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главная тема: протесты

Г 
лавным внешним признаком бур-
ного белорусского лета-2020 стала 
очередь. Раньше это были очереди 

к столам сборщиков подписей, потом оче-
реди с жалобами в ЦИК, очереди на почту 
с теми же жалобами, очереди в магазин 
товаров с национальной символикой. С 
пятницы в Беларуси появились новые 
пятикилометровые очереди — на границе 
с Россией. 

Разница в том, что новые очереди воз-
никли без всякого участия белорусов — 31 
июля их в одностороннем порядке ввела 
Россия, без всяких официальных докумен-
тов и уведомлений. На сайте российской 
пограничной службы последняя новость 
датируется 19 июня и касается изъятия из 
торгового оборота партии черной икры. 
С тех пор ничего нового, надо думать, 
на границах не происходило. Только по-
чему-то всех, кто въезжает из Беларуси 
в Россию или выезжает обратно, на гра-
нице переписывают совершенно дедов-
скими способами: вручную, без всяких 
сканеров, вбивают данные в компьютер, 
записывают номера мобильных телефо-
нов, спрашивают, с какой целью едут. 
Поскольку белорусско-российская гра-
ница сейчас существует разве что на карте 
и, соответственно, пунктами пересечения 
со всеми необходимыми техническими 
средствами не оборудована, механическое 
записывание данных и создает те самые 
очереди. Причем причина переписывания 
данных официально не объявлена. Разве 
что пресс-служба посольства Беларуси в 
России утверждает со ссылкой на погра-
ничное управление ФСБ по Смоленской 
области, что введение контроля связано 
с выполнением указаний штаба по борь-
бе с коронавирусом: пассажиропоток 
увеличился и требует дополнительного 
контроля. 

МИД Беларуси в пятницу направил 
ноту в МИД России. Белорусские дипло-
маты и пограничники точно так же ничего 
не знают, как и водители, надолго застряв-
шие в очередях. Водители, разумеется, — 
народ конспирологичный. Они напрямую 
связывают введение контроля на границе с 
задержанием 33 боевиков «ЧВК Вагнера» 
в белорусском санатории. Правда, в такой 
ситуации логичнее было бы вводить по-
добные меры белорусской стороне, а не 
российской. Но белорусские власти в от-
ношении собственных границ беспечны, 
как младенцы, и заняты разве что отлавли-
ванием местных активистов и приехавших 
в гости к маме политтехнологов. 

Виталия Шклярова задержали в 
тот же день, когда и бойцов «ЧВК 
Вагнера», — 29 июля. Вся государствен-
ная пропаганда была занята участника-
ми боевых действий, но телеканал ОНТ 
все-таки успел выдать в эфир сюжет 
со скрытой съемкой допроса одного из 
обвиняемых по делу Тихановского — 
администратора группы «Страна для 
жизни» в социальных сетях, гражда-
нина России Дмитрия Попова. Попов 
рассказывает невероятную историю о 
том, как однажды в Санкт-Петербурге 
на него напали неизвестные: запихали 
в микроавтобус, угрожали и требовали 
выполнять указания того, кто скоро с 
ним свяжется. А потом с фейкового акка-
унта с Поповым связался Шкляров и дал 
задание ехать в Беларусь и работать в ко-
манде Тихановского. Кстати, незадолго 
до ареста Дмитрий Попов записал видео, 
которое попросил опубликовать, в случае 
если перестанет выходить на связь. Там 
он говорит: «Всем привет. Меня зовут 
Дмитрий Попов. Я гражданин России. 
Нахожусь сейчас в Беларуси. И белорус-
ские менты пытаются повесить на меня 

уголовное дело по факту то ли убийства, 
то ли ношения оружия». 

Попов перестал выходить на связь 
вечером 4 июня — через пять дней после 
ареста Тихановского. Скорее всего, имен-
но в эти пять дней и было записано видео. 
Через несколько дней стало известно, что 
его задержали под Мозырем, присудили 15 
суток ареста и увезли в Минск в изолятор 
временного содержания. А после 15 суток 
перевезли в СИЗО и предъявили уголовное 
обвинение по статье 342 («Организация 
действий, грубо нарушающих общест-
венный порядок»). Судя по съемке, он 
теперь должен стать главным свидетелем 
обвинения против Виталия Шклярова — 
тот якобы обратил внимание на работу 
Попова в российском проекте «Сканер» и 
предложил работу в «Стране для жизни». 

Сам Шкляров приехал в родной Гомель 
совсем недавно — погостить у мамы и оста-
вить у нее до конца каникул своего сына. 
29 июля он вышел на рынок за арбузом и 
не вернулся. Кстати, обвинение ему пока 
не предъявлено, но мера пресечения уже 
избрана — содержание под стражей сро-
ком на два месяца. 

Виталий Шкляров задержан в рамках 
дела Тихановского. В сюжете на государ-
ственном телеканале ничего не говорится 
об обвинении Шклярову, но звучит пате-
тическая фраза: «Очевидно, ему предстоит 
объясниться, зачем внедрял в предвы-
борные штабы кандидатов своих агентов, 
как мобилизовал вокруг Тихановского 
протестный электорат, а главное — в чьих 
интересах».  

Кстати, в день ареста Шклярова и 
вагнеровской сенсации произошли изме-
нения и в деле Тихановского. Ему предъ-
явлено обвинение еще и по части 3 статьи 

130 («Разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной вра-
жды или розни») — от 5 до 12 лет лишения 
свободы. Кроме того, в отношении Сергея 
Тихановского, Николая Статкевича и дру-
гих блогеров и активистов, находящихся в 
СИЗО, возбуждено новое уголовное дело 
по факту приготовления к массовым бес-
порядкам (статья 293 УК). Теперь дело за 
малым — связать каким-нибудь хитрым 
морским узлом Тихановского, избира-
тельную кампанию, «ЧВК Вагнера» и 
политтехнолога Шклярова. Ну и, разуме-
ется, массовые беспорядки — эту статью 
УК белорусский режим опробовал еще на 
выборах-2010, после которых были аресто-
ваны все кандидаты в президенты и члены 
штабов, и многие получили сроки от двух 
до шести лет. 

Светлана Тихановская в пятницу на-
писала в своем фейсбуке: «Друзья, хочу 
поделиться с вами тем, как Сергей вос-
принял заявление следственного комитета 
о возбуждении в отношении него дел еще 
по двум статьям УК и информацию о нем 
на белорусском телевидении. Вчера и се-
годня у него были адвокаты. В четверг ему 
вручили только документ о возбуждении 
дела по статье 293 (и обязательно сразу по-

сле того, как от него ушел адвокат). О том, 
что в отношении него также начато дело по 
статье 130, Сергей на сегодняшний день так 
и не получил официального уведомления. 
Следственных действий не было уже око-
ло месяца. Новости о том, что белорусское 
телевидение показывает его как человека, 
который связан с задержанными «боевика-
ми» из России, и что «Страна для жизни» 
якобы работала под контролем некоего 
российского политтехнолога Шклярова, 
Сергей узнал с большим удивлением». 

Подозреваю, что бойцам ЧВК тоже 
вряд ли известна фамилия Тихановского 
и видеоблог «Страна для жизни». Тем 
не менее 33 гражданина России, задер-
жанные в ночь на 29 июля в санатории 
«Белорусочка» под Минском, пока оста-
ются под стражей. А 33 задержанных 
находятся уже не в центре изоляции пра-
вонарушителей, куда их привезли сразу 
после задержания. Сейчас они содержатся 
в каком-то тайном и более комфортном 
месте. Как заявил в пятницу вечером по-
сол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 
в эфире канала «Россия 1», «граждан» 
перевели в иное место содержания с объ-
яснением того, что их условия там будут 
более комфортными и обеспечены будут, 
насколько это возможно в пенитенциар-
ном учреждении, добрые условия содер-
жания». Поскольку белорусские тюрьмы 
по уровню комфорта друг от друга не от-
личаются, можно лишь предположить, что 
речь идет о переселении россиян в казарму 
одной из частей внутренних войск — под 
охрану социально близких. Тем более что 
Мезенцев обсуждал ситуацию вовсе не с 
министром иностранных дел, а с минис-
тром внутренних дел Юрием Караевым, 
который и пообещал более комфортные 
условия содержания. 

По словам Мезенцева, россияне ни-
как не причастны к общественно-поли-
тической ситуации в Беларуси и вовсе 
не планировали там задерживаться: они 
должны были вылететь из Минска в 
Стамбул 25 июля, но опоздали на самолет. 
Российский консул в Беларуси Кирилл 
Плетнев в эфире той же «России» сказал, 
что сотрудники консульского отдела уже 
посетили задержанных и что каждому 
из 33 россиян предъявлена копия поста-
новления о применении меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. А в 
сообщении телеграм-канала следствен-
ного комитета Беларуси говорится, что 
россияне задержаны по подозрению в 
приготовлении к организации массовых 
беспорядков — то есть у них общее с 
Тихановским обвинение. 

Не представляю, как сейчас силови-
ки будут связывать «ЧВК Вагнера», блог 
Сергея Тихановского и политтехнолога 
из США Виталия Шклярова. Кстати, у 
Тихановского и Шклярова кое-что общее 
все же есть: оба родом из Гомеля. 

За это в Беларуси нынче сажают.

Ирина ХАЛИП, соб. корр. «Новой», 
Минск

СПЛОШНОЕ БЕЗГРАНИЧЬЕ
Россия ввела пограничный контроль на границе с Беларусью, Виталий Шкляров арестован 

на два месяца, а 33 бойца ЧВК содержатся под арестом «в более комфортном месте»
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У БЛОГЕРА СЕРГЕЯ ТИХАНОВСКОГО 
И ПОЛИТТЕХНОЛОГА ИЗ США ВИТАЛИЯ 
ШКЛЯРОВА ЕСТЬ КОЕ-ЧТО ОБЩЕЕ: 
ОБА РОДОМ ИЗ ГОМЕЛЯ. 
ЗА ЭТО В БЕЛАРУСИ НЫНЧЕ САЖАЮТ

«

Митинг кандидата в президенты Беларуси Митинг кандидата в президенты Беларуси 
от оппозиции Светланы Тихановской от оппозиции Светланы Тихановской 
в Минске, собравший 65 тысяч человек. в Минске, собравший 65 тысяч человек. 
Беларусь, 30 июля 2020 годаБеларусь, 30 июля 2020 года
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— Просыпайся, страна! Просыпайся, 
страна, — кричит маленькая девочка, со 
всей силы подпрыгивая под розовым зон-
тиком в луже. 

Это она вторит многотысячной 
колонне, по которой раскатывается 
«Просыпайтесь, города, с нашей родиной 
беда!», «Россия, выходи!» и  «Просыпайся, 
Москва!». В Москве в это время около 
5 утра. А хабаровчане уже идут шестви-
ем от главной площади города, площади 
Ленина, по проезжей части. 

Вокруг — пробки из гудящих машин. 
Но как реагируют водители: они не ру-
гаются на протестующих — вылезают из 
машины, открывают дверь, одной рукой 
сигналят, а второй поднимают большой 
палец вверх. Через секунд десять уже ста-
новятся мокрыми, но не прячутся внутрь, 
а улыбаются и кричат протестующим: 
«Мо-ло-дцы!» Рейсовые автобусы вы-
страиваются друг за другом, чтобы дать 
людям пройти. Из окна автобуса — еще 
один большой палец вверх. Внутри видно 
седоволосую женщину со спущенной ма-
ской — она широко улыбается.

Несколько мужчин в рубашках, кото-
рые уже нужно выжимать, идут босиком по 
дороге — а точнее, уже по ручью. Держат в 
руках ботинки. Зонтики, которыми запа-
слись далеко не все участники шествия, 
сегодня на вес золота — пожилая женщина 
в соломенной панамке достает лишний 
зонт из сумки и протягивает друзьям-под-
росткам: «Держите, ребята, не мокните, 
нам идти долго».

— Даже в такую погоду столько лю-
дей вышло, почему? — спрашиваю у этой 
участницы шествия.

— Наш губернатор, наш Сергей 
Иванович, сидит, он арестован. А мы бу-
дем на погоду жаловаться? Мы вернем его 
домой, пока не вернем — пусть торнадо 
нам здесь включат, мы не уйдем.

«Мы не уйдем», — слышит мужчина 
рядом и скандирует уже громко. Тут вся 
колонна подхватывает: «И в жару, и под 
дождем — за Фургала мы идем!» Откуда-
то появляется мужчина, одетый, как 
будто собрался париться в бане: в банной 
шапке и с березовым веником в руках. 

Гуляющие рядом смеются, понимают, 
что это намек на Михаила Дегтярева, с 
которым у хабаровчан уже прочно ассо-
циируется тема бани — «Если для того, 
чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне 
придется париться с большими начальни-
ками, я с удовольствием буду это делать 
и буду решать в бане многие вопросы 
Хабаровского края, понимаете?» — гово-
рил врио главы региона.

«Дегтярева — в баню!» — отвечают 
лозунгом на образ временного губернато-
ра люди. На этот лозунг даже сотрудник 
полиции на тротуаре чуть-чуть улыбается, 
а потом, чтобы все-таки сохранить серьез-
ность, натягивает на лицо маску. Полиции, 
как и на предыдущих акциях, практически 
не видно на протяжении всего маршрута 
до площади Ленина (точки, на которой 
акция началась и где она и завершается) — 
только одна пара  полицейских прячется 
под козырьком у автобусной остановки, 

остальные же ждут у крыльца здания пра-
вительства Хабаровского края. 

В этот раз, правда, от протестующих 
нет благодарности полиции — «Полиции 
спасибо», которое звучало не раз не пре-
дыдущих митингах, в какой-то момент 
сменилось даже на «Полиции позор». В 
том числе потому, что за последнее вре-
мя были арестованы Ростислав Буряк, 
водитель «Фургаломобиля», обклеенно-
го портретами опального губернатора, 
и блогер Алексей Романов, подробно 
освещающий митинги. Обоим вменяют 
статью о нарушении порядка проведения 
демонстрации, шествия (ст. 20.2 КоАП). 
И образ «защитников-полицейских» уже 
куда-то испарился, говорят здесь люди.

Рыжеволосая Наталья стоит у дерева 
на площади Ленина, чуть поодаль от про-
тестующих, и кричит с ними: «Свободу 
Ростиславу!» 

— Когда много народа, они нас не тро-
гают, — объясняет она, — а вот в будние 
дни, когда все разойдутся, — они начина-
ют исподтишка всех выхватывать. Что это 
такое? Власть нас не слышит, конечно, это 
видно, но мы ведь можем орать до беско-
нечности.

Вообще, что еще бросается в глаза на 
акции — так это то, что многие неохотно 
соглашаются общаться с журналистами в 
присутствии камеры. Кто-то отмахивается 
с комментарием «Нет-нет, я боюсь», а двое 
мужчин вежливо отказываются, говоря: 
«Нас уже и так сотрудники заприметили, 
не надо». Хотя при этом люди продолжа-
ют скандировать лозунги, но как только 
на них направляют камеру — отворачи-
ваются. 

Мужчина в красной маске «Я/Мы 
Фургал» говорит, что не будет представ-
ляться, но все же рассказывает, почему 
Дегтяреву просто необходимо выйти к 
протестующим для диалога: «Люди услы-
шат, если к ним обратиться. Фургал не бо-
ялся общаться с людьми. С людьми нужно 
общаться, а не общаешься с людьми — и 
у них с тобой общения не будет».

Перед зданием правительства на 
бетонном приступочке рядом с цветоч-
ной клумбой сидит улыбчивая пожилая 
женщина в панамке и пестром сарафане. 
Даже сидя, опирается на палочку и вы-
тирает платком лицо. Представляется: 
Лариса Максимовна, 80 лет. Так же, как 
и многие, просит «только не показывать 

по телевизору». Она приехала к площади 
на трамвае, но пройти с колонной проте-
стующих не смогла — она ходит совсем 
медленно, просто не успела бы за всеми, 
поэтому присела дожидаться людей здесь:

— Я ни за чем не обращалась к нему, к 
Сергею Ивановичу. Я пенсионерка, пен-
сия у меня 20 тысяч. Мне не надо было ни 
за чем к нему обращаться. Но я на стороне 
стройки живу — ему пожаловались соседи, 
что дорога рядом со стройкой рушится. Он 
говорит: хорошо, будет вам дорога. Нагнал 
машины, ровно через два дня все сделали. 
Он, если сказал, тут же выполняет. 

