в связи 
с истечением срока давности.

— Когда шел суд над ним, тебе было 
страшно?
— Ну как тебе сказать… Для меня 

проблема это всегда не проблема, а задача. 
А любая задача имеет решение. Я помню, 
на следующий день после того, что он 
устроил, мне позвонили, а я была в другой 
стране. В тот день я дала такое количе-
ство комментариев журналистам, какое 
больше никогда не давала и не дам. Если 
первые сообщения СМИ о случившемся 
были лояльны к Дацику, то к полудню мы 
это переломили, мы смогли дать другую 
точку зрения, и отношение к нему рез-
ко поменялось, заговорили о насилии, 
самоуправстве, преступлении. Люди 
не совершили ничего, за что их можно 
было раздеть и гнать голыми по улице. 
Это фашизм.

Когда шел суд, они (сторонники 
Дацика. —  Т. Б.) хотели нас заткнуть, 
чтобы вновь вызвать симпатии общества. 
Были не только нападки на меня, были 
нападки на потерпевших, и люди отказы-
вались от своих показаний, либо говорили 
в суде, что претензий нет.

— Они, я помню, и с ножами прихо-
дили.
— 17 ножей на входе в суд было изъ-

ято. И слава богу, одна правозащитница 
привлекла к нам в помощь антифашистов. 
Они не светились нигде, но они помогали. 

И после оглашения приговора нам позво-
нили и предупредили, что возле метро нас 
уже ждут. Я всем нашим, кто был на суде, 
вызвала такси, и это нас спасло.

— Кого больше среди девочек —  при-
езжих или местных?
— В Петербурге больше приезжих. Из 

них почти 50% —  Узбекистан. Истории 
рабства, отработки долгов —  это истории 
конца 90-х. Сейчас такое встречается 
в 10% случаев, не чаще. Если девушка 
может свободно выйти в магазин, сдает 
анализы —  это не рабство. Есть несколь-
ко борделей, куда нам не пробиться, их 
очень высоко крышуют. Работают там 
китаянки. Вот они практически никуда 
не выходят.

Изредка случается, что девушки уез-
жают, и в последние дни работы в другой 
стране их избивают, отнимают все деньги. 

У нас была такая история во Франции, 
мы добились возбуждения уголовного 
дела. И была история, как ни странно, 
в Норвегии. Там была организованная 
преступная группа. Обеих девочек мы 
вытащили. В Китае несколько лет ищут 
девочку из Украины, не могут найти. 
Перепродают девчонок в Турции. Самый 
страшный город там Измир.

Я лично знаю девушку, которую 
перепродавали 17 раз. Она бежала, ее 
возвращали, ноги ломали, на наркотики 
сажали. Но, к моему великому счастью, 
она смогла выбраться из этой истории. 
Она здесь, в Петербурге, получила граж-
данство, недавно родила ребенка.

Такие истории, скорее, исключение. 
Чаще едут туда и оттуда, сознавая, чем бу-
дут заниматься. Но люди, которые в силу 
определенных обстоятельств выбирают 
секс-работу, не очень понимают, с чем 
конкретно придется столкнуться: это не 
просто секс с мужчиной, это еще предло-

жение секса без презерватива от каждого 
второго клиента.

Наша основная работа —  профилак-
тика ВИЧ-инфекции, инфекций, переда-
ваемых половым путем, и насилия. Я эти 
вещи не разделяю, потому что они очень 
сильно связаны.

— То есть клиент может избить, за-
ставить заниматься сексом без презер-
ватива и заразить?
— И полицейский тоже. В 98% слу-

чаев секс-работники настаивают на ис-
пользовании презерватива, но каждый 
второй клиент настаивает на том, чтоб 
его не использовать.

В 2012 году мы с нашим СПИД-
центром делали исследование среди 
группы среди группы секс-работниц, 
не употребляющих наркотики, и нашли 
13% ВИЧ-инфицированных. А в 2003-м 
таковых было всего 0,5%. За несколько 
лет так сильно выросло число инфициро-
ванных в группе. В 2018-м мы повторили 
исследование, люди были уже другие, но 
охват такой же, и выявили всего 2,9%. 
Секс-работники —  единственная группа, 
где эффективно и долго работающие про-
граммы профилактики способны снизить 
процент пораженности. Нас знают, к нам 
обращаются, ходят к нашим доверенным 
врачам и передают информацию дальше.

Существует постконтактная профилак-
тика ВИЧ, которая применяется после из-
насилования, либо если партнер снял пре-
зерватив, а ты не уверен в его ВИЧ-статусе. 
Тогда ты в течение 72 часов начинаешь 
прием терапии и пьешь ее 28 дней, и это 
почти на сто процентов гарантирует, что 
ВИЧ-инфекции не будет. У нас несколь-
ко человек воспользовались этой услугой. 
И они потом пришли ко мне и попросили: 
«Ира, научи нас тестировать клиентов».

Мы не одни, есть еще пара-тройка та-
ких организаций. Когда в Екатеринбурге 
объявили эпидемию ВИЧ-инфекции, 
клиенты пошли к девушкам: расскажите, 
что происходит. И они тоже тогда начи-
нали тестировать. Это, правда, круто. 
Более того, у нас появилась возможность 
тестировать еще на гепатит С и сифилис. 
А несколько секс-работниц делают кли-
ентам все три теста.

— Часто выявляют «плюс»?
— Гепатит С —  да, ВИЧ у одного вы-

явили, причем его потом к нам за руку 
секс-работница и привела, он получил 
полную достоверную информацию, сей-
час состоит на учете, пьет таблетки.

— Много ли мужчин оказывают сек-
суальные услуги женщинам?
— Знаешь, они не востребованы. 

Женщина не готова платить за секс 
мужчине. Разве что очень богатая жен-
щина, которой некогда. У таких мужчин 
социальный статус и положение лучше, 
чем у женщин. Они себя и секс-работ-
никами-то не считают. Но их, правда, 
мало, мужчина, когда теряет основную 
работу, чаще находит какой-то другой 
заработок. Хотя чаще всего мужчина 
с этой историей вообще не справляется 
и просто сидит дома. А вот его жена идет 
в секс-работу.

С каждым новым экономическим 
кризисом в профессии появляются все 
более взрослые женщины. В 90-е при-
ходили молодые девушки, очень кра-
сивые, интересные. Фильм «Красотка». 
Им казалось, тут достойная жизнь. 
А сейчас средний возраст секс-работниц 
в Петербурге 34–36 лет, в Москве чуть 

моложе. Взрослые люди со своими со-
циальными обязательствами, со своими 
детьми, мамами, иждивенцами.

Надо денег накопить, дать образо-
вание детям, выплатить долги мужа, 
кредиты, но удерживается на этой цели 
мало кто. Говорят, это легкие деньги. 
Нет, это не легкие деньги, это быстрые 
деньги. Плюс чувство вины и неумение 
обращаться за помощью. Так запускает-
ся процесс самоуничтожения. Чувство 
вины рождается, потому что занятие 
социально неприемлемо —  «я плохая». 
И эти деньги начинают жечь. Они быстро 
приходят, и для того, чтобы избавиться 
от них, она пойдет и купит сапоги за 70 
тысяч. Происходят изменения с психо-
логической точки зрения: чем хуже, тем 
хуже, сами себя наказывают.

Когда начался ковид, клиентов 
стало мало, и если этот редкий клиент 
пришел, а у тебя нечем за квартиру 
платить, никуда не денешься, люди 
соглашались на небезопасные сексу-
альные практики. Тогда буквально за 
неделю у меня из 12 секс-работников 
на тестировании 4 оказались ВИЧ-
положительными. А ты их не можешь 
отправить в СПИД-центр, потому что 
он не принимает —  карантин.