Спрашиваю у Ларисы Максимовны 
про Дегтярева — она в ответ качает го-
ловой и снова возвращается к Фургалу: 
«Даже слушать не хочу. Кроме Фургала, 
ни про кого не хочу слушать. Я послушала 
телевизор, как же он говорит… Как всех 
строит. Он — человек слова».

Тем временем пресс-служба Михаила 
Дегтярева распространила заявление, 
согласно которому «количество участ-
ников несанкционированных акций в 
Хабаровском крае снижается». Ссылаясь 
на «экспертные оценки», пресс-служба 
сообщает, что вышло около 3,2 тысячи 
человек. 

Сами протестующие говорят про 
численность разное: кто-то считает, что 
это из-за плохой погоды пришло меньше 
людей, чем в предыдущие выходные, кто-
то уверен, что людей если не больше, то 
столько же. По оценкам корреспонден-
тов «Новой», по центральным улицам 
Хабаровска прошли как минимум 10 
тысяч человек. 

Завершилась акция лозунгом «Мы 
придем еще». «Еще» может состояться 
уже сегодня же вечером — с того момента, 
как Сергея Фургала арестовали, не было 
и дня, чтобы у здания правительства ве-
чером или утром не было хабаровчан, 
которые требуют свободы для своего 
губернатора.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Продолжение темы —

«ПРОСЫПАЙТЕСЬ,  ГОРОДА, 

С НАШЕЙ РОДИНОЙ БЕДА»

В Хабаровске — сильнейший ливень, 
по дорогам ручьями стекает вода, 
одежда у людей мокрая от футболок 
до штанов и кроссовок, волосы 
как после душа. И тем не менее на 
центральных улицах города более 
десяти тысяч человек продолжают 
требовать свободы своему 
губернатору Сергею Фургалу. Это 
двадцать второй день протеста и 
четвертая подряд субботняя акция, 
когда на улицы выходит самое 
большое число горожан. Пресс-
служба врио главы региона Михаила 
Дегтярева сообщает: количество 
участников несанкционированных 
акций снижается, однако сами 
участники на это отвечают: 
«Выходили и еще долго будем 
выходить, сил у Дальнего Востока 
на это достаточно». Корреспондент 
«Новой» прошла с протестующими 
хабаровчанами по центральным 
улицам города.

Хабаровск протестует 22 дня подряд и пока не собирается останавливаться

«ДЕГТЯРЕВА В БАНЮ!» — ОТВЕЧАЮТ 
ЛОЗУНГОМ НА ОБРАЗ ВРЕМЕННОГО 
ГУБЕРНАТОРА ЛЮДИ. ДАЖЕ СОТРУДНИК 
ПОЛИЦИИ НА ТРОТУАРЕ УЛЫБАЕТСЯ
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громкое дело

буквы современности

6 
августа в полдень в Люблинском суде судья 
Александр Маслов вынесет приговор молодым 
людям, обвиняемым в том, что они создали экс-

тремистскую группировку «Новое величие» и замышляли 
изменить конституционный строй. Причем буквально даже 
насильственным путем.

В этот день решится судьба шести обвиняемых —  Анны 
Павликовой, Марии Дубовик, Максима Рощина, Руслана 
Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина 
и Дмитрия Полетаева. Четверым из них (девушкам, Рощину 
и Полетаеву) прокуратура запрашивает длинные (до ше-
сти лет) условные сроки с лишением доступа к интернету. 
Костыленкову, Карамзину и Крюкову запрошены сроки 
реальные: семь с половиной, шесть с половиной и шесть лет.

Процесс длится с марта 2018 года, и все это время 
четверо фигурантов находятся в следственном изолято-
ре. Сначала туда были отправлены и девушки (причем 
Анна Павликова тогда была несовершеннолетней), но 
после организованного в их поддержку «Марша мате-
рей» их отпустили под домашний арест. Вообще после 
этой акции, давшей такой видимый, казалось, результат, 
у многих была надежда, что что-то может измениться 
круто. Что рассыпающееся дело вернут в прокуратуру 
за недостатком улик. Но этого не случилось. Суверенное 
правосудие слегка разжало челюсти лишь раз, чтоб 
потом стиснуть их еще на два года.

За это время суд над «Новым величием» стал одним из 
самых известных сегодняшних политических процессов. 
«А, это вы то дело, где детям из-за провокатора сроки 
шьют?» —  внезапно обратился ко мне из-под маски не-
знакомый человек на рынке в городе Калязине, услышав, 
как я употребляю слова «Новое величие» в телефонном 
разговоре. Это не совсем полное, но вообще-то точное 
описание происходящего: молодых людей, виноватых 

лишь в том, что они интересовались политической и об-
щественной жизнью (а также, чего греха таить, просто 
стремились общаться), собираются отправить на годы 
в колонию по наводке работающего на силовиков про-
вокатора.

Я была в Люблинском суде, когда провокатор под 
якобы суперконспиративным псевдонимом Руслан Д. 
(всем давно уже известно его реальное имя —  Раду 
Зуленский, да и фотографии его всплывают в Сети на 
первый же запрос) давал свои показания. Выглядело это 
как театральная постановка, причем прямолинейная, 
с дешевыми эффектами. Чтоб не нарушить условное 
инкогнито свидетеля, допрос вели по громкой связи из 
некого тайного кабинета в здании суда. И голос про-
вокатора (довольно писклявый, впрочем, возможно его, 
тоже для конспирации, как-то технически изменили) как 
бы навис над залом суда, где в стеклянном аквариуме 
находились загнанные им в тюрьму люди, а также их 
близкие и задающие вопросы адвокаты.

Он откровенно, с удовольствием, рассказывал, как 
отслеживал своих жертв по электронным базам госуслуг 
и слитым в интернет базам мобильных телефонов. Он 
даже не отрицал, что сам написал все «опасные» поло-
жения устава и программы «Нового величия» —  то есть 
собственными руками создал главные «улики». «Но они 
же подписали, подписали! А не надо дураками быть!» —  
радовался свидетель (кстати, на самом деле, подписали 
далеко не все) и признавался, что это у него, цитирую, 
«хобби такое —  участвовать в разных организациях».

«— Участвовать, а потом доносить на товарищей?
— Просто я коллекционер. Неко торые коллекциони-

руют спички, например, а я —  людей, но не всех, только 
тех, кто с точки зрения эволюции не совсем такие, не-
правильные. Ну, неумные».

На вопрос адвоката, все ли экспонаты своей кол-
лекции он сдал ФСБ, свидетель-провокатор ничего не 
ответил, зато залился смехом.

И вот этот смех невидимого человека плыл над залом 
суда, и казалось, что мы все присутствуем при каком-то 
совершенно экстраординарном макабрном событии. 
И в то же время нельзя было отделаться от мысли, что 
свершается что-то для нашего времени типичное. Даже 
типическое.

Этот самый Руслан Д. —  возможно, самое востре-
бованное лицо нашего времени и режима. Такой 
как бы слегка двинувшийся фрик, такой восторжен-
ный безумец, готовый служить власти и выискивать 
ее врагов (а также врагов наших «традиционных 
ценностей» или что там еще сегодня в фаворе) и их 
«коллекционировать». К этому разряду примыкают 
члены, например, славной организации «Мужское 
государство» и прочие демонстративные борцы с ЛГБТ 
(например, Тимур Булатов, по доносу которого запу-
стилось дело художницы из Комсомольска-на-Амуре 
Юлии Цветковой), провокаторы СЕРБа, знакомые 
любому участнику митинга или пикета, и множест-
во других организаций и персонажей, сделавших 
проправительственное юродство своим фирменным 
стилем. И в этом смысле Руслан Д. при всем его без-
умии и мегаломании —  это не странное исключение, 
это контекст нашего сегодня. Все чаще, оглядываясь 
вокруг, мы называем происходящие «абсурдом». 
У этого абсурда есть строители. На всех уровнях. Это 
у нас сегодня дело выгодное.

И нет, я не то чтобы верю, что этому абсурду можно 
в полной мере противостоять. Но можно хотя бы обо-
значить, что мы его не принимаем.

6 августа. Полдень. Люблинский суд.

ПРОВЛАСТНОЕ ЮРОДСТВО

КАК ИНСТРУМЕНТ
Что проявило дело 
«Нового величия»

Дорогие друзья!

Я пережил  арест, пытки, два с полови-
ной года тюремного заключения, абсурд 
возбужденного уголовного дела, смерть 
близких родственников, лжесвидетель-
ство, в том числе от близкого друга, и 
абсолютно безумный запрос наказания со 
стороны прокуратуры в виде семи с поло-
виной лет реального лишения свободы.

Пройдя все это, я не пошел на сделку 
со следствием, не стал заключать досу-
дебное соглашение, признавать несу-
ществующую вину и клеветать на других 
фигурантов уголовного дела «Нового ве-
личия». Я отстаивал правду и был честен 
с собой и окружающими, на этих пози-
циях я стою до сих пор. Именно за такую 
принципиальность наши оппоненты 
решили меня сурово наказать.

В нашем уголовном деле нет потер-
певших, нет материального вреда, нет 
вреда здоровью граждан или обществен-
ной нравственности.

Ни о каком криминале или экстре-
мизме и терроризме не может быть и 
речи. Во время судебных процессов моя 

невиновность была подтверждена желез-
ными доводами стороны защиты, а пре-
ступно провокационную деятельность 
силовиков в отношении всех фигуран-
тов уголовного дела «Нового величия» 
обвинению так и не удалось скрыть. Я 
абсолютно невиновен, заслуживаю толь-
ко оправдательного приговора и немед-
ленного освобождения в августе.

К сожалению, кампания общест-
венников по поддержке фигурантов 
уголовного дела «Нового величия» ка-
салась только тех ребят, которые сидят 
на домашнем аресте. Это и сыграло злую 
шутку со мной, Вячеславом Крюковым 
и Петром Карамзиным. Нам грозит 
опасность стать крайними по итогу всего 
уголовного дела лишь из-за того, что мы 
остались вне поля общественного зрения.

Нам троим грозят реальные и огром-
ные сроки лишения свободы: от шести 
до семи с половиной лет. До оглашения 
приговора осталось всего несколько 
дней. Сейчас я прошу помощи у всех 
неравнодушных людей, которые сле-
дили за ходом нашего уголовного дела, 
понимают его абсурдность и готовы не 

замалчивать факты происходящего про-
извола. Если умолчать об этом сейчас и 
отказаться от гражданской активности, 
действовать после оглашения приговора 
будет уже поздно. Не дайте восторжест-
вовать несправедливости и лишить сво-
боды невиновных людей.

Поддержите нас! Наши жизни пол-
ностью в ваших руках.

Не обманывайтесь, не давайте водить 
себя за нос и не принимайте подачки 
со стороны наших оппонентов. Тот 
из вас, кто считает победой условные 
сроки Павликовой, Дубовик, Рощина и 
Полетаева, придерживается ошибочно-
го, лицемерного, гнусного, дискримина-
ционного и трусливого мнения.

Если хоть один из фигурантов уголов-
ного дела «Нового величия» после огла-

шения приговора останется за решеткой, 
то это априори будет катастрофичным. 
Мы все абсолютно невиновные люди, а 
сейчас не Средневековье, чтобы неви-
новных людей пытали и сажали в тюрьму 
на сумасшедшие сроки у всех на глазах.

Если я не освобожусь в ближайшее 
время, получу суровый приговор и от-
правлюсь в исправительную колонию, то 
я не буду покорно терпеть рабский труд, 
избиения, унижения, отсутствие свобо-
ды и ежедневные марши под барабаны. 
Я слишком свободолюбивый человек 
и предпочту смерть лишению свободы. 
Лебезить ради УДО, амнистии и поми-
лования я не собираюсь, мне противно.

Надеюсь только на вас и жду всех ше-
стого августа в Люблинском суде города 
Москвы на оглашение приговора.

«ПОДДЕРЖИТЕ НАС!«ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

НАШИ ЖИЗНИ НАШИ ЖИЗНИ 

В ВАШИХ РУКАХ»В ВАШИХ РУКАХ»
Обращение фигуранта дела «Нового 
величия» Руслана КОСТЫЛЕНКОВА 
перед приговором
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а в это время

МОСГОРСУД 

МЕНЯЕТ ПОГОНЫ?

В 
отношении Юлии Галяминой, 
московского муниципального де-
путата и организатора кампании 

«Нет!» против поправок в Конституцию, 
возбудили уголовное дело по «дадинской» 
статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нару-
шение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния»). Причиной возбуждения уголовного 
дела СК назвал акцию, прошедшую 15 
июля, целью которой был сбор подписей 
против поправок в Конституцию. В тот 
день силовые органы задержали 147 чело-
век, в том числе и Юлию Галямину. 

«В начале июля 2020 года Галямина 
разместила в сети интернет и социальных 
сетях публикации лозунгов различного 
содержания с призывом к участию 15 
июля 2020 года в незаконном массовом 
мероприятии — несогласованном митин-
ге в центре Москвы, на который пришло 
не менее 150 человек. При этом ранее 
Галямина неоднократно привлекалась к 
административной ответственности за 
совершение правонарушений, предус-
мотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение 
предшествующих 180 суток, нарушая тре-
бования действующего законодательст-
ва», — говорится в сообщении на сайте СК.

Действия депутата СК назвал неод-
нократным пренебрежением нормами 
административного законодательства. 
Как сообщила «Новой» Галямина, о воз-
буждении против себя уголовного дела она 
узнала из СМИ. На момент написания 
материала Следственный комитет с ней 
так и не связался. 

«Они пытались найти что-то еще про-
тив меня, но, поскольку я человек честный 
и законопослушный, против меня найти 
что-то сложно. Поэтому они взяли такую 
совершенно политическую статью, кото-
рая признает мои политические заслуги», 
— объясняет Галямина причину уголовно-
го преследования.

Напомним, статья 212.1 УК РФ часто 
называется «дадинской», потому что пер-
вым осужденным по ней стал оппозицион-
ный гражданский активист Ильдар Дадин, 
которого в 2015 году суд приговорил к 
трем годам лишения свободы. Еще одним 
осужденным по этой же статье стал акти-
вист Константин Котов, которого сначала 
приговорили к четырем годам колонии, а 
затем приговор смягчили до полутора лет 
лишения свободы.

«Так называемая “дадинская” статья 
получила оценку Конституционного суда. 
Исходя из нее, можно уверенно сказать, 
что в действиях Галяминой отсутствует 
состав преступления», — заявил в эфире 
«Эха Москвы» адвокат Галяминой Михаил 
Бирюков.

Возбуждение уголовного дела Юлия 
Галямина считает актом запугивания на 
фоне обострившихся протестных настрое-
ний в стране: «Пытаются показать, что они 
могут против меня применить какое-то 
насилие. Я думаю, они время от времени 
возбуждают какие-то дела, кто-то еще мо-
жет оказаться под ударом. Но это не так ча-
сто происходит против публичных фигур, 
они обычно против рядовых активистов 
возбуждают дела, которым сложнее защи-

щаться. За них, конечно, должны больше 
беспокоиться, чем за людей известных».

С тем, что таким образом власти пы-
таются запугать граждан, согласен и глава 
правозащитного проекта «Апология про-
теста» Алексей Глухов. 

«На фоне роста протестной активности 
власти вновь криминализируют протест и 
используют “дадинскую” статью», — при-
водят его комментарий в телеграм-канале 
проекта.

В мае 2020 года Госдума приняла за-
конопроект о расширении запретов на 
участие в выборах. Согласно одной из по-
правок теперь в выборах не смогут участ-
вовать граждане, которые были осуждены 
по статье 212.1 УК РФ.

«[Дело возбудили], потому что мы 
можем смело и спокойно показывать все 
ошибки наших властей и Путина в частно-
сти, и мы никого не боимся. Мы являемся 
реальными оппонентами Кремля», — ре-
зюмирует Галямина. 