Мы еще в феврале 2020 года, когда 
начинался ковид, говорили: девчонки, 
откладывайте минимум 40%, чтобы у вас 
был запас на продукты и квартплату на 
три месяца. Никто не знал, как все это 
надолго. Кто-то послушался и смог вы-
жить, а кто-то оказался без крыши над 
головой. Знакомый предложил помощь, 
я сказала: «Продуктовые наборы!» Это 
были хорошие продуктовые наборы, на 
месяц. Мы развозили по домам про-
дукты, терапию. Организовали шелтер 
для тех, кто остался без жилья. Больше 
чем для 100 человек с коронавирусом 
добились госпитализации. Ну это про-
сто дружеские отношения с врачами 
работают.

— Почему ты начала занимать-
ся «Стеной памяти», посвящен-
ной погибшим от ковида медикам 
Петербурга?
— Это, наверное, самая важная исто-

рия. Кто-то должен был начать это делать. 
На Малой Садовой комитет по здраво-
охранению. Они там отвечают за жизнь 
горожан и за здоровье врачей. Куда еще 
было вешать портреты умерших? Я при-
ехала, посмотрела: идет реставрация, 
стоит забор. Ну и вот, а потом уже было 
нельзя бросить, потому что начали зво-
нить родные, коллеги. Мои сотрудники 
и клиентки приходили, приносили цветы. 
И сейчас приносят на Карповку к Ангелу. 
Они люди, они тоже болели, у них так же 
умирали близкие.

Ты знаешь, группу, с которой я рабо-
таю, я очень люблю, да, я в нее верю. Я аб-
солютно предана этой группе последние 
20 лет. Я на своем месте ежедневно делаю 
ту работу, которую вместо меня делать 
никто не будет. Кроме моей команды, 
она нахрен никому не нужна. Это люди, 
которых будут защищать в последнюю 
очередь. Увы.

Сегодня получили предложение бла-
готворительных пожертвований от одного 
из адвокатских агентств. Ура! Я потом эти 
же деньги заплачу этим же адвокатам за 
то, что они ночью поедут в отдел поли-
ции и будут вытаскивать оттуда девчонок. 
Женщин, у которых есть маленькие дети, 
женщин, которых задержали по админи-
стративной статье.

Масса стереотипов и мифов в обще-
стве относительно людей определенной 
профессии или образа жизни —  «все они 
плохие». Это как «все менты нехорошие 
люди». Среди них тоже есть разные. 
Другое дело, когда провоцируют нена-
висть людей к друг другу. Ненависть —  
почва, на которой легко управлять.

Татьяна БРИЦКАЯ,
спец. корр. «Новой»,

Санкт-Петербург
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С 
пасибо, Руй Витория! Спасибо 
за первое место в группе Лиги 
Европы —  впереди «Лестера» 

и «Наполи», спасибо за непробиваемое 
спокойствие посреди бреда и дурдома, 
спасибо за честную работу в месте, где ста-
вить тренеру подножки вошло в традицию.

Он с самого начала был обреченный 
тренер. Хозяин его не поддерживал, у хо-
зяина нет обыкновения поддерживать 
тренера, которого нанял. Подруга хозяина 
публично объясняла, что он нанят против 
ее воли и не нужен. Много ли есть людей, 
которые сохранят спокойствие и рабочую 
форму в атмосфере интриг, шепота за спи-
ной, безразличия и даже враждебности, 
исходящих из начальственных кабинетов?

Он остался один. Всех, кто был рядом, 
планомерно вычищали из клуба, так что 
португалец, не знающей русского, в конце 
концов оказался в пустоте, без какой-ли-
бо связи с менеджментом. Спортивный 
директор Попов, пригласивший его 
в «Спартак», не вынес идиотской мыльной 
оперы и уволился. Переводчика убрали, 
дали другого, который переводил не то, 
что тренер говорил. Ничего стабильного, 
ничего постоянного, словно специально 
создавали тренеру невыносимые условия, 
отчуждали его от клуба, выпихивали.