В сентябре 2017 года Юлия Галямина 
стала муниципальным депутатом от 
Тимирязевского района Москвы. Ранее, 
в 2014  году, она баллотировалась в 
Мосгордуму при поддержке партии 
«Яблоко», затем в 2016 стала кандидатом 
на выборах в Госдуму РФ. 

В 2019 году Галямина снова пыталась 
участвовать в выборах в Мосгордуму, но 
она, как и ряд других независимых оппо-
зиционных политиков, не была допуще-
на. Впоследствии, летом прошлого года, 
прошла целая серия митингов, участники 
которых требовали зарегистрировать на 
выборах кандидатов от оппозиции. На 
одной из таких протестных акций 27 июля 
2019 года Юлию Галямину задержали и 
отправили под арест на десять суток. По 
прошествии этого срока депутат снова 
была задержана, в этот раз ее арестовали 
на 15 суток. В конце августа того же года 
Галямина опять была отправлена под 
административный арест на 10 суток за 
пост в Facebook, в котором она призвала 
участвовать в акции за свободные выборы 
3 августа. Таким образом, всего за август 
Галямина была арестована трижды, при-
чем два раза за одну и ту же акцию.

9 июля 2020 года в квартиру Галя-
миной приходили с обыском сотрудни-
ки Следственного комитета. Как тогда 
рассказал «Новой» ее адвокат Михаил 
Бирюков, СК пытался найти «доказа-
тельства того, что Юлия участвовала в 
присвоении и использовании денежных 
средств, украденных при приватиза-
ции комбината “Апатит”, при участии 
Михаила Борисовича Ходорковского». 
Сама же Галямина считает, что обыск 
был связан с планировавшейся тогда 
на 15 июля акцией против поправок в 
Конституцию и ее деятельностью в рам-
ках кампании «Нет!».

В середине июля Таганский суд 
Москвы оштрафовал Юлию Галямину 
на 200 тысяч рублей за попытку встать в 
одиночный пикет в поддержку спецкора 
«Новой» Ильи Азара, который прошел 29 
мая. Тогда депутат даже не успела развер-
нуть свой плакат. 

Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

П 
о сообщению «Коммерсанта», 
которое нам подтвердили в 
Верховном суде РФ, по долж-

ности председателя Мосгорсуда (она 
станет вакантной с октября текущего 
года) заявление в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей РФ подал 
лишь один претендент — председатель 
Южного окружного военного суда 
в Ростове-на-Дону Михаил Птицын. 
Северо-Кавказский (так он назывался до 
октября прошлого года) окружной воен-
ный суд Птицын возглавлял не «послед-
ние пять лет», как указал «Коммерсант», 
а с 2010 года, о чем он сам рассказал 
в интервью, данном ростовскому сайту 
«161.ру» в марте 2013 года.

Северо-Кавказский военный суд был 
в центре внимания в нулевых годах в свя-
зи с последствиями военных действий в 
Чечне. В 2003 году здесь был осужден 
полковник Юрий Буданов, а в 2009 году 
и сам осудивший его судья Владимир 
Букреев был осужден за взятку по дру-
гому делу — можно предположить, что в 
2010 году Птицын был переведен сюда 
из Западно-Сибирского окружного во-
енного суда наводить порядок.

Наиболее известным из дел, рассмо-
тренных Северо-Кавказским военным 
судом при новом председателе, стало 
дело по обвинению в подготовке терак-
тов в Крыму режиссера Олега Сенцова 
и Александра Кольченко — оба пригово-
рены в 2015 году к длительным срокам 
лишения свободы, но в 2019-м освобо-
ждены в рамках обмена «удерживаемы-
ми лицами» между Россией и Украиной. 

Весной 2015 года в Северо-
Кавказский окружной военный суд из 
Краснодарского краевого суда, где 
оно уже начало рассматриваться, было 
передано дело бизнесмена из Анапы 
Сергея Зиринова и других по обвине-
нию в убийствах. О странностях этого 
дела много писала «Новая», указы-
вая, что Верховный суд передал его из 
Краснодара в Ростов вопреки правилам 
подсудности (№ 42 от 22.04.2015), 
затем «за действия, порочащие доказа-
тельства обвинения», из зала суда была 
удалена основной защитник адвокат 
Анна Ставицкая.

Комментируя появление кандидатуры 
Птицына в ВККС, стоит обратить вни-
мание на публикацию сайта «Пасми», 
сообщающую, что она якобы не согла-

сована с московским Управлением ФСБ 
и может вызвать возражения в кадровой 
комиссии президента. Этот ресурс не 
является надежным источником, однако 
связан с одной из конкурирующих групп 
в силовых структурах, которые, очевид-
но, еще не договорились окончательно 
между собой.

«Пасми» правильно указывает, 
что Егорова полностью устраивала 
ФСБ на ключевом посту председателя 
Мосгорсуда, однако версия о пода-
че заявления Птицыным в обход этой 
структуры выглядит фантастической: 
для этого он слишком долго работал в 
военной юстиции. Вместе с тем его кан-
дидатура, видимо, больше устраивает 
и Верховный суд — во всяком случае, 
переданное им под крыло Птицына 
«дело Зиринова» содержало в себе ряд 
деликатных для судейского сообщества 
моментов.

Едва ли подавшего заявления 
Птицына ожидают неприятные сюрпри-
зы как на стадии рекомендации в ВККС, 
так и при прохождении фильтра кадро-
вой комиссии президента. Если он воз-
главит в октябре Мосгорсуд, а с ним по 
факту и всю очень сложно устроенную, 
пронизанную разнообразными личны-
ми связями судебную систему столицы, 
Птицыну предстоит кадровая работа, 
рядом с которой «наведение порядка» в 
Северо-Кавказском окружном военном 
суде покажется легкой тренировкой.

Вместе с тем оппозиции и правоза-
щитникам, обеспокоенным предвзято-
стью судей в Москве при рассмотрении 
уголовных и административных дел, 
касающихся протестной повестки, назна-
чение Птицына едва ли может внушать 
особый оптимизм.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»  

P.S. Во второй половине дня 31 
июля «Пасми», а вслед за ним ряд 
анонимных телеграмм-каналов рас-
пространили информацию о том, что 
Михаил Птицын отозвал свое заявле-
ние из ВККС «под давлением ГУ ФСБ 
по Москве и Московской области». 
Наши источники это не подтвержда-
ют, но сам «вброс» свидетельствует о 
резких разногласиях между силовыми 
структурами.

Вероятное назначение Михаила Птицына 
на место Ольги Егоровой не изменит 
отношения московских судей к делам 
с политической составляющей

повестка
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ОШТРАФУЙТЕ 
ГЭС НА ПАРУ 
ГОДОВЫХ 
ПРИБЫЛЕЙ, 
КРАСНОЯРСК 
БУДЕТ
ГОЛОСОВАТЬ 
ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ КРЫМ

«

В мае 2020 года 
на предприятии «Норильского 
никеля» произошла утечка 
дизельного топлива из 
прохудившегося бака. 
Экологическая катастрофа 
создала угрозу для всей 
экосистемы Северного 
Ледовитого океана. 
Росприроднадзор требует 
оштрафовать «Норникель» 
на 150 миллиардов рублей. 
«Норникель» — одно из 
предприятий, приватизация 
которого началась с 
залогового аукциона 1995 
года: именно тогда ОНЭКСИМ 
Банк Владимира Потанина 
выкупил контрольный пакет 
компании — 51 процент 
акций — за 170 миллионов 
долларов.

— Штраф в 150 млрд рублей для 
«Норникеля» за ущерб природе — это 
разовая мера или первый признак того, 
что государство взялось за экологиче-
ские проблемы? 
— Я как раз думал о том, как государ-

ство может «построить» представителей 
бизнеса, чтобы они сами боролись с эко-
логическим ущербом. И самое простое 
решение, которое мне пришло в голову, — 
скооперироваться со всевозможными 
экологическими организациями, принять 
более жесткие законы, которые они лоб-
бируют, и позволить этим организациям, 
то есть обществу, надзирать за бизнесом. 

— Это в том случае, если государство 
действительно хочет бороться с эколо-
гическим ущербом. 
— А я не понимаю, почему бы ему этого 

не хотеть. Это же верный способ напол-
нения бюджета. И я даже не имею в виду 
какое-то кристально честное государство 
— такая задача рациональна и для прави-
теля, который хочет оставаться у власти 
до 2036 года. На его месте я бы считал 
так: бизнесмены — это терпилы, которые 
должны приносить мне деньги, а народу 
— доставлять минимальное раздражение, 
ведь беспредел в сфере экологии опасен 
электорально. 

— А он опасен электорально? 
— Вспомните Шиес. Это было доволь-

но опасно. 

— Для архангельского губернатора, но 
не для правителя до 2036 года. 
— Мы не знаем, что еще может про-

изойти. В Норильске вылилась солярка. 
А вылился бы где-то цианид? И город в 
50 тысяч человек просто вымер бы. Ведь 
если оппозиционер выходит на площадь 
с лозунгами, он у нас получает штраф или 
15 суток. Потому что есть установка: таких 
ребят мы штрафуем или сажаем просто для 
острастки. Почему нельзя спустить такую 
же установку по крупному бизнесу? Если 
нанесен экологический ущерб, дерите с 
него 8 шкур. Вспомните: за разлив нефти 
в Мексиканском заливе British Petroleum 
была оштрафована на 18,7 миллиарда дол-
ларов, а ее общие затраты на ликвидацию 
последствий аварии составили 65 милли-
ардов. Это — для сравнения — больше 20 
процентов российского бюджета. 

— С «Норникеля» требуют примерно 
два миллиарда долларов. Этого количе-
ства «содранных шкур» хватит, чтобы 
остальные восприняли это как сигнал? 
— Если взыщут, то, я думаю, хва-

тит. Хотя мне почему-то кажется, что 
штраф этот еще не раз «скорректиру-

ется» в сторону уменьшения. Если бы 
такой залихватский подход, который в 
конкретной ситуации пока демонстри-
рует Росприроднадзор, распространить 
на все подобные правонарушения, то 
ущерба государству не было бы никакого. 
Наоборот — была бы польза. «Поставить 
к стенке» всех нарушителей природоох-
ранного законодательства — это самый 
прекрасный популизм, какой только 
можно себе представить. Почему горят 
леса в Сибири? Почему в Норильске раз-
ливается солярка? Разберитесь уже с этим 
раз и навсегда. Выпишите такой штраф, 
чтобы нарушитель разорился. Вы зани-
мались переделом собственности сплошь 
и рядом, почему вы не хотите заняться 
переделом на этом основании? 

— Может быть, как раз теперь захо-
тели? Или по-прежнему считают, что 
такого популизма народ не оценит? 
— Народ может верить или не верить, 

что Ходорковский выпил всю скважин-
ную жидкость ЮКОСа. Были там налоги, 
не было их — большая часть населения 
этого не видит. Но тут все очевидно: вот 
«Норникель» — вот река красного цвета. 
В этих делах причинно-следственная связь 
видна невооруженным глазом. И если 
«Норникелю» придется год зарабатывать 
на оплату экологических штрафов, люди 
только поаплодируют. Вряд ли народ будет 
плакать над участью господина Потанина. 
В чем, кстати, заключены богатства 
Потанина? 

— Условного Потанина. 
— Условного Потанина или услов-

ного Мордашова. Их состояния матери-
ализованы в акциях их компаний. Если 
миллиарды уходят на штрафы, то падают 
дивиденды, а с ними — и стоимость акций. 
Владелец теряет намного больше, чем 
непосредственно уходит денег на штраф. 
Это, на мой взгляд, идеальная «воспитыва-
ющая» мера для любого предпринимателя. 

— То есть теоретически штраф для 
«Норникеля» должен стать такой «по-

казательной поркой» — и все начнут 
быстренько вкладывать деньги в защи-
ту окружающей среды? 
— Может быть, сразу и не начнут, 

но точно задумаются. Посмотрите, что 
происходит во Владивостоке, в Находке, 
где люди просто не могут дышать из-за 
угольных терминалов. Что происходит в 
Кузбассе, в Рыбинске, в Магнитогорске. А 
Красноярск, в «ведение» которого входит 
Норильск? Это же сплошное экологиче-
ское бедствие — и ТЭЦ-1, работающая на 
дешевом буром угле Бородинского разре-
за, и Красноярский алюминиевый завод, 
заводы по производству  цемента и фер-
росплавов, плюс — Красноярская ГЭС. 

— С ГЭС тоже что-то не так? 
— Вы не бывали в Красноярске зимой? 

Это страшное место. ГЭС построили в 
советские времена в 50 километрах южнее 
города. Из-за особенностей конструк-
ции водозабора на плотине вода, кото-
рая сбрасывается во время производства 
электроэнергии, закручивается в спираль. 
Настолько мощную, что на протяжении 
многих километров возникает циркуляр-
ное течение, которое не позволяет Енисею 
замерзать еще почти на 200 километров 
вниз по течению. Зимой над городом стоит 
туман, водяная морось, в которой сложно 

дышать. Заболеваемость легочными болез-
нями зашкаливает. 

— Но станцию так построили в совет-
ские годы. 
— Да, но решение может быть найдено. 

По некоторым данным, перестройка водо-
забора и установка нового оборудования 
может стоить до 90 миллионов долларов. 
Нет таких денег? Оштрафуйте эту ГЭС на 
пару годовых прибылей, заставьте модер-
низировать водозабор — Красноярск будет 
голосовать за вас яростнее, чем Крым. Но 
государство же ничего не делает. Если бы 
мы говорили о нищих предприятиях, у 
которых нет денег на защиту природы, это 
еще можно было бы понять. Но это ведь не 
так. И экологическая тематика для влас-
ти сегодня абсолютно беспроигрышна. 
Когда-то государство передало эти ком-
пании новым собственникам, это теперь 
не его забота, а новых владельцев можно 
со спокойной совестью «доить». 

— Предприятия, которые вы предлага-
ете теперь штрафовать и доить, власть 
передала новым собственникам во 
время залоговых аукционов 1995–1996 
годов. Эту схему теперь критикуют 
— вплоть до того, что надо бы пере-
смотреть итоги той приватизации. Вы 
тоже считаете, что с приватизацией 
через залоговые аукционы не все было 
в порядке? 
— В мире приватизацию всегда про-

водили для того, чтобы повысить кон-
куренцию в соответствующих отраслях 
и избавить государство от разного рода 
дотаций, затрат, издержек или в целом от 
предприятий, не приносивших дохода. 
Можно вспомнить много примеров. Это 
британские железные дороги и угольная 
промышленность во многих странах. 
В период каких-то социалистических 
экспериментов правительство покупало 
предприятия той или иной отрасли или 
национализировало их в ходе банкротств. 
Впоследствии, понимая, что повысить 
эффективность при госуправлении тя-
жело, отдавало их в частные руки. Это 

Как связаны залоговые 
аукционы 1995 года и разлив топлива 
в Норильске. Объясняет экономист 
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ 

как это устроено

«БЕСПРЕДЕЛ В ЭКОЛОГИИ «БЕСПРЕДЕЛ 
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всегда сопровождалось проблемами. Как 
правило, повышались цены. Очень часто 
ухудшался даже сервис. Но так или иначе, 
государство спихивало с себя проблему, и 
в итоге раньше или позже конкуренция 
делала свое дело — ситуация улучшалась. 

— В России в начале 90-х был огром-
ный дефицит бюджета, его хотели 
как-то покрыть. Во всяком случае, так 
объясняли необходимость приватиза-
ции. 
— Бюджет был дефицитным, но со-

бирались все же значительные доходы. 
Деньги быстро обесценивались, поэтому 
бюджетную эффективность того времени 
оценить сложно. Но если мы посмотрим 
на реальный объем средств, полученных 
от залоговых аукционов, окажется, что 
они составили  менее двух процентов от 
доходов бюджета 1996 года. Об этом ред-
ко вспоминают. Но давайте сравним это 
с приватизацией «Роснефти» в 2016 году, 
какой бы она ни была неэффективной. 
Тогда государство продало 19,5% акций 
«Роснефти» за 11,1 миллиарда долларов, 
что составило 5 процентов доходов фе-
дерального бюджет за 2016 год. И это 20 
процентов одной компании. А тогда были 
проданы крупные пакеты акций больших 
предприятий. 

Но главный вопрос: а нужно ли было 
их приватизировать? 

— А не было нужно? 
— По всем экономическим показателям 

1996 год был не самым плохим. Инфляция 
уже замедлялась. Экономический спад 
закончился. Валютный курс в 1996-м еще 
рос, но все равно это были не скачки 1993-
го. По большому счету, получить анало-
гичную сумму можно было через эмиссию, 
заем. Если посмотреть на займы МВФ в 
1998 году, то они составляли порядка 6 
миллиардов долларов. А доход от залого-
вых аукционов вышел меньше миллиарда. 

— 886 миллионов долларов. 
— Если мы сопоставим эти цифры с 

кредитом МВФ 1998 года и с общим дохо-

дом бюджета 1996-го, то выглядят они подо-
зрительно небольшими. Все эти предпри-
ятия платили налоги. Ни одно из них госу-
дарство не дотировало — ни «Норникель», 
ни нефтяников. Зарплату они вполне отра-
батывали. Экспорт их продукции никогда 
не прекращался. Фундаментальный вопрос 
— зачем это нужно было делать? 

— А вы как отвечаете на этот вопрос? 
— Это была политическая сделка, об-

условившая поддержку олигархатом пе-
реизбрания Бориса Ельцина, причем это 
открыто признавал, например, Анатолий 
Чубайс. Вся махинация была устроена так, 
что деньги в казну пришли до президент-
ских выборов, а невозврат произошел по-
сле. По условиям сделки заемщик, то есть 
государство, должен был вернуть долг к 
сентябрю 1996-го. Но через год государ-
ство не расплатилось — и заложенные 
предприятия перешли в собственность 
залогодержателей. Это был явный подкуп: 
мы даем денег человеку под его победу, а 
он, победив, таким образом с нами распла-
чивается. Продали лакомые куски, самые 
высокодоходные компании.

— Я помню еще один аргумент, кото-
рый приводили в пользу приватиза-
ции: государство — неэффективный 
собственник, надо отдать предприятия 
в частные руки. 
— Да, этот аргумент был. Некоторые 

товарищи, успешно приватизировавшие 
предприятия, взахлеб говорили мне ров-
но это: дескать, какой бардак творился на 
условном норильском комбинате. Я с этим 
согласен. На многих предприятиях менед-
жмент наверняка чем-то злоупотреблял, 
были и хищения. Но это проблема из серии 
«на голове перхоть — отрубим голову». Ну 
боритесь с хищениями, с неэффективно-
стью. Вы же, государство, собственник? 

— Вот в том-то и дело, что государство 
плохой собственник. Оно хотело пере-
ложить эту борьбу на частников. 
— Могу вам сказать, что «Газпром» 

при Рэме Ивановиче Вяхиреве, кото-

рого критиковали все наши либералы, 
был весьма эффективной компанией. 
Я вполне допускаю, что товарищи, ко-
торые им управляли, очень неплохо на 
этом имели. Но компания всегда искала 
наилучшие варианты работы, самые вы-
годные условия, поэтому в отношении 
внешних контрагентов она выступала на 
сто процентов рыночным субъектом. Так 
что этот аргумент меня не убеждает. Ну, 
ребята, если у вас из-под носа тащат, то 
вот есть Чубайс в Росимуществе — пусть 
меняет директоров, назначает западных 
менеджеров и так далее. 

— Был и тот аргумент, который вы 
приводили применительно к приватиза-
ции на Западе: предприятия требовали 
огромных вложений, государство хоте-
ло снять с себя эту ношу. 
— С этим я не могу согласиться. В 

основном все крупные предприятия, при-
ватизированные в 1990-е годы, реально 
были хозяевами отдельных регионов. Под 
них строились города, на них работала зна-
чительная часть населения этих городов, 
районов или областей. 

— С некоторыми это так и осталось, 
например — тот же «Норильский ни-
кель». 

— Возможно, в первые постсоветские 
годы «Норильский никель» и был неэф-
фективен. Но объяснялось это одним: на 
предприятие была навешана колоссальная 
социальная сфера. Это город-фантом за 
полярным кругом, где строить города во-
обще неразумно, и обслуживает он одно 
предприятие. В советские времена весь 
жилфонд, детские сады, больницы и про-
чее там принадлежали этому предприятию. 
Естественно, с учетом такой нагрузки оно 
могло быть нерентабельным. А когда его 
успешно продали, то новые собственни-
ки не стали содержать всю социальную 
сферу. Если мы говорим, что условный 
«Норильский никель» в 1991 году был 
нерентабельным, а в 1998-м вдруг стал 
рентабельным, то это ложь. 

— Тогда как надо было поступать с 
этими предприятиями? 
— Знаете, можно по-разному от-

носиться к Игорю Ивановичу Сечину 
и к Алексею Борисовичу Миллеру. Но 
«Роснефть» и «Газпром» платят в госказ-
ну гигантские налоги — и в результате 
бюджет 20 лет успешно сводит концы с 
концами. А давайте посмотрим на струк-
туру российского экспорта по прошлому 
году: приблизительно 60 процентов — 
это нефть и нефтепродукты, примерно 
8 процентов — газ, около 17 процентов 
— металлургическая промышленность. 
Никель, алюминий, черные металлы 
и прочее — это продукт переработки 
полезных ископаемых. В России есть 
налог на добычу полезных ископаемых — 
НДПИ. Но по итогам 2018 года на нефть 
и газ приходилось 98,4 процента от всей 
суммы НДПИ. На все остальное — пол-
тора процента. Где, извините меня, тут 
«Норильский никель»? Или «Евраз»? Или 
«Северсталь»? 

— Вообще не надо было приватизиро-
вать? 
— Думаю, нет. Или их надо было при-

ватизировать за большие деньги, оставляя 
себе какую-то часть контроля, позволяю-
щую блокировать принципиально важные 

сделки. Плюс государство получало бы 
дивиденды как собственник. 

— Разве эти предприятия сейчас не 
подконтрольны государству? Об их 
владельцах говорят, что они не собст-
венники, а временные управляющие, 
у которых в любой момент могут все 
отобрать. 
— В общем-то, да. Все понимают, что 

их собственность не абсолютна: они не 
могут ее продать, если захотят. Но диви-
денды какого-нибудь «Норильского ни-
келя», НЛМК или «Магнитки» составляют 
миллиарды долларов ежегодно. В 2019 
году официальные дивиденды крупных 
компаний в России были вообще рекорд-
ными — порядка 40 миллиардов долларов. 
Сопоставьте, сколько получила Россия от 
приватизации в 1990-е годы — и сколько 
теперь получают каждый год собствен-
ники. Для них вложения окупились не-
счетное число раз. Поэтому я согласен с 
тем, что со времен «дела Ходорковского» 
олигархов можно считать управляющими 
— хранителями актива, который можно в 
любой момент забрать. Но при этом они 
ежегодно получают с этого актива вполне 
серьезный доход. Это новый договор меж-
ду олигархатом и Кремлем: мы понимаем, 
как вы все это купили, но не забираем у вас 
это в обмен на наше спокойствие; мы мо-
жем в любой момент попросить вас о чем 
угодно, но пока сидите на месте. 

— Какой же это «новый договор»? Это 
все тот же договор 1996 года, когда мы 
вам — возможность заработать на на-
шей собственности, вы нам — полити-
ческую поддержку. А кто не будет под-
держивать — смотри дело ЮКОСа.
— А я всегда говорил, что 1990-е годы 

отличаются от 2000-х гораздо меньше, 
чем кажется. Разница лишь в том, что но-
вые олигархи, путинской эпохи, делают 
деньги на бюджетных потоках, а старые 
олигархи, надо отдать им должное, дела-
ют деньги из бизнеса, это несколько бо-
лее конструктивная работа. Но реально 
сегодня очень значительная часть акти-
вов крупных олигархов давно находится 
за границей. Можно посмотреть, где за-
регистрированы их дочерние компании: 
на Кипре, в Люксембурге, где-то еще в 
офшорах. Формально они принадлежат 
не российским собственникам. Потому 
что все понимают: в России они — только 
распорядители собственности. 

— Да, в СПАРКе среди владельцев 
дочек, например, «Норникеля» я вижу 
компании, зарегистрированные на 
Кипре и на острове Джерси. А почему 
это плохо? 
— Представьте себе конфликт между 

владельцем условного «Норникеля» и 
Путиным. Следующим шагом может быть, 
например, то, что компании насчитают 
экологический ущерб, который окажется 
дороже предприятия. 

— Теперь представляю. 
— Предприятие, по идее, могут аресто-

вать и отнять. Но невозможно отнять ком-
панию, зарегистрированную на Джерси. 
И вот они получили прибыль, созвали 
собрание акционеров, выплатили себе ди-
виденды в размере 90 процентов прибыли, 
вывели ее в офшоры, а в развитие ничего 
не вложили. Почему там резервуары с то-
пливом лопаются? Потому что там 20 лет 
конь не валялся. 

— Получается, что проблемы, скажем, 
экологии их в принципе волновать не 
могут, потому что к получению прибы-
ли они отношения не имеют?
— Их эти проблемы и не могут волно-

вать. Во всем мире экологические пробле-
мы решаются через вовлечение в это мест-
ных властей, независимых от компаний, а 
также общественных организаций. Плюс, 
конечно, судебная власть. Как это могло 
бы делать наше государство, я уже сказал. 

Ирина ТУМАКОВА, «Новая» 

«БЕСПРЕДЕЛ В ЭКОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

ОПАСЕН 

ЭЛЕКТОРАЛЬНО»

Вид НорильскаВид Норильска
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С 
оциологи и политические аналитики предсказывали, 
что в 2020 году в России начнутся протесты. По данным 
«Левада-центра», число тех, кто готов протестовать или 

с симпатией относится к протестующим, росло все последние 
годы (к началу лета о своем одобрении участия в акциях заявляло 
28% опрошенных). При этом обычно считалось, что выступления 
людей будут носить социальный характер и окажутся связанными 
с такими факторами, как падение уровня жизни, плохая экология 
и растущая из-за коронавируса безработица. К этому же сценарию 
готовились в Кремле, тактика которого заключается в том, чтобы 
сохранять поддержку бюджетников, но при этом последователь-
но изымать у людей остатки политических прав. Именно в этом 
состоял смысл «обнуления» и сопутствующих ему законов, в част-
ности только что принятого — о «многодневном голосовании». 
Лояльность бюджетников (а их среди работающих граждан после 
20 лет «стабильности» примерно половина, и этого достаточно, 
чтобы выигрывать любые выборы) банально покупается. И недо-
рого: власти справедливо рассуждают, что госслужащим все равно 
некуда идти на нынешнем российском рынке.

Однако события на Дальнем Востоке, рифмующиеся сегодня с 
народными выступлениям в Беларуси, показывают, что в Кремле 
сделали ложную ставку. К 2020 году большая Россия требует для 
себя не только сытой жизни, но и политического представительства 
и уважения достоинства людей.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке люди 
действительно выходят на улицы, но делают это не по социальным 

причинам: они требуют, чтобы их интересы учитывались при при-
нятии политических решений. Аналогичная повестка была заяв-
лена жителями Москвы после позорных выборов в Госдуму 2011 
года. Тогда основная линия объяснения этих событий со стороны 
пропаганды заключалась в том, что сытые москвичи хотят слишком 
многого, потому что не знают, как живет остальная страна. Рабочие 
со знаменитого Уралвагонзавода должны были приехать и поставить 
зарвавшихся представителей креативного класса на место. Теперь 
центром борьбы за политическое достоинство стали дальневосточ-
ные регионы России, где рабочие и те же бюджетники защищают 
право на честный суд для избранного ими, а не назначенного из 
Москвы губернатора. Один из важных лозунгов Хабаровска сейчас — 
«Просыпайся, Москва». Требование представить наши интересы во 
власти обошло Россию кругом и теперь возвращается.

Молчание пропаганды и явная кадровая ошибка с назначением в 
Хабаровск альтернативно харизматичного врио Михаила Дегтярева 
демонстрируют, что Кремлю нечем ответить на растущее число по-
литических требований. Параллельно сменяемости власти (по сути, 
демократии) требуют в Минске, и все долгое пространство между 
российским Дальним Востоком и Беларусью наполнено бесконеч-
ным числом политических споров в интернете. Кажется, что чаша 
весов необратимо качнулась: заметная часть пользователей соци-
альных сетей по всей стране и даже за ее пределами, в белорусских 
регионах, симпатизирует протестующим. Быть оппозиционером 
теперь нормально.

Все, что Кремль может предложить разгневанным избирателям, — 
это новая, еще более непрозрачная процедура выборов, уголовные 
дела против избранных политиков (тут показателен пример Юлии 
Галяминой) и несколько сделанных наспех карманных партий. Это 
значит, что нас ждет эскалация политического кризиса, запущенного 
год назад «московским делом» и усиленного 
«обнулением» этим летом . 

ЭВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

письмо 
из редакции

* Член Федерального 
совета партии «Яблоко»,
заслуженный учитель 
России

М 
инистерство просвещения РФ 
объявило о запуске проекта под-
держки школ с низкими образо-

вательными результатами «500+». Проект 
направлен на повышение качества обра-
зования, поддержку школ, работающих в 

сложных социально-экономических усло-
виях, а также адресную поддержку учащихся 
с проблемами в обучении. На первом этапе 
проекта планируется охватить 250 школ бо-
лее чем в 20 регионах страны.

Не всем понятное название «500+» связа-
но с поставленной задачей достижения функ-
циональной грамотности в каждой школе, 
то есть достижение школой уровня подго-
товки учеников, соответствующего баллам 
выше 500 по шкале PISA. В Международной 
программе по оценке достижений учащихся 
PISA используется 1000-балльная шкала. 
Уровень качества образования в стране 
считается высоким, если средние баллы ее 
15-летних школьников превышают 500 бал-
лов и по читательской, и по математической, 
и по естественно-научной грамотности.

Поддержка школ с низкими образова-
тельными результатами важна и нужна. Но 
для того, чтобы вся эта важность воплоти-
лась, есть важное условие — поддержка долж-
на быть действительной поддержкой, то есть 
нужны правильные действия в соответствии 
с правильно понятыми причинами явления. 

Глядя на предлагаемый проектом пакет мер 
для достижения цели, вот с этим как раз 
трудно согласиться. Этот пакет предпола-
гает отправить в школы методики адресной 
поддержки по кадровым и содержательным 
вопросам, включая формирование новых 

кадровых ресурсов. Но! Методичек общего 
характера достаточно и сейчас, дефицита нет. 
Где взять столько выдающихся методистов, 
которые очень быстро изучат конкретную 
школу, опишут инструкцию по применению 
и вдохновят коллектив школы реализовать 
именно ее, — это большой вопрос, на кото-
рый не ответит никто. 

Проект гласит, что в штате учрежде-
ний должны появиться руководители с 
большим управленческим опытом, а также 
методисты и высококвалифицированные 
педагоги-наставники. Надежда на то, что 
такие руководители и педагоги покинут 
свои школы, в которые они вложили мно-
го сил и души, и отправятся поднимать 
педагогическую «целину», минимальна. 
Кроме того, нужно ли ставить под удар те 
школы, которые понесут такие потери? 
Вероятность появления в школах мето-
дистов близка к нулю по причине их пра-
ктически отсутствия как класса. Конечно, 
в штатном расписании легко может поя-
виться такая кадровая позиция, и она будет 
быстро занята кем-то из педагогов, но это 

не будет означать появления реального и 
универсального методиста, способного 
вытащить запущенную школу.

Большая беда российской школы за-
ключается в том, что методические службы 
на муниципальном уровне пали жертвами 
бесконечной оптимизации, их просто нет на 
бескрайних педагогических просторах. В луч-
шем случае сохранились лишь региональные 
и столичные центры развития образования 
/ институты повышения квалификации, в 
которых за копеечную зарплату работают 
бывшие учителя тех же школ.