Эти двое наверху ждали его неудач. 
Ждали, чтобы он провалился. Хотели, 
чтобы он провалился. Поэтому созда-
вали все условия для провала. В состав, 
прыгнувший выше головы год назад 

и исчерпавший себя, не покупали новых 
игроков. Зобнин, игравший на пределе 
сил несколько сезонов, нуждался в отдыхе. 
Ларссон прыгнул так высоко, что после 
прыжка упал глубоко вниз. Соболев по-
терял форму. Промес не обрел ее. Понсе 
травмировался. И так далее. Все висело на 
ниточке в этом составе, одна травма, одно 
удаление —  и Руй Витория оказывался без 
игроков. Просто некем было играть тре-
неру, некого выпускать на замену, словно 
это не команда премьер-лиги с длинной 
скамейкой, а дворовая команда —  кто 
пришел, тот и играет.

И сверху, из вип-ложи, на все это 
с холодным любопытством смотрели те, 
кто обязан был покупать игроков и всеми 
силами и всей душой помогать тренеру, 
которого сами же наняли.

Команда падала, грохалась оземь, му-
чилась —  но дралась. В этом нет никаких 
сомнений. Чем тяжелее приходилось, 
тем отчаяннее дрался этот «Спартак» 
с добродушным португальцем на бровке. 
Вдесятером спасали игру, вдесятером 
выигрывали. Не забыть, как Промес по-
сле гола на 87-й минуте бежал к тренеру, 
не забыть их объятия и смех. А вы там, 
в вип-ложе, что делали в это время, криво 
ухмылялись, разочарованно пожимали 
плечами?

Не покупали игроков и не нанимали 
нового спортивного директора, потому 
что зачем помогать тому, кого мы все рав-
но сейчас уволим? Но это же извращение.

Рую Витории дали полгода. Не спра-
вился за полгода и не мог. Поэтому уволи-
ли. А себе вы дали двадцать лет —  двадцать 
долгих лет —  и что? Справились? Пять 
раз выиграли чемпионат, десять раз хо-
рошо сыграли в евролигах? Создали клуб 
с отличным менеджментом, с академией, 
которая постоянно дает игроков основе, 
с работающими структурами, с талантли-
выми людьми на каждой позиции? Не по-
лучилось? Двадцати лет мало, надо сорок? 
Так увольте сами себя!

Вся бездарность большого бизнеса 
и вся его развращенность ясно выявились 
в этой истории. Это дела с нефтью идут за 
кулисами, публика их не видит и не знает. 
А дела с футболом идут на глазах у всех, 
особенно когда это —  «Спартак». И вид-
но, что человек не может, не способен, не 
умеет создавать, у него нет прекрасного 
человеческого дара созидания. Он умеет 
только увольнять. За двадцать лет хозяин 
«Спартака» уволил всех, уволил Эмери, 
уволил Карреру, уволил Федотова, уво-
лил… уволил… уволил… Длинный список! 
Всех уволил! Сначала всех нанял, а потом 
тут же всех уволил, чтобы нанять новых, 
которых тоже уволил. Что это? Дурдом? 
Цирк? Умышленное уничтожение вели-
кого клуба?

Тренеры, спортивные директоры —  
всех уволил. А что-то еще, кроме как 
увольнять, вы умеете? И как же вы их вы-
бираете и нанимаете, если тут же увольня-
ете? Значит, вы абсолютно не разбираетесь 

в людях, не разбираетесь в деле. И в слепо-
те своей, в своем неумении просто переби-
раете людей и выкидываете их.

Кузьмичёв, нанятый работать с мо-
лодыми игроками, ушел через три меся-
ца. Что это за условия работы, что это за 
атмосфера, если люди от вас все время 
разбегаются, а те, кто сам не уходит, тех 
увольняют?

Теперь мелькает имя —  Зарема, Зарема. 
Какую должность она занимает в клубе? 
Или это у нас двор французского коро-
ля, где жены или подруги значат больше 
министров и генералов? Правда ли, что 
Зарема встречалась в Италии с новым тре-
нером и наняла его? Если это так, то это 
стыд и позор —  стыд и позор, что великий 
клуб теперь нашел место на туалетном сто-
лике красавицы между духами и пудрой.

У богатых особое хамство, оно состоит 
в отсутствии человеческой благодарно-
сти. Федотова подсиживали и выкинули, 
Эмери не поддержали, Карреру, сделав-
шего «Спартак» чемпионом, безжалостно 
выгнали, тогда как должны были мудро 
и терпеливо помогать ему преодолеть 
кризис. Но они так не могут, не уме-
ют —  видимо, по бедности души. И свою 
ответственность они видят только в том, 
чтобы увольнять. А за что-нибудь еще вы 
там отвечаете?

Лишенный поддержки, окруженный 
интригами, не имеющий нужных ему иг-
роков, в решающий момент вынужденный 
выпускать на замену Мелкадзе, успевшего 
после травмы потренироваться только 
пять раз, и восемнадцатилетнего паренька, 
чью фамилию никто не знает, ощущаю-
щий холодные неприязненные взгляды 
в спину —  взгляды тех, кто хотел его про-
вала, чтобы сменить его на своего фавори-
та —  Руй Витория честно и спокойно делал 
свою работу. Ни разу не сорвался, не жало-
вался и не ныл, не обвинял и не просил, не 
сказал ни единого плохого слова про своих 
игроков —  а работал, как мог и как умеет 
работать тренер, дважды выигрывавший 
чемпионат Португалии и выводивший 
«Бенфику» в 1/4 Лиги чемпионов.

Мы все видели его, порядочного че-
ловека видишь сразу. Мы не забудем битв 
с «Лестером» и побед над «Наполи», этих 
валидольных битв и невероятных побед. 
Мы не забудем этот ослабленный, бро-
шенный хозяевами, выставленный на 
поругание и посмешище, не имеющий 
игроков для ротации или хотя бы мини-
мальных замен «Спартак», как он бился 
в тяжелых играх, терпел и побеждал в Лиге 
Европы.

«Руй наш тренер». С таким самодель-
ным плакатом болельщики стояли у ре-
сторана, где тренер давал прощальный 
обед команде. Можно иметь миллиарды, 
можно ездить на больших черных маши-
нах, можно есть и пить на золоте, можно 
самоутопиться в гламуре —  и при этом все 
равно остаться бедным сиротой, живущим 
без человеческого признания, уважения 
и любви.

Спасибо, Руй Витория!

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

игра на линии

Он с самого начала был обречен, хозяин его не поддерживал, 
подруга хозяина публично объясняла, что он нанят против ее 
воли и не нужен 

ТРЕНЕРТРЕНЕР

ОН ЧЕСТНО 
И СПОКОЙНО 
ДЕЛАЛ СВОЮ 
РАБОТУ. 
НИ РАЗУ 
НЕ СОРВАЛСЯ, 
НЕ ЖАЛОВАЛСЯ 
И НЕ НЫЛ, 
НЕ ОБВИНЯЛ 
И НЕ ПРОСИЛ
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Бывший главный тренер Бывший главный тренер 
«Спартака» Руй Витория«Спартака» Руй Витория
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своя игра

П 
ока ситуация 50 на 50, но в ре-
гулярном чемпионате НХЛ 
отменяется все больше матчей, 

и по достижении критической отметки 
НХЛ имеет право сказать Олимпиаде 
«нет». Это будет драмой для Овечкина 
и компании, но шансом для россиян 
местного разлива повторить, пусть и под 
литерой «В», олимпийский пхенчхан-
ский триумф.

Про нынешний «звездный состав» 
россиян читать было смешно —  не слиш-
ком осведомленный болельщик не знает 
половины команды Алексея Жамнова. 
Разговоры про «звездный тренерский 
штаб» можно отнести к разряду скрытой 
иронии —  из всего состава к категории 
«опытный тренер» можно отнести разве 
что нынешнего наставника «Динамо» 
Алексея Кудашова. Этот самый штаб, 
судя по несколько странным заявлени-
ям и.о. генерального менеджера Ильи 
Ковальчука, над планом «В» начал 

работать только в преддверии Кубка 
Первого канала. Еще не завершившего 
игровую карьеру Ковальчука сначала на-
звали генеральным менеджером, потом 
уточнили, что он менеджер по работе 
с игроками НХЛ, но, по словам самого 
Ильи, с полномочиями генерального. 
За последние два месяца в процессе 
передела власти в российском хоккее, 
случившегося очень «вовремя», мы вся-

кого насмотрелись, так что метаморфо-
зы с должностью Ковальчука —  сущая 
безделица.