Для того чтобы поддержка была не де-
коративной, а реальной и эффективной, 
действовать нужно по двум направлениям. 
Во-первых, менять ситуацию в системе об-
разования страны в целом. Нужно создать в 
каждой без исключения школе насыщенную 
образовательную среду для многих десятков 
видов деятельности и возможность свобод-
ного выбора для ребенка.

Вторым важным направлением в реше-
нии поставленной проектом задачи является 
преодоление сложных социально-экономи-
ческих условий, в контексте которых нахо-
дятся школы, о которых идет речь в проекте. 
Иначе все беды экономически депрессивно-
го, забытого в благоустройстве, без социаль-
ной инфраструктуры района, в котором жи-
вет много бедных, безработных, социально 
неблагополучных семей, постоянно будут в 
школе. Успешность школы во многом зави-
сит от ее взаимодействия со средой.

Отстающая власть не поможет отстаю-
щим школам. Передовая система образова-
ния не появится без передовой государст-
венной политики и передовых политиков.

Полный текст читайте на сайте «Новой» 

ОТСТАЮЩАЯ ВЛАСТЬ — 
ОТСТАЮЩИМ ШКОЛАМ

Эмилия СЛАБУНОВА*

Почему 

бюрократия 

не сможет 

спасти 

российское 

образование

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики

прикладная 
антропология
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С 
кажете, что это ерунда какая-то? 
Я, конечно же, не про Россию, 
в которой бедность выросла, я 

про США, в которых она якобы упала. 
Впрочем, почему «якобы», это вывод, 
к которому пришли авторы исследова-
ния «Доход и бедность в период панде-
мии COVID-19» из Института Беккера 
Фридмана Чикагского университета. 

В исследовании утверждается, что в 
результате беспрецедентных расходов 
правительства на поддержку граждан во 
время пандемии (до конца мая 2020 года) 
гражданам были выплачены пособия почти 
на 260 млрд долларов США, плюс 140 млрд 
долларов составили выплаты американцам 
по программе страхования от безработи-
цы. Уровень бедности в США снизился с 
10,9% в январе-феврале 2020 года до 8,6% 
в апреле-мае. То есть именно до такого 
уровня снизилась доля семей, имеющих 
доходы ниже черты бедности. Конкретные 
суммы материальной поддержки гра-

ждан зависели от 
уровня их дохо-
дов. Зачастую эти 
разовые выплаты 
были около 1200 
долларов США на 
человека.

Поэтому ре-
зультат — рекорд-
но низкий уро-
вень бедности в 
США — только 
на первый взгляд 
кажется парадок-

сальным. При высоком уровне материаль-
ной поддержки со стороны государства 
такой результат закономерен. 

Точно так же, как закономерным ока-
зался результат материальной поддержки 
граждан в первые месяцы пандемии в 
России. 

Объективности ради надо признать, что 
пока официальный статистический пока-

затель, характеризующий именно уровень 
бедности в России уже в период эпидемии, 
Росстатом не опубликован. Есть данные 
только за первый квартал 2020 года: доля 
населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума со-
ставила 12,6% (18,6 млн человек) от общей 
численности населения. И этот показатель, 
замечу, при всех особенностях его расчета 
в России и США, вполне пригоден для 
сравнения. Как видно, доля бедных у нас 
значительно больше. 

Но если нет актуальных данных по доле 
бедных в стране, то как можно утверждать, 
что в России вырос уровень бедности в пе-

риод пандемии? Очень просто: есть другой 
показатель, который тесно связан с показа-
телем доли бедных, — динамика реальных 
располагаемых доходов населения. Этот 
показатель Росстатом уже опубликован: 
доходы граждан в России во втором кварта-
ле 2020 года снизились на 8% по сравнению 
с соответствующим периодом 2019 года.

 Чтобы понять глубину этого падения, 
напомню, что реальные доходы населения 
в России снижаются уже давно: накоплен-
ным итогом  они уменьшились в 2014–2019 
годах на 7,5%. Теперь вот еще и в период 
пандемии они резко просели. Почему так 
произошло, думается, понятно. Помните 
эти недавние дискуссии в России по по-
воду того, надо ли властям идти на широ-
комасштабную материальную поддержку 
граждан? Собственно говоря, особых дис-
куссий здесь и не было. Была позиция вла-
стей, которая изначально не предполагала 
такую поддержку. И была позиция крити-
ков такого подхода, которые обосновывали 
крайнюю необходимость широкомасштаб-

ной материальной поддержки граждан в 
период пандемии коронавируса. 

В России, как известно, власти в конце 
концов вынуждены были пойти на реализа-
цию точечных мер в поддержке населения. 
Прежде всего, следует выделить среди этих 
мер достаточно существенную материаль-
ную помощь семьям с детьми. Однако в 
целом ситуацию это не сильно улучшило.

Небезынтересно заметить, что у прави-
тельства есть, казалось бы, успешный опыт 
преодоления экономического кризиса, не 
снижая, а повышая уровень материальной 
поддержки граждан. Во время мирового эко-
номического кризиса 2009 года на широкую 
финансовую поддержку граждан власти шли 
более охотно. Прежде всего, тогда эта под-
держка коснулась пенсионеров, но не только. 
В результате доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населения 
уменьшилась с 13,4% в 2008 году до 13% в 2009 
году. А ВВП страны, напомню, обвалился в 
2009 году почти на 8%. То есть экономика 
упала, а положение с бедными стало лучше: 
в абсолютном выражении число бедных тог-
да сократилось с 19 млн человек до 18,4 млн 
человек. Не без оснований тогда этот факт 
власти поставили себе в заслугу. Типа кризис, 
а в России и доходы граждан выросли, и число 
бедных сократилось. Это была важная при-
чина, почему тот кризис прошел для людей 
относительно безболезненно. 

Сегодня ситуация другая, сегодня 
власти явно скромничают в поддержке 
населения.

Кстати, аргумент «денег нет» здесь аб-
солютно не работает. Деньги есть, да «не 
про вашу честь». Если по состоянию на 
1 апреля 2020 года в Фонде национального 
благосостояния было 12,9 трлн рублей, то 
на 1 июля 2020 года там оставалось немно-
гим меньше — 12,1 трлн рублей. 

Вот и результат: в США в период пан-
демии бедность снижается, а у нас рас-
тет. Как говорится, невероятно, но факт. 
А вот что вероятно, и даже очень, так это то, 
что бедность в России будет только нара-
стать. Недаром пришлось и национальную 
цель — снизить уровень бедности в 2 раза — 
срочно передвинуть новым президентским 
указом с 2024 года на 2030 год.

снизу постучали

Дмитрий ПЕТРОВ*

«…В 
опреки лжи, распространяемой в 
ваших странах, мы — подлинное 
10-миллионное представительство 

трудящихся, созданное в результате забастовок. Наша 
цель — борьба за улучшение жизни... Мы верим, 
что уже скоро ваши и наши представители смогут 
встретиться, чтобы обменяться опытом», — писа-
ли члены свободного профсоюза «Солидарность» 
в обращении к трудящимся Восточной Европы и 
народов СССР, принятом на их первом форуме 
8 сентября 1981 года.

Ко мне этот текст попал через месяц. Я перепечатал 
его на машинке и дал читать тем, кому особо доверял. 
Мы бурно обсуждали события в Польше. И как они 
там все это устраивают? И держатся уже больше года. 
Это казалось невероятным. 

Протесты против повышения цен на мясо в июле 
1980 года, начавшись в Люблине, превратились в за-
бастовки и за месяц охватили все промышленные цен-
тры. А 14 августа 1980 года — то есть 40 лет назад — в 
Гданьске забастовала верфь имени Ленина. 

Символично? Еще как! Рабочая стачка на социали-
стическом (как считалось) предприятии имени того, 
кто учил: «Чтобы не дать довести себя до крайнего по-
ложения, рабочие начинают отчаянную борьбу. <…> 
Они хотят дать почувствовать <…> свое возмущение, 
пробуют свои совместные силы, чтобы выйти из не-
выносимого положения». 

И что же рекомендует «вождь мирового пролета-
риата» польским трудящимся, угнетенным бюрокра-
тами-перерожденцами? А вот что: сообща заявлять 

свои требования и отказываться подчиняться. Тогда, 
писал он в статье «О стачках», «рабочие перестают быть 
рабами, они становятся людьми, начинают требовать, 
чтобы их труд <…> давал возможность жить по-чело-
вечески». Этот текст знаком многим интеллектуалам 
из «Комитета общественной самообороны / Комитета 
обороны рабочих» (КОС–КОР), формирующим неза-
висимые рабочие организации. Большинство из них, 
оканчивая вузы и защищая диссертации, сдавали эк-
замены по марксизму…

А Маркс писал, что в индустриальном обществе 
рабочий становится придатком машины. То есть, по 
сути, — станком, послушно выдающим продукцию, 
которой распоряжаются совсем другие люди. Где-то 

акционеры-капиталисты. Где-то — функционеры-
«социалисты». И вот, к изумлению властей, долго 
молчавшие «станки» — заговорили. И в полный 
голос.

Попытки бывали, но тогда — в 1970 и 1976 годах — 
локальные стачки удалось подавить. Но тут! — повсе-
местные массовые захваты предприятий сотрудника-
ми, выдвижение требований, включая право на сво-
бодные профсоюзы и забастовку. А как же? Ведь стачек 
сотни. И все они — незаконны. Но размах движения 

таков, что власти бессильны. Тем более что 17 августа 
на той же верфи им. Ленина уже создан Межзаводской 
забастовочный комитет во главе с электриком Лехом 
Валенсой — будущим президентом страны. Через 
день интеллектуалы, в том числе члены КОС–КОР, 
учреждают группу экспертов-cоветников забасткома 
во главе с публицистом Тадеушем Мазовецким — 
будущим первым премьер-министром, и историком 
Брониславом Геремеком — будущим министром ино-
странных дел. 

Это не клуб полемистов. Это — штаб. Фабрика 
мысли и стратегии движения. 

Оппозиционеры разных взглядов, а главное — ра-
бочие и интеллектуалы вместе создают общее движе-
ние. В их единстве — ключ к его успеху. Разногласия 
между правыми и либертарными  левыми до поры 
забыты; личные амбиции (а у многих они очень ве-
лики) — оставлены в стороне. Люди вместе делают 
одно важное дело. 

Бастуют все. Рабочие, крестьяне, школы и 
ву зы. Студентка Марыля Плоньска, cекретарь 
Межзаводского стачкома, заявляет: цель движения — 
смену режима.

В конце августа — начале сентября в ряде городов 
забастовщики и комиссия вице-премьера Мечислова 
Ягельского подписывают соглашения, открывающие 
путь к созданию массовой оппозиционной органи-
зации, объединяющей рабочих и интеллектуалов. 17 
сентября делегаты забасткомов учреждают профсоюз 
«Солидарность». 

 Впереди — трудный путь к смене режима. Но ключ 
к переменам выкован — это важный и актуальный, в 
том числе и сегодня, опыт целенаправленного союза 
мятежных мозгов и рабочих рук. Это он дал слово 
«станкам». И молчать их уже не заставили.  

КОГДА СТАНКИ ЗАГОВОРИЛИ

*Автор — доктор экономических наук

БЕДНОСТЬ В ПАНДЕМИЮ

Игорь НИКОЛАЕВ*

В России 

она растет, 

в США — 

снижается аргумент 

«денег нет» 

не работает

«

в фокусе

*Автор — писатель

цель 

движения - 

смена режима

«
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Н 
а третьи сутки «полного и все-
объемлющего» перемирия 
на Донбассе Киев получил 

из Минска, знакового места пере-
говоров Трехсторонней контактной 
группы, не просто ценную новость. 
Государственное информагентство 
БелТа сообщило о задержании боевиков, 
которых КГБ Беларуси называет членами 
ЧВК «Вагнер».

Как известно, российская сторона 
последовательно отрицает собственную 
причастность к вооруженному конфликту 
на востоке Украины. Теперь Зеленский 
может позвонить Путину, чтобы тот 
подтвердил: вагнеровские террористы-
наемники не имеют к России и ее поли-
тике относительно суверенных государств 
ровно никакого отношения! А бывший 
писатель-боевик (нужное подчеркнуть) 
Захар Прилепин выражает личную по-
зицию, когда узнает среди задержанных 
россиян, воевавших под его началом 
в «ДНРовском» батальоне, и взывает 
к фейсбуку: «Своих не сдаем!»

В департаменте консульской службы 
МИД Украины (цитирую комментарий 
агентству УНН) заявили: «Вагнеровцы» 
въехали в Беларусь по российским па-
спортам, а поэтому, согласно законода-
тельству Республики Беларусь, считаются 
исключительно гражданами РФ». Хотя 
в дипломатическом ведомстве добавили: 
посольство Украины в Беларуси прове-
ряет информацию о возможном украин-
ском, по рождению, гражданстве семерых 
«серых гусей» из тридцати трех.

«Служба безопасности Украины 
убеждена, что боевики частной во-
енной компании «Вагнер», которых 
29 июля 2020 года задержали в Республике 
Беларусь, должны быть экстрадированы 
в Украину. СБУ выступает с соответ-
ствующей инициативой и через Офис 
Генпрокурора Украины, как это предус-
мотрено правовыми процедурами, обра-
титься с ходатайством относительно экс-
традиции указанных лиц… Служба без-
опасности Украины собрала достаточно 
доказательств о военных преступлениях 
ЧВК «Вагнер» на временно оккупирован-
ных территориях Донецкой и Луганской 
областей. Все эти лица, как и кто-либо, 
принимавший участие в захвате укра-

инских территорий и других военных 
преступлениях, должны предстать перед 
судом и получить наказание, предусмо-
тренное законодательством Украины», —  
говорится в сообщении, опубликованном 
на официальном сайте Службы.

СБУ не впервые обратила внимание 
на присутствие «Вагнера» на Донбассе. 
Материалы о наемниках, орудовавших 
там под видом местных «шахтеров-трак-
тористов», уже выкладывались в откры-
тый доступ, в том числе и на ресурсе 
«Миротворец». Сейчас же спецслужбой 
Украины активирована ссылка, которая 
называется «Доказательства преступной 
деятельности ЧВК «Вагнер». Там собра-
ны 23 информации и документальный 
фильм «СБУ против ФСБ», описаны 
десятки эпизодов и операций, которые 
удалось зафиксировать, приводятся пер-
сональные данные боевиков, размещены 
фото. В октябре 2018 года, по словам 
экс-главы СБУ Василия Грицака, «был 
обнародован список 206 российских 
наемников так называемого «приго-
жинского наступления», большинство 
из которых в 2014–2017 годах участво-
вало в террористической деятельности 
на Донбассе». Тогда же Служба провела 
брифинг и представила доказательства 
гибели как минимум 64 членов ЧВК: 
57 граждан РФ, двое из которых име-
ли вдобавок гражданство Молдовы 
и Украины соответственно, 6 граждан 
Украины и один —  Армении. Живые 
«гуси» украинским спецслужбам до сих 
пор не попадались.

Часть документов, размещенных 
на сайте СБУ, касается преступной 
деятельности «вагнеровцев» за пре-
делами Украины. В январе 2019 года 
Служба опубликовала перечень из 149 
фамилий боевиков, непосредственно 
участвовавших в подавлении демокра-
тических протестов в Судане. Василий 
Грицак сообщал: «Материалы свиде-
тельствуют, что российские наемники 
и вооружение доставлялись в Судан 
и другие страны региона непосредст-
венно авиацией Министерства обороны 
РФ по заказу ООО «М Инвест» —  ком-
мерческой структуры «повара Путина» 
Е. Пригожина. Больше того, именно 
через ООО «М Инвест» осуществлялся 
заказ билетов для «пассажиров» этих 
авиарейсов 223-го летного отряда МО 
РФ, которыми оказались сотрудники 
внештатного подразделения ГУ ГШ ВС 
РФ под названием ЧВК «Вагнер». С ав-
густа до декабря 2018 года самолетами 
Ту-154М (бортовые номера RA-85041, 
RA-85155) в Судан, ЦАР и другие афри-
канские страны на ротационной основе 
переправили 1012 «ихтамнетов», чьи 
билеты, персональные и паспортные 

данные сегодня есть в распоряжении 
Службы безопасности Украины».