Тем не менее позориться-то на клас-
сическом домашнем турнире, статус 
которого резко возрастал в связи с при-
ближающейся Олимпиадой, было никак 
нельзя. Тут еще подоспели торжества по 
случаю 75-летия отечественного хоккея, 
в честь чего для игроков заранее была 
заказана ретро-форма, напоминающая 
о великих прошлых победах, отметить 
дату пригласили ветеранов. Хорошо еще, 
что обошлось без привычного хлестаков-
ского пиара в исполнении вице-прези-
дента ФХР Романа Ротенберга, которо-
го, пусть он и с Путиным на коротком 
коньке, новые московские хоккейные 
рулевые временно лишили части комис-
сарских полномочий.

Родоначальники хоккея, как и че-
тыре года назад, заявились на турнир 
с одной целью —  обкатать запасной 
олимпийский состав, который на три 
четверти составили канадцы, играющие 
в Континентальной хоккейной лиге. 

Здесь они звезды, а в Северной Америке 
про них мало кто знает. Результаты игр 
с участием сборной Канады в зачет 
Евротура не идут, но хотя бы ради звон-
кой стартовой вывески «Россия–Канада» 
можно было простить перекроенный 
график турнира.

Игра получилась веселой и боевой, 
практически равной —  за исключением 
того, что голкипер «Кленовых листь-
ев» Джастин Погге, представляющий 
немецкий клуб «Кельн», вчистую про-
играл дуэль своему коллеге по амплуа 
Ивану Федотову. Столичного армейца 
Федотова признали лучшим у россиян, 
Погге могли признать худшим у канад-
цев —  ставший победным гол лучший 
бомбардир чемпионата КХЛ Вадим 
Шипачев забивал в любезно оставленные 
голкипером ворота. На последних секун-
дах преимущество хозяев сократилось 
до одной шайбы, но до овертайма дело 
не дошло.

Ни один игрок этой канадской сбор-
ной не питает иллюзий, что им заинте-
ресуется первая олимпийская команда. 
Наши боссы считают, что нашим так 
говорить некорректно —  ребята могут 
обидеться. Но «ребята» как раз все по-
нимают. Дополнить сборную легионеров 
реально могут два-три человека, но в то 
же время на Олимпиаду при случае мо-
жет попасть вся эта команда. Звезд с неба 
не хватающая, но и не ударившая лицом 
в грязь на «ЦСКА Арене».

Она тоже хочет в Пекин.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой» 

Победа над Канадой в зачет Евротура не идет, но душу болельщика греет

ВАНЯ ХОЧЕТ В ПЕКИН

КАНАДЦЫ ЗАЯВИЛИСЬ НА ТУРНИР
С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ —  ОБКАТАТЬ 
ЗАПАСНОЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ, 
КОТОРЫЙ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
СОСТАВИЛИ ИГРОКИ КХЛ
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Иван Федотов — герой Иван Федотов — герой 
игры с канадцамиигры с канадцами

Обойдемся без восторгов. В стартовом матче Кубка Первого 
канала сборная России с вратарем-дебютантом Иваном 
Федотовым на тоненького обыграла канадских легионеров, 
но считать эту встречу репетицией олимпийского финала 
было бы слишком самонадеянно. Встречались, по сути, 
«запасные» олимпийские сборные —  на случай, если 
Национальная хоккейная лига все-таки не разрешит своим 
хоккеистам выступить в Пекине. А вероятность такого 
развития событий с раскручиванием очередного ковидного 
витка все повышается.
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В 
ручение Нобелевской премии 
мира государственные кана-
лы практически не заметили. 