К вечеру четверга на сайте Офиса 
президента Украины появилось сооб-
щение о том, что «украинская сторона 
обратится к Республике Беларусь с хо-
датайством об экстрадиции боевиков 
российской частной военной компании 
«Вагнер», которых подозревают в со-
вершении военных преступлений на 
Донбассе». Офис президента Зеленского 
напомнил, что СБУ собрала достаточную 
доказательную базу по этому поводу, 
подчеркнув, что в настоящее время про-
должаются консультации с белорусской 
стороной о выдаче задержанных: «Все 
мировое сообщество крайне негативно 
относится к преступлениям против мира 
и безопасности человечества, потому 
действия указанных лиц должны быть 
тщательно и надлежащим образом рас-
следованы, а виновные —  наказаны».

До конца лета, утверждают источни-
ки, близкие к Офису, тем более в случае 
успеха перемирия, между Украиной и се-
паратистскими республиками Донбасса 
должен состояться очередной обмен 
удерживаемыми лицами. Так называе-
мый «обменный фонд» у Киева почти 
исчерпался. Зато в тюрьмах и СИЗО на 
оккупированных территориях остается 
около 200 человек, в том числе бой-
цов ВСУ, которых пока безрезультат-
но запрашивает украинская сторона. 
«Вагнеровцы» (в случае их экстрадиции) 
после следствия и максимально публич-
ного судебного процесса пригодятся, 
с позволения сказать, для доброго дела. 
Возможно, впервые за весь срок «серых 
гусиных подвигов».

Хотя тут еще вопрос: разрешат ли 
российские кураторы «ДНР»–«ЛНР» 
спасать путем обмена наемников, кото-
рые вляпались в скандал?

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев 

ЕЩЕ ВОПРОС, РАЗРЕШАТ ЛИ
РОССИЙСКИЕ КУРАТОРЫ «ДНР»–«ЛНР»
СПАСАТЬ ПУТЕМ ОБМЕНА НАЕМНИКОВ, 
КОТОРЫЕ ВЛЯПАЛИСЬ В СКАНДАЛ?

«

Украина проводит 
консультации 
с Беларусью 
об экстрадиции 
«вагнеровцев»

«СЕРЫХ ГУСЕЙ»«СЕРЫХ ГУСЕЙ»
ХОТЯТХОТЯТ
ОЩИПАТЬОЩИПАТЬ
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Экс-глава Экс-глава 
СБУ Василий СБУ Василий 

ГрицакГрицак

Временный поверенный в делах Украины, Временный поверенный в делах Украины, 
исполняющий обязанности руководителя исполняющий обязанности руководителя 
посольства Украины Петр Врублевский посольства Украины Петр Врублевский 
выходит из здания МИД Белорусии, выходит из здания МИД Белорусии, 
где состоялись поочередные встречи где состоялись поочередные встречи 
с главами дипломатических миссий с главами дипломатических миссий 
России и Украины по делу задержанных России и Украины по делу задержанных 
в Белоруссии граждан РФ. 30 июля 2020 г.в Белоруссии граждан РФ. 30 июля 2020 г.
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Продолжение материала 
Ивана ЖИЛИНА —

 ДЕНЬГОРУБЫ ДЕНЬГОРУБЫ

Как в Китай Как в Китай 
продают леса продают леса 
Карегодского Карегодского 
заказника —  заказника —  
места обитания места обитания 
краснокнижных птиц. краснокнижных птиц. 
Идем по следам Идем по следам 
торговцев Сибирьюторговцев Сибирью

Пролог
Весной и летом 2012 года томскую 
землю выжигали лесные пожары. 
Очагов случилось невиданно —  
529. Огонь охватил почти 300 000 
гектаров леса. В чаду задыхались 
города, гибли звери.
На севере области пожары 
прошлись по территории 
Карегодского заказника —  
густого массива, где живут 
краснокнижные птицы: орлан-
белохвост, черный аист, скопа. 
Пострадало 2025 гектаров 
лесных насаждений. Тушение 
заняло больше двух недель.
Ни в 2012-м, ни в последующие 
годы санитарных рубок 
опаленного леса в заказнике 
не проводилось. Хотя на 
этом и настаивали местные 
лесники: предлагали срубить 
пострадавшие деревья, 
чтобы в них не расплодились 
вредители. Но начальство 
отказывало: то денег нет, то есть 
работа важнее.
Состоянием леса вдруг 
озаботились спустя пять лет. 
Департамент лесного хозяйства 
Томской области опубликовал 
акты лесопатологических 
обследований: последствия 
пожара слишком серьезны, 
повреждено более 60% 
деревьев, нужно рубить весь лес 
на площади 770 га.
В скором времени по Чулыму 
и Оби поплыли баржи 
с совершенно здоровым 
кругляком…

специальный репортаж
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Лесопатологическое Лесопатологическое 
обследование обследование 
на пробной площадина пробной площади

Часть 1. ДЕСАНТ 
В ЗАКАЗНИК

Разрушенный мост
Воздух на берегу Чулыма пахнет све-

жеспиленной древесиной. Штабеля лежат 
вдоль яра. Здоровые бревна, полметра в об-
хвате, вперемежку с совсем тоненькими —  
сантиметров по пятнадцать.

На пристани кругляк ждет баржа.
К заказнику подъезжаем с воды —  по 

земле до этих глухих мест, отданных 
птицам и лосям, добираться полсуток 
по бездорожью. По рекам из райцентра 
Молчаново —  два часа.

Экспедиция большая: помимо меня 
и журналистов ТВ-2, руководитель про-
граммы по особо охраняемым терри-
ториям российского Гринпис Михаил 
Крейндлин, независимый эксперт по лес-
ному хозяйству Никита Дебков, сотрудник 
экологического центра «Стриж» и бывший 
директор областного охотуправления 
Евгений Мурзаханов, экоактивисты, охо-
товед Владимир Рогоев.

Рогоев первым забил тревогу: об унич-
тожении заказника ему рассказали мол-
чановские лесничие. Знали, кому пожа-
ловаться: Владимир стал известен на всю 
Томскую область в 2018 году —  после 
перебранки с директором областного охо-
туправления Валерием Ермоленко: тот тре-
бовал от охотоведа уволиться. За несколько 
дней до этого Рогоев, судя по разговору, 
задержал «не тех» браконьеров.

— Когда лес есть, зверю где-то спря-
таться можно. От браконьера, от жары, —  
говорит Владимир. —  А сейчас они все 
вырубили, и для птиц в заказнике уже 
среда неблагоприятная. После пожара на-
чали расти молодые деревья, это хорошая 
кормовая база для лося. Но теперь и этот 
молодой подрост покрошили —  завалили 
его деревьями.

По мнению Рогоева, санитарные рубки 
в заказнике нужно было начинать сразу 
после пожара. И делать их выборочными, 
а не сплошными. Сейчас смысла рубить лес 
сплошняком тоже нет: вредители —  усачи 

и короеды —  не перекинулись на здоровый 
лес, и можно срубить только те деревья, 
которые они уже заняли; а природа —  на-
чала восстанавливать сама себя, и даже от 
повторных пожаров защитилась березовым 
молодняком.

На вопрос о том, почему же рубки на-
чались сейчас и почему рубят всё, Рогоев 
пожимает плечами: «Коммерция».

О нашей экспедиции в заказник лесо-
рубы узнали за два дня. И подготовились: 
вывезли людей, свернули работы. На 
пристани суетятся только два человека. 
Завидев нас, прячутся в установленный 
на грузовые колеса вагон.

Швартуем лодки. На берегу за свежим 
кругляком лежит штабель сухой древесины. 
Рядом —  бочки с горючим.

— В водоохранной зоне рек запрещен 
въезд и стоянка транспорта вне дорог 
с твердым покрытием, —  говорит Михаил 
Крейндлин. —  Формулировка «твердое 
покрытие» размытая, но вот это (показы-
вает на укатанную КамАЗами грунтовку), 
думаю, не оно. Складирование отходов 
и горюче-смазочных материалов тоже 

запрещено. Тут бы Росприроднадзору 
поработать.

Осматриваем лежащие вдоль берега 
штабеля. Деревья к моменту рубки были 
живыми, по большей части —  даже сов-
сем не поврежденными.

В заказник выдвигаемся на повидав-
ших бездорожье «Тойоте» и «Ниве», их со 
вчерашнего вечера перегоняли по лесам 
экоактивисты.

На месте егерских троп лесорубочная 
техника продавила двухполосную промыш-
ленную дорогу. Первый «привет» от лесо-
рубов —  в километре от пристани: поперек 
дороги —  яма полтора метра глубиной 
и метра четыре в ширину, рядом с ней —  
сваленные в кучу бревна и балки. С обеих 
сторон от ямы —  застойная вода.

— Здесь был ручей, но они его засы-
пали, сделали болото. А сейчас мост ра-
зобрали, чтобы мы не проехали. —  Рогоев 
добавляет крепкое слово.
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ПУТЬ СИБИРСКОГО ЛЕСА: 

ОТ ТОМСКА 

ДО КИТАЯ

Лесничий 

НИКОЛАЙ КРАСНОВ

Провел лесопатологические 
обследования, считает рубки 

обоснованными

ТОМСКЛЕСХОЗ

Должны провести рубки, но отдают 
ВАЛЕНТИНУ ШИРОКОВУ

КОНТРОЛЬ 
НАД СДЕЛКАМИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

Считает вырубки 
обоснованными

РОСЛЕСЗАЩИТА

Ведет проверку 
обоснованности 
вырубок

ОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ

Главный лесничий 
Молчановского лесничества 

ОЛЕГ БЕЗРУЧКИН

Согласовывает акты лесопатологических 
обследований и выделяет лесосеки 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Начальник АРТЕМ КОНЕВ

Экс-начальник МИХАИЛ МАЛЬКЕВИЧ

Утверждает акты лесопатологических обследований

ВАЛЕНТИН ШИРОКОВ

КОМПАНИЯ «ФАВОРИТ»

239,01 М3

3282,34 М3

385,9 М3

Маньчжурская 
компания 
по импорту 
и экспорту 
лесоматериалов 
Чэнь Сюань

«Алашанькоу 
Джерри 
Трейдинг»*

«Цзюнь И»**

Чендуская 
международная 
торговая 
компания 
«Цзинь Вань 
Тун» провинции 
Сычуань*

«Чэнду 
Чжунлин»

«Хоргосская 
цепно-сбытовая 
компания 
«Бу И Ян»

Чендуская 
деревообра-
батывающая 
компания 
«Лебука»

* * Нет данных Данные единой государственной информационной 
системы «Учет древесины и сделок с ней» «Новая газета», 2020

ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОДАННОЙ В КИТАЙ КОМПАНИЯМИ 

ВАЛЕНТИНА ШИРОКОВА. НОЯБРЬ 2019 Г. – ИЮЛЬ 2020 Г.

1823,04 М3

2806,78 М3

417,07 М3

КОМПАНИЯ «ИНТЕЛСТРОЙ»
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М 
ашинам через яму не перебрать-
ся, но и пешком идти до места 
рубок несколько часов. Решаем 

восстановить мост. Каждая балка весом ки-
лограммов по 400. Едва отрываем их от зем-
ли. Поднеся к краю ямы, спускаемся в нее 
и тащим волоком. В какой-то момент балка 
срывается и падает мне на ногу. Синяк на 
ступне сохранится несколько дней.

Поняв, что без подкладки бревен не 
обойтись, начинаем таскать и их. На вос-
становление двух балок моста (под колеса) 
уходит полчаса.

— Ну если у них все законно и нечего 
скрывать, то на хрена разрушать мост-
то? —  ругается водитель.

Скрывать было что.

Живые пеньки
Через восемь километров после въе-

зда в заказник лес обрывается. Выезжаем 
на заваленную древесиной делянку. 
Посреди нее торчит неубранный сухостой. 
Порубочные остатки —  тонкие сухие ство-
лы и ветки —  разбросаны по территории. 
Вырубленных по живому деревьев на де-
лянке уже нет. Отгружены.

Лесорубы взяли все, что могли продать, 
оставили неликвид.

— По документам это, конечно, сани-
тарная рубка, но вообще в первую очередь 
они должны были убрать сухостойные 
деревья, —  замечает Крейндлин.

На уборку сухостоя у рабочих формаль-
но еще есть время: делянку нужно вырабо-
тать до конца года. Но опасность в другом: 
оставшиеся на открытой местности сухие 
деревья и ветки легко загораются.

— Пороховая бочка. Полыхнет —  зем-
ля на метр вглубь прогорит, —  говорит 
Владимир Рогоев. —  Вообще-то у нас 
сейчас пожароопасный сезон.

Вторая делянка —  в паре километров. 
Деловую древесину, пригодную для 
строительства, с нее еще не вывезли, не 
успели. Зато с порубочными остатками 
рабочие разобрались: сгребли их в кучи, 
вывозить из леса не станут —  сожгут с на-
ступлением холодов.
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Окончание материала 
Ивана ЖИЛИНА —

НЬГОРУБЫ

В контуре — участки, В контуре — участки, 
выделенные под рубку. выделенные под рубку. 

2019 год2019 год

В контуре — участки, В контуре — участки, 
выделенные под выделенные под 

рубку. 2020 год. Лес рубку. 2020 год. Лес 
начали вырубатьначали вырубать

У припаркованного на кромке леса гу-
сеничного трактора замечаем трех человек. 
Подъезжаем. Двое спешно уходят —  не 
хотят разговаривать. Мужчина в серо-ко-
ричневом камуфляже, кепке и с большим 
крестом на груди, представляющийся 
Виктором Герловским, напротив —  пого-
ворить хочет. Точнее, пожаловаться.

— Я пять дней работаю и уже хочу от-
сюда уехать, —  рассказывает он. —  Когда 
меня нанимали, говорили, что здесь лес. 
А здесь —  пеньки. Я вальщик, а не этот… 
пенерез.

Герловский говорит, что фактически 
подчищает неаккуратную работу других 
лесорубов, «делает, чтобы было красиво». 
И признает: рубки ведутся неправильно. 
«Ну вот сушняк стоит. Вообще его надо 
в первую очередь валить, а уже потом заез-
жать и валить лес. Но… (разводит руками) 
штрафы не с нас будут брать, если что».

Работает Виктор без оформления, за на-
личные. Расчета пока не было. Еду, в основ-
ном крупы, привозит бригадир Костя.

Сколько обещают заплатить, Герлов-
ский не раскрывает. «Кто ж о таком гово-
рит?» —  усмехается он.

Быт рабочих, валящих лес в Каре-
годском заказнике, аскетичен: вагон на 
несколько коек, электроплитка (энергию 
подают с помощью генератора), трехсот-
литровая цистерна воды: умыться и при-
готовить.

Рядом с вагоном —  склад бочек с ГСМ. 
Две из пяти подтекают. Мазут густыми 
черными каплями падает прямо на землю.

— Хранилище должно быть организо-
вано на непроницаемом поддоне, но здесь 
бочки лежат прямо на бревнах. Это наруше-
ние сразу двух нормативно-правовых актов: 
правил санитарной безопасности, и правил 
противопожарной безопасности в лесах, —  
констатирует Михаил Крейндлин.

Однако и неправильная рубка, и утечка 
ГСМ в случае с Карегодским заказником —  
лишь сопутствующие нарушения. А что 
с обоснованностью самой вырубки леса?

Сплошные рубки в заказнике прово-
дятся по рекомендации Молчановского 
лесничества. Согласно актам лесопатоло-
гического обследования (имеются в рас-
поряжении «Новой»), лесные насаждения 
утратили свою устойчивость. На многих 

участках критически повреждено больше 
50% деревьев (ели в некоторых выделах —  
на 100%). Решаем проверить, так ли это.

— По правилам лесопатологических 
обследований мы заложим пробную пло-
щадь шириной 10 метров, —  объясняет 
Никита Дебков. —  Я буду задавать на-
правление по навигатору, а четыре чело-
века пойдут за мной и будут измерять пни, 
определять породу дерева, степень ожога 
корневой шейки (места, где корень пере-
ходит в ствол) и живое ли дерево вообще.