Обошлись 40-секундной информацией 
под протокольное видео: вручили, получи-
ли. Обсуждать содержание речей не стали. 
И это хорошо. Это значит, была команда 
молчать, но и не было команды мочить. 
Можно сказать, повезло.

Александру Сокурову повезло меньше. 
Хотя сам Путин, откровенно раздражен-
ный «манифестом» Сокурова на заседании 
СПЧ, в конце своего ответа режиссеру 
все же заверил его в почтении и предло-
жил продолжить дискуссию в приватном 
порядке. Но Сокуров неожиданно попал 
в исторический контекст, куда ловким 
движением руки поместили его ТВ-
кудесники, обозначив преемственность 
разрушительных настроений, которые 
30 лет назад привели к геополитической 
катастрофе.

Следите за ходом мысли одного из 
таких кудесников — Дмитрия Киселева в 
программе «Вести недели». День подпи-
сания беловежских соглашений 8 декабря 
1991 года он в самом начале безразмерного 
сюжета, анонсирующего премьеру доку-
ментального фильма «Россия. Новейшая 
история», назвал «скорбной датой кален-
даря». «В этот день группа советских по-
литиков собралась втайне от президента 
СССР Горбачева, чтобы ликвидировать 
Советской государство… как говорится, 
не приходя в сознание». 

До этого СССР жил себе и процветал, 
являя миру удивительный эксперимент 
в истории человечества, пока к власти 
не пришел «ставропольский комбай-
нер Горбачев». Тут-то все и кончилось. 
«Горбачева пленила романтика отноше-
ний с Маргарет Тэтчер и азартные отно-
шения с Америкой, где президент Рональд 
Рейган прямо сформулировал задачу — 
уничтожить СССР». Задача была оконча-
тельно решена Ельциным, который, чтобы 
стать первым, придумал поделить страну 
на куски. Когда в Беловежской пуще под-
писывался роковой документ, «Ельцин, 
как всегда, пил много. О Крыме даже не 
вспомнил. Не до Крыма. Понятно, что 
если бы вспомнил, Кравчук, не задумы-
ваясь, согласился. А так — не вспомнил. 
Зато первым делом позвонил президенту 
США Бушу. Доложиться».

«Горбачев и ранняя Россия при 
Ельцине в отношениях с Западом — это 
добрейшая собака породы лабрадор, ко-
торая готова была лизнуть руку любому 
при каждом удобном случае… Ровно такой 
популизм и такая дешевая щедрость при-
вели к развалу СССР. Есть ли такое у нас 
сейчас? Есть. Вот послушайте выступление 
режиссера Сокурова». 

Слушаем. Ага. Это, по мнению ана-
литика Киселева, именно те настроения, 
которые привели к гибели СССР 30 лет 
назад и до сих пор живы в слабых умах 
иных представителей нашей интеллиген-

ции. «Словно клон лозунга конца 80-х — 
давайте всех отпустим». Ужас, что в стране 
началось в 90-е! Нищета. Голод. Пьянство. 
Наркомания. Бандитизм. Полнейший 
беспросвет почти на десятилетие вперед, 
пока не пришел Путин и жесткой рукой не 
прекратил безобразия, проложив России 
путь в светлое будущее, которое вскоре и 
наступило. 

Впрочем, Киселев в своих нравоучи-
тельных монологах — сама политкоррект-
ность в сравнении с его неистовым колле-
гой Соловьевым. Этот в телевизионном 
эфире все же как-то держит фасон, а вот на 
ютуб-канале «Соловьев.Live» и в «Вестях. 
FM» удержу не знает. Гражданский темпе-
рамент так и прет. Орет, беснуется, сыплет 
оскорблениями направо-налево и даже 
дает советы Путину: почему, Владимир 
Владимирович, ненавистнику России и 
русского народа Сокурову такое внима-
ние? Почему не Шахназарову или Захару 
Прилепину, истинным патриотам, кото-
рые любят Россию?