Людей, способных отличить живое 
дерево от сухого, оказывается только трое. 
Первое обследованное —  погибшее. Но 
затем…

— Сосна, 36 сантиметров, живая.
— Сосна, 27, живая.
— Сосна, 24, живая.
— Сосна, 48 сантиметров, живая.
75% деревьев, срубленных в 17-м 

и 18-м кварталах Суйгинского участкового 
лесничества (территория заказника), со-
гласно нашим обследованиям, оказались 
живыми. Согласно ведомости перечета 
деревьев, составленной самим лесниче-
ством, картина ровно обратная — к  подле-
жащим рубке усыхающим и сухостойным 
деревьям относятся: 71% сосен, 82% осин 
и от 79 до 100 % берез.

Михаил Крейндлин из Гринпис, впро-
чем, отмечает, что ответственность за 
происходящее в Карегодском заказнике 
лежит, в первую очередь, не на лесничих, 
а на региональных властях.

— Первое, о чем нужно сказать, что 
это —  государственный природный заказ-
ник, особо охраняемая природная терри-
тория. При этом леса здесь до сих пор счи-
таются эксплуатационными, что является 
прямым нарушением Лесного кодекса со 
стороны властей Томской области. Они 
давно уже должны были подготовить пакет 
документов о переводе всех лесов на терри-
ториях ООПТ в статус защитных (в таких 
лесах сплошные рубки существенно ограни-
ченны. —  И. Ж.) и отправить их в Рослесхоз. 
Потому что существует специальное 
представление Генеральной прокурату-
ры и позиция самого Рослесхоза на этот 
счет, —  говорит Крейндлин. —  Поскольку 
это особо охраняемая природная террито-
рия, то ее целевое назначение —  это, в пер-

вую очередь, сохранение биологического 
разнообразия, мест обитания животных, 
природных комплексов, а отнюдь не по-
лучение древесины.

Рубки на территории 770 гектаров 
в заказнике, отмечает Крейндлин, «опре-
деленно ухудшают среду обитания живот-
ных», что является нарушением статьи 24 
Федерального закона «Об особо охраня-
емых природных территориях», которая 
запрещает на территории ООПТ любую 
деятельность, наносящую ущерб природ-
ным комплексам или окружающей среде.

Назначение сплошных санитарных ру-
бок в заказнике, по словам эколога, также 
противоречит закону.

— Согласно статье 60.7 Лесного ко-
декса РФ, санитарно-оздоровительные 
мероприятия, включая сплошные сани-
тарные рубки, направлены только на одну 
цель: предотвращение распространения 
вредителей и болезней леса. За время, про-
шедшее с пожара, значительная площадь 
пострадавшего леса заросла березовым 
подростом и фактически перестала угро-
жать соседним насаждениям. То есть ни-
какого распространения вредителей леса 
из этого насаждения сегодня уже быть не 
может. Оснований для назначения сплош-
ных рубок, согласно статье 60.7, нет.

Не было, по мнению Крейндлина, 
и оснований назначать рубки из-за пожа-
роопасности.

— Обильный подрост мелколиствен-
ных пород сам по себе практически не го-
рит. Зато вот сейчас [после начала работ] лес 
в заказнике может загореться, потому что 
подрост в значительной степени уничтожен 
при рубках. При этом на территории лежит 
очень много сухой древесины, и если прои-
зойдет сухая гроза или загорится разлитый 
горюче-смазочный материал, то пожар 
вполне может начаться, и он будет иметь 
очень тяжелые последствия. Поэтому вто-
рая постулируемая цель этих рубок —  сни-
жение пожарной опасности, с моей точки 
зрения, тоже фактически не достигнута. 
Если не наоборот. Проводимые в заказнике 
мероприятия противоречат и законодатель-
ству, и здравому смыслу, и, конечно, они не 
должны были проводиться.

Часть 2. СКОЛЬКО 
СТОИТ РУССКИЙ ЛЕС?

Согласовывающие 
и проверяющие

Отправным документом для на-
чала сплошных санитарных рубок 
в Карегодском заказнике стал уже упо-
мянутый акт лесопатологического об-
следования, составленный сотрудником 
Молчановского лесничества Николаем 
Красновым. Согласовывал документ глав-
ный лесничий Олег Безручкин.

Здесь нужно сказать, что в Молча-
новском лесничестве есть конфликт между 
руководством и частью коллектива. Двое 
сотрудников лесничества рассказали 
«Новой газете», что Краснов в любых спо-
рах стоит на стороне Безручкина.

Сам Олег Безручкин в апреле 2020 года 
был осужден Молчановским районным 
судом Томской области к трем годам ли-
шения свободы условно. Суд установил, 
что в 2017 году главный лесничий, имея 
договор на рубку 50 кубометров лесных на-
саждений, приказал подчиненным отвести 
под рубку 200 кубометров. Государству был 
причинен ущерб свыше 700 000 рублей.

Олег Безручкин обжаловал приговор. 
Окончательного решения по делу пока не 
вынесено.

В разговоре с корреспондентом «Новой» 
главный лесничий заявил, что считает руб-
ки в заказнике обоснованными, но не 
может назвать процент здоровых и сухих 
деревьев, потому что находится в отпуске.

С обоснованностью рубок в Карегод-
ском заказнике согласны и другие томские 

чиновники. 6 июля журналисты новостно-
го агентства ТВ-2 опубликовали материал, 
в котором критически оценили проводи-
мые в заказнике санитарные мероприятия, 
а уже на следующий день, 7 июля, в заказ-
нике прошла прокурорская проверка. На 
сайте томского филиала Рослесзащиты 
появился пресс-релиз по ее итогам: «По 
результатам проведения визуального об-
следования лесных насаждений на тер-
ритории лесничества нарушений при на-
значении лесных насаждений в сплошные 
санитарные рубки не выявлено».

СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОСТРАДАВШЕГО 
ОТ ПОЖАРА ЛЕСА, УСЫХАЮЩИМИ 
И СУХОСТОЙНЫМИ В ЗАКАЗНИКЕ 
БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 71% ДЕРЕВЬЕВ. 
СОГЛАСНО ОБСЛЕДОВАНИЮ ГРИНПИС, 
75% ДЕРЕВЬЕВ НА МОМЕНТ РУБКИ 
НАПРОТИВ — БЫЛИ ЖИВЫМИ

«
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С 
директором томского филиа-
ла Рос лесзащиты Александром 
Чемода новым мы встречаемся 

в офисе организации. Сначала он отказыва-
ется от комментариев: «С этим заказником 
меня уже достали». Но потом соглашается 
поделиться личным мнением.

— Сплошные рубки были назначе-
ны и законно, и правильно, —  говорит 
он. —  Рубить или не рубить —  решается 
по специальным таблицам, по полноте 
здоровых лесных насаждений (плотности 
размещения деревьев. —  И. Ж.). На постра-
давших от пожара участках Карегодского 
заказника полнота здорового леса состав-
ляет менее 0,3. Это низкий показатель. 
Если мы вырубим в этом месте только 
сухой лес, то здоровые деревья просто 
лягут при сильном ветре. Поэтому их, 
разумеется, нужно рубить и использовать, 
как деловую древесину. Пока они не прев-
ратились в дрова.

На вопрос о том, почему санитарные 
рубки в заказнике были назначены лишь 
спустя пять лет после пожара, Чемоданов 
сначала отвечает: «Виноваты журнали-
сты. Лесников уже настолько запугали, 
что они просто боятся назначать эти 
рубки. Потому что назначат, а потом 
придет ТВ-2 или «Новая газета». И будут 
говорить —  как же так, здоровые деревья 
в заказнике рубят? А потом проверки 
начнутся. Задергают. Захотят —  найдут, 
к чему придраться».

Затем уточняет, что заказник находит-
ся далеко. В предыдущие пять лет обсле-
довались другие пострадавшие от пожара 
участки леса, поближе к цивилизации.

Напоследок Александр Чемоданов за-
веряет, что на месте рубок будет высажен 
новый сосняк.

В прокуратуре Томской области 
«Новой газете» сообщили, что вывод 
о законности сплошных санитарных 
рубок в Карегодском заказнике сде-
лала Рослесзащита, а сами прокуроры 
к окончательным выводам еще не при-
шли. Проверка продолжится до конца 
августа.

Однако в распоряжении редакции 
имеется акт проверки от 7 июля 2020 года, 
подписанный заместителем прокуро-
ра Молчановского района Евгением 
Гусловым. В документе говорится, что 
прокуроры пробыли в заказнике 10 часов, 
каких-либо нарушений при назначении 
сплошных рубок не выявили.

Помимо прокурора Гуслова документ 
подписали Александр Чемоданов и трое 
представителей Департамента лесного 
хозяйства Томской области —  замначаль-
ника отдела охраны и защиты лесного 
фонда Максим Егоров, замначальника 
отдела воспроизводства лесов Сергей 
Денисенко и главный специалист коми-
тета госконтроля лесного и пожарного 
надзора Сергей Власов.

В пресс-службе Департамента лесно-
го хозяйства предоставить оперативный 
комментарий насчет рубок в Карегодском 
заказнике не смогли. Начальник департа-
мента Артем Конев в соцсетях вопросы 
корреспондента «Новой» прочитал, но 
отвечать не стал. Ответа на официальный 
запрос редакции на момент публикации 
также не последовало.

В ОГБУ «Облохотуправление», яв-
ляющемся администрацией заказника, 
оценивать обоснованность рубок не ста-
ли, отметив, что ведут проверку вместе 
с природоохранной прокуратурой.

Заместитель губернатора Томской 
области по природопользованию 
Андрей Кнорр от комментариев воз-
держался.

Заказник переезжает 
в Китай. Недорого

В акте прокурорской проверки от 
7 июля указано, что рубки в Карегодском 
заказнике ведет компания «ИнтелСтрой». 
Один из рабочих на месте рубок заявил 
«Новой газете», что его нанимало на ра-
боту ООО «Фаворит». Учредителем обеих 
компаний является томский бизнесмен 
Валентин Широков.

Право на проведение рубок в заказ-
нике Широков получил по договору 
субподряда: изначально санитарные 
мероприятия должен был проводить 
«Томсклесхоз», подведомственная орга-
низация Департамента лесного хозяйст-
ва, но государственные лесники просто 
передали право рубки частнику.

Почему выбор пал именно на 
Валентина Широкова, в Департаменте 
лесного хозяйства не пояснили. Но 
стоит сказать, что до 2013 года началь-
ник департамента Артем Конев вме-
сте с Широковым был соучредителем 
«ИнтелСтроя», ООО «Сибирь спецтех-
ника» (компания также занималась лесо-
заготовками), а до 2014 года —  компании 
«Сиблестех», занимавшейся деревообра-
боткой.

Кроме того, с 2014 по 2019 год Артем 
Конев возглавлял уже упомянутый го-
сударственный «Томсклесхоз», который 
передал право рубки леса в заказнике 
Широкову.

Валентин Широков на встречу со-
глашается охотно. Связей с главой 
Департамента лесного хозяйства он не 
отрицает, но говорит: «Раз уж Артем ре-
шил строить карьеру на госслужбе, что 
теперь мне уходить из бизнеса?»

Браться за санитарные рубки в лесах, 
по словам предпринимателя, сегодня не 
хочет никто, потому что они привлекают 
слишком много внимания контролиру-
ющих органов.

— Лесникам проще ничего не делать. 
Если бы эти деревья просто упали, то ни-
каких бы претензий не возникло. А тут 
лесничество проявило инициативу, и на-
чалось… ну кому интересно с прокурором 
три раза туда ездить?

Коммерческого интереса, по сло-
вам бизнесмена, в санитарной вырубке 
Карегодского заказника тоже нет.

— На тех делянках, что нам выделили 
в заказнике, было 50–60% сухостоя, —  го-
ворит он. —  Еще 20% мы отделили на дро-
ва. И только оставшаяся часть —  деловая 
древесина. И я ее еще должен выкупить 

у лесничества, чтобы потом обработать 
и перепродать. Пять миллионов рублей 
за нее заплатил. А там деловой древе-
сины-то всего около 5000 кубометров. 
Конечно, это прибыльно, я не жалуюсь. 
Но с арендованных участков, где идет 
чисто коммерческая заготовка, можно 
получать больше.

Интересное разночтение: лесни-
ки, в том числе руководитель томской 
Рослесзащиты Александр Чемоданов, 
оценивают запасы деловой древесины 
на выделенных под санитарные рубки 
участках в 100 000–132 000 кубометров, 
но никак не в 5000.

— Ни Александр Чемоданов, ни ка-
кой-либо другой человек, не может оце-
нивать объем запасов деловой древесины, 
не видя договора, —  говорит Валентин 
Широков. —  Я вам больше скажу: не вся 
древесина, которая по договору числится 
деловой, на деле таковой является. Я вы-
брал, наверное, даже меньше 5000 кубов. 
132 000 —  это очень много.

Согласно данным единой государст-
венной системы «Учет древесины и сде-
лок с ней», ООО «Фаворит» Валентина 
Широкова с ноября 2019 года по июль 
2020-го продало 41 890 кубометров леса. 
ООО «ИнтелСтрой» —  29 352 кубометра. 
В сумме —  71 242 куба.

Один кубометр сосновой деловой 
древесины на рынке стоит 3000–3500 ру-
блей. То есть со 100 000 кубометров мож-
но выручить порядка 300 млн. Валентин 
Широков говорит, что заплатил за вы-
бранную им древесину государству 5 млн 
рублей.

По мнению руководителя лесного от-
дела Гринпис Алексея Ярошенко, в этой 
ситуации речь может идти о недополу-
чении государством денег от реализации 
древесины. Лесникам и правоохрани-
тельным органам необходимо проводить 
проверку соответствия объемов деловой 
древесины, указанных в договоре, реаль-
но заготовленным.

Интересен и список покупателей си-
бирских лесов:

� «Алашанькоу Джерри 
Трейдинг», Китай
� «Хоргосская цепно-сбытовая 
компания «Бу И Ян», Китай
� «Маньчжурская компания по 
импорту и экспорту лесоматериа-
лов Чэнь Сюань», Китай
� «Цзюнь И», Китай
� Чендуская международная тор-
говая компания «Цзинь Вань Тун» 
провинции Сычуань, Китай
� Чендуская деревообрабатыва-
ющая компания «Лебука», Китай
� «Чэнду Чжунлин», Китай

КНР в 1999 году запретила промыш-
ленную заготовку древесины в диких 
лесах, особенно в горной местности. 
Развивая плантационное лесовыращи-
вание, Китай недостаток древесины вос-
полняет за счет экспорта —  в том числе 
сибирской тайги.

В России же лесная политика пока 
выглядит так: крупный чиновник отда-
ет своему бывшему деловому партнеру 
здоровый лес под видом больного. Не за 
дорого. Не в службу, а в дружбу.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

P.S. Томские экологи направили обра-
щения с просьбой проверить законность 
назначения сплошных санитарных рубок 
в Карегодском заказнике в Администрацию 
президента, Следственный комитет, 
ФСБ и МВД.
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И 
так, все технические проблемы 
электромобиля —  дороговизна, 
малый пробег на одной заправ-

ке, дефицит лития и кобальта, глубокая 
переработка батарей, скорость зарядки —  
решены, а вопрос неразвитости инфра-
структуры электрозаправок будет решен 
в течение следующих 5–10 лет.

Как я уже говорил в прошлой статье, 
для производителя не имеет смысла под-
держивать две дублирующих друг друга 
линейки —  в его интересах сократить рас-
ходы и оставить одну. То есть во второй 
половине 2020-х сами автопроизводители 
будут требовать от своих правительств мак-
симально быстро запретить продажу авто-
мобилей на ДВС —  это снизит их расходы 
и увеличит прибыль. В таком случае стре-
мительная электромобилизация мирового 
автопарка приведет к обрушению спроса 
на нефть всего за несколько лет.

И вот тут надо вспомнить сделанное 
в октябре 2018 года заявление наследного 
принца Саудовской Аравии Мухаммед 
Аль Сауда в интервью Bloomberg, кото-
рый заявил, что «… к 2030 году ряд стран, 
включая Россию, серьезно сократят свои 
позиции на рынке нефти, в то время как 
продажи нефти со стороны Саудовской 
Аравии только вырастут —  вместе со всем 
рынком».