«То есть Путин зачем-то пытается убе-
дить Сокурова, а Сокуров — абсолютный 
враг. Я имею в виду не враг страны — мой 
личный враг. Он лично мне много чего 
наобещал. Он хочет, чтобы нас всех в Гааге 
судили». 

После ответа  Кадырова «у Сокурова 
началась истерика, и он назвал этот ответ 
доносом… Сокуров, а разве не вы на меня 
и моих коллег написали донос за то, что 
вам не нравится наша позиция?.. То есть 
вам можно все? Защищать террористов, 
требовать развала России?»

Ух ты, в какую болевую точку попал 
Александр Сокуров в одном из интервью, 
которое с таким ожесточением поминает 
Соловьев: «Надеюсь, когда-нибудь эти 
политические обозреватели предстанут 
перед Гаагским трибуналом как прово-
каторы, которые нанесли огромный урон 
гуманитарному пространству России и 
всему российскому народу. Это же про-
сто преступники, которые работают и на 
государственных, и на частных каналах».  

Не хочется Соловьеву в Гаагу. У него 
есть запасной аэродром в других, более 
привлекательных уголках Европы. А все 
равно страшно. За этот свой страх он и 
ненавидит Сокурова, инкриминируя ему 
и ему подобной «либерастной мрази» 
патологическую ненависть к России и 
российскому народу и, видимо, серьезно 
полагая, что Россия — это он и его колле-
ги-пропагандисты, изо всех сил защища-
ющие страну и народ от «жалких шавок, 
обслуживающих Запад». 

По логике Соловьева, как Горбачев 
с Ельциным по указке западных кура-
торов развалили СССР, так и «когда ты 
слушаешь завывания Муратова на вру-
чении Нобелевской премии, когда ты 
слушаешь Сокурова, когда ты слушаешь 
Венедиктова… абсолютно  ничтожный и 
продажный «Дождь» (мы вынуждены со-
общить, что телеканал внесен минюстом 
РФ в реестр «иноагентов». — Ред)., то ты 
начинаешь понимать, к чему они клонят, 
и ты не можешь не видеть единого центра 
управления всей этой мерзотой».

Художник и психиатр («мозговед») 
Андрей Бильжо, посмотрев разбор нобе-
левской лекции Дмитрия Муратова пропа-
гандистом вчерашних дней Карауловым, 
предложил ввести в обиход новый термин: 
«Гармония мерзости»: «Все, все было 
идеально на той картинке и в той речи… 
Мальчика все не любили, вот он и мстит 
всем». Этих «мальчиков» редко кто любит. 
А им обидно. 

Столь же «гармоничен» в означенном 
качестве и штатный пропагандист канала 
RT Антон Красовский. В каждом из своих 
опусов он преодолевает все новые барьеры 
низости, испытывая (по Достоевскому) 
упоение бесстыдством. Последний его 
фильм с незатейливым, но зловещим  на-
званием «Враги народа» посвящен про-
тивникам вакцинации, виновным в том, 
что эпидемия в России не заканчивается. 
Красовский развешивает их портреты на 
веревке в студии, называет поименно и 
объявляет: «Если ты не привился, ты враг 
народа». Им он желает сдохнуть от кови-
да, потому что «если вымрут такие, как… 
(портрет, имя, профессия), я думаю, все 
человечество, которое останется,  вздохнет 
с облегчением». 

Посмотрев это творение, исполненное 
высокого «гуманизма», хочется немед-
ленно примкнуть к антиваксерам. Если 
его целью было, напротив, убедить людей 
вакцинироваться, то она блестяще прова-
лена. Не говоря уже о том, что устойчивым 
словосочетанием «враги народа» истори-
чески обозначают жертв сталинских (и не 
только) репрессий, оболганных, без вины 
расстрелянных или сосланных в лагеря. В 
новейшей России список врагов благодаря 
неустанным усилиям «друзей народа» — 
пропагандистов растет как на дрожжах. 
«Не дадим этому их телевизору снова себя 
обмануть», — призвал Дмитрий Муратов в 
своей нобелевской речи. 
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