Из этого заявления следует, что Россия 
может получить двойной удар: на сокра-
щение физического экспорта нефти и цен 
вследствие перехода мирового автопарка 
на электродвигатель наложится конку-
рентная атака на позиции России со сто-
роны Саудовской Аравии, себестоимость 
добычи нефти в которой значительно 
меньше российской. События марта-апре-
ля 2020 года подтверждают этот вывод.

Россия без нефти
Это нанесет России удар по двум на-

правлениям:
— экспортной выручки станет недоста-

точно для финансирования критического 
импорта (речь не только о продуктах пи-
тания, но и о встроенных в производст-
венные цепочки импортных комплекту-
ющих) —  в свое время это очень сильно 
подкосило экономику СССР;

— экономика лишится значительной, 
если (с учетом мультипликатора) не боль-
шей части прибыли.

Как выглядит Россия «без нефти», 
мы примерно знаем по январю-февралю 
2016 года, когда нефть упала до $28 за 
баррель, а доллар на пике стоил 86 рублей:

— зарплата «на руки» у 50 млн россиян 
упала до $250 в месяц;

— пенсия у 40 млн россиян —  до $150 
месяц.

Стоит учесть, что это был короткий 
по времени «прокол», если же подобная 
стоимость нефти установится надолго, все 
будет выглядеть значительно хуже.

Вопрос еще и в том, что уровень во-
влеченности импортных комплектующих 
в российские производственные цепочки 
сейчас значительно выше, чем в конце 
1980-х: выпадение даже одной позиции бу-
дет останавливать сразу несколько заводов. 
Какую-то часть импорта Россия сможет 
заменить в рамках импортозамещения, но 
со сложной продукцией нам придется рас-
прощаться. Это и есть тот самый «критиче-
ский импорт», который включает не толь-
ко импорт продовольствия, но и, в первую 
очередь, импорт технологический.

Государство в таких условиях будет 
вынуждено повысить уровень изъятия 
экспортной выручки и добавленной сто-
имости у основных экспортных секторов 
до 90% и более. Что, как вы понимаете, 

возможно только через механизм национа-
лизации. Причем национализации в виде 
экспроприации, а не выкупа по образцу 
«ТНК-ВР», поскольку средств на выкуп 
у государства уже не будет.

Речь идет о нефтяной отрасли, метал-
лургии —  втором по размеру экспортном 
секторе —  возможно, угольной промыш-
ленности, которая и без того испытает 
сильный удар вследствие отказа Евросоюза 
от потребления угля (это предусмотрено 
утвержденной Еврокомиссией в декабре 
2019 года Green Deal. При этом в страны 
Евросоюза идет 37% экспорта россий-
ского угля).

Шанс для автопрома
Наш шанс в том, что электромобиль 

в производстве гораздо проще автомо-
биля на ДВС. Достаточно сказать, что 
у него нет коробки передач и карбюратора. 
Движущихся частей у электромобиля на 
порядок меньше, чем у привычного нам 
автомобиля с ДВС.

Известно, что одна из основных рос-
сийских проблем называется «и так сой-
дет», что не дает нам выпускать конкурен-
тоспособные на мировом рынке массовые 
изделия, сложностью превосходящие 
автомат Калашникова.

Но, как было сказано выше, электро-
мобиль —  гораздо более простой продукт, 
чем автомобиль на ДВС. Это такое редкое 
изделие, которое сочетает инноваци-
онность с серьезным технологическим 
упрощением.

Мы привыкли что производство авто-
мобилей —  мужское занятие. На деле же 
75% всей работы могут делать женщины, 
которые часто гораздо более тщательно 
подходят к работе, чем мужчины, обеспе-
чивая значительно лучшее качество. Если 
обеспечить им зарплату на уровне мужской 
(в России зарплата женщин составляет 
72% от зарплаты мужчин), то качество их 
работы возрастет еще больше. Женщины 
будут держаться за подобное высокоопла-
чиваемое (в российском понимании этого 
слова) рабочее место.

Цель: продавать на экспорт 5 млн 
электромобилей российского производ-
ства в год, что даст валовую экспортную 
выручку в размере около $100 млрд и ком-
пенсирует потерю валютной выручки от 
сокращения экспорта нефти.

Таким образом решается проблема 
обеспечения иностранной валютой крити-
ческого импорта и частично —  проблема 
сокращения прибыли экономики. Причем 
сырьевой экспорт мы заменяем высокоин-
теллектуальным.

Стоит отметить, что уже в 2019 году 
Россия экспортировала 113 тысяч автомо-
билей (с ДВС) на сумму $1,7 млрд и еще 
почти на $2,3 млрд —  автокомпонентов 
и машинкомплектов. Совокупный автомо-
бильный экспорт России в прошедшем году 
составил около $4 млрд. То есть экспорт 
автомобильной продукции, причем более 
сложной, чем электромобиль, не является 
для России чем-то совершенно новым.

Больше того, уже сейчас немецкая 
компания EFA-S закупает у Горьковского 
автозавода собранные ГАЗели, но без 
коробки передач, топливной системы 
и двигателя. Силовой электрической уста-
новкой они комплектуются в Германии. 
То есть в России есть вполне нормального 
качества полуфабрикат, который остается 
превратить в экспортный продукт полно-
стью отечественного производства.

Взаимное озеленение
Основной упор следует сделать на ры-

нок Евросюза, где в 2018 году было прода-
но 15,6 млн легковых и легких коммерче-
ских автомобилей. Логично предложить 
производителям из стран ЕС налоговые 

льготы при размещении производства 
в России. Нам достаточно будет 25% рынка 
ЕС —  и пусть все эти автомобили произ-
водятся на заводах европейских автокон-
цернов в России.

Но —  с быстрым доведением лока-
лизации до 85%. Это даст нам развитие 
электроники и собственную индустрию 
аккумуляторных батарей.

Возможно, придется договариваться 
с Евросоюзом, которому не нужен эко-
номический крах расположенной на его 
восточных рубежах огромной России —  
страны с крупнейшим в мире ядерным 
арсеналом. И цена не так уж велика —  
четверть авторынка, занимать который 
будут европейские же автопроизводители, 
пользующиеся в России существенными 
налоговыми преференциями. Это инте-
ресная и непростая задача государствен-
ного уровня.

Опять же, переход на электромобили 
создаст в России крупный дополнитель-
ный спрос на:

— сталь, спрос на которую вырастет 
из-за кратного роста производства автомо-
билей в России (+ 5 млн тонн стали в год);

— алюминий, которого в электромо-
билях потребляется гораздо больше, чем 
в автомобилях с ДВС (+ 270 000 тонн алю-
миния в год);

— никель, которого в автомобиле по-
требляется минимум в восемь раз боль-
ше, чем в автомобиле с ДВС (минимум + 
100 000 тонн в год).

Переход европейского автопарка на 
электрический двигатель сформирует 
значительный дополнительный спрос на 
электроэнергию, причем электроэнергию, 
в первую очередь, «зеленую». И вот тут 
Россия может стать крупным поставщи-
ком в Европу сначала «голубого», а затем 
и «зеленого» водорода, который ком-
пенсирует значительную часть потерь от 
схлопывающегося европейского газового 
рынка. Это так же может стать частью на-
шей «сделки» с Европой.

Этот материал —  продолжение 
статьи «Зеленая угроза: Как США, 

Европа и Китай лишат Россию 
нефтегазовых доходов»

(см. № 81 от 31 июля 2020 г.)

Максим 
АВЕРБУХ
специально 
для «Новой»

ЗАПРЫГНУТЬ ЗАПРЫГНУТЬ 
В ПОСЛЕДНЮЮ В ПОСЛЕДНЮЮ 
«ТЕСЛУ»«ТЕСЛУ»

бешеные деньги
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«И ТАК СОЙДЕТ»

«

Что будет с Россией, когда мир перейдет
на электромобили и откажется от нефти?
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расследование

В чем проблема
Поступить в лучшие российские уни-

верситеты гораздо проще по целевому на-
бору. В этом случае конкурс значительно 
ниже и велика вероятность попасть в вуз 
с минимальными баллами единого гос-
экзамена. К примеру, в прошлом году по 
целевому набору попасть в бакалавриат 
МГУ можно было вообще без конкурса, 
тогда как у поступающих на общих осно-
ваниях конкурс в среднем составлял 8,5 
кандидата на место.

Отличие целевого поступления от 
обычного в том, что абитуриент предва-
рительно заключает с государственной 
структурой договор о целевом обучении. 
Претендентов на заключение таких дого-
воров отбирает сама госструктура, вуз в 
этом никак не участвует. И чиновники, 
имеющие возможность влиять на отбор 
будущих целевиков, могут отправить в 
престижный университет своих родных 
и близких.

Юрист «Трансперенси Интернешнл —
Россия» Григорий Машанов изучил 
процедуру целевого набора в россий-
ские вузы и рассказал «Важным истори-
ям», что она совершенно непрозрачна: 
госструктуры не обязаны публиковать 
информацию о наборе целевиков и о 
том, кто и как их отбирает. По каким 
критериям оценивают кандидатов и их 
способности — тоже непонятно: норма-
тивов не существует, как и обязанности 
проводить внутренний конкурс. А руко-
водитель госструктуры может единолич-
но принять решение, кого отправить на 
учебу, без всякого обоснования. 

При этом, согласно постановлению 
правительства, по многим специально-
стям от 10 до 30% всех бюджетных мест 
в российских вузах распределяется по 
квотам, то есть достаются целевикам. 
Существуют также специальности, куда 
берут только по целевому набору.

 

Как мы считали
Мы изучили случаи целевого посту-

пления в 15 российских вузов (из публи-
ковавших в открытом доступе приказы о 
зачислении — не все учебные заведения 
делают это) с 2015 по 2019 год. В нашу 
выборку попало 12 российских вузов из 
списка лучших по мировым стандартам 
(МГУ, ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, 
РЭУ имени Плеханова, МИСиС, СПбГУ, 
ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ) и 3 клю-
чевых отраслевых института (МГМУ 
имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК). Мы 
находили на их сайтах приказы о целе-
вом поступлении, смотрели, были ли в 
этих приказах фамилии родственников 
чиновников, и учитывали только тех, чьи 
родственные связи удалось подтвердить 
по другим источникам.

 Среди этих 15 вузов есть те, которые 
публиковали приказы о зачислении це-
левиков не каждый год. Предоставить 
полный объем данных вузы отказались. 
Тем не менее по документам в открытом 
доступе мы собрали имена и фамилии 
более 3 тысяч студентов. И обнаружи-
ли 102 подтвержденных случая, когда 
дети или родственники госслужащих 
поступали на учебу целевым образом 
по направлению от госструктур, кото-
рые эти госслужащие возглавляли или 
с которыми тесно взаимодействовали 
по службе.

Подавляющее большинство чинов-
ничьих родственников из тех, что мы 
выявили, не смогли бы поступить в пре-
стижные вузы на общих основаниях, 
поскольку набрали меньше проходного 
балла. Но и в тех редких случаях, когда 
дети чиновников сдавали ЕГЭ успешно 
и могли бы поступить сами, все равно 
можно говорить о конфликте интере-
сов. Целевой набор — это фактически 
гарантия поступления, выданная до 
вступительных экзаменов. А в некоторых 
случаях — еще и доплата к стипендии и 
оплата проживания студента: дополни-
тельные бонусы определяются в каждом 
конкретном случае договором между 

абитуриентом и ведомством, которое 
отправляет его на учебу. 

Мы приводим лишь некоторые из-
вестные фамилии, причем сознательно 
не указываем имена детей, перечисляем 
только имена чиновников. 

 

От завхоза президента 
до завхоза МЧС

Управляющий делами президента 
Александр Колпаков известен тем, что 
раньше был руководящим сотрудником 
Службы безопасности президента, до-
служился до звания генерал-лейтенанта 
и возглавлял управление, которое отве-
чает за резиденции главы государства. 
Его супруга, как выяснил ФБК, числи-
лась владельцем управляющей компа-
нии «дворца Путина» в Геленджике. 
Управление делами Колпаков возглавил 
в 2014 году. А на следующий год один 
из его сыновей поступил по целево-
му набору на лечебное дело в Первый 
Московский государственный меди-
цинский университет имени Сеченова. 
На учебу его отправило Управделами 
президента.

Если бы Колпаков-младший посту-
пал на общих основаниях, он бы не про-
шел по конкурсу, поскольку набрал на 50 
баллов меньше, чем нужно. Год обучения 
на факультете стоит 350 тысяч рублей. 
Пресс-секретарь Управделами Елена 
Крылова сообщила, что сын Колпакова 
окончил вуз с отличием и теперь рабо-
тает врачом. 

Бывший советник президента Сергей 
Дубик курировал в президентской адми-
нистрации антикоррупционные вопро-
сы. И прославился тем, что в 2012 году 
пытался через суд убрать из публикации 
портала «Гражданский контроль» свое 
имя, фамилию и должность под предло-
гом того, что общественники незаконно 
раскрыли его персональные данные. Суд 
объяснил Дубику, что он — государст-
венный чиновник, а его должность и имя 
не относятся к личной жизни.

 Дубика называли давним соратником 
бывшего президента и премьера Дмитрия 
Медведева. С 2009 года он был предста-
вителем президента в Высшей квалифи-

кационной коллегии судей. И хотя Дубик 
к 2015 году оставил эти должности, в 2016 
году его сын отправился по целевому 
набору на юридический факультет МГУ. 
Заказчиком обучения стал Судебный 
департамент при Верховном суде РФ, с 
которым Дубик раньше пересекался по 
службе. Также Дубик до сих пор входит 
в попечительский совет юрфака МГУ.

 Сын Дубика — редкое исключение. 
Он мог бы поступить в МГУ и на общих 
основаниях, поскольку набрал на 15 
баллов больше проходного. Обучение 
на юрфаке стоит 385 тысяч рублей в год.

Генерал-лейтенант юстиции Александр 
Мокрицкий был первым заместителем 
военного прокурора, а в 2016 году воз-
главил Союз следственных работников, 
который создавался при поддержке мос-
ковского Следственного комитета. В том 
же году сын Мокрицкого целевым обра-
зом поступил на юрфак МГУ. А заказ-
чиком его обучения стала Генеральная 
прокуратура. Поступить на общих осно-
ваниях он бы не смог — набрал на 49 
баллов меньше проходного. Повторимся, 
стоимость обучения на юрфаке МГУ — 
385 тысяч рублей в год.

Генерал-майор Андрей Третьяков до 
июня 2016 года руководил Организа-
ционно-мобилизационным департа-
ментом МЧС России. Он был снят с 
должности и уволен с военной службы 
президентским указом после оптимиза-
ции самого департамента. Но в том же 
2016 году по целевому набору от МЧС 
в Нижегородский государственный 
университет успел отправиться сын 
Третьякова, которого заинтересовала 
прикладная информатика. На общих 
основаниях он бы не прошел по конкур-
су, так как набрал на 44 балла меньше 
положенного. Стоимость обучения в 
нижегородском вузе сравнительно не-
большая — 100 тысяч рублей в год.

 

Госслужащие все 
понимают

Когда родные и близкие отправля-
ются на учебу по целевому набору, это 
не просто выглядит не совсем этично, 
но и считается прямым конфликтом 

интересов, особенно если высокопо-
ставленные родители лично принимают 
участие в решении вопроса. В 2012 году 
в Калининграде произошел скандал, 
когда сын главы администрации города 
Светланы Мухомор прошел по целево-
му набору в Балтийский федеральный 
университет (БФУ) от окружного совета 
депутатов. На общих основаниях он бы 
не поступил, потому что набрал меньше 
проходного балла. Это заметили местные 
журналисты, и глава администрации 
публично заявила, что о целевом посту-
плении сына не знала.

Спустя два дня после публикации 
Мухомор покинула должность и пере-
вела сына на обычное платное обучение. 
После этого случая ректор БФУ объя-
вил, что университет вообще откажется 
от целевого набора на следующий год. 
Впрочем, целевой набор вскоре вернул-
ся. Вернулась и Мухомор. В конце 2012 
года она стала первым замглавы админи-
страции Калининграда.

 

Регионы не отстают
Если в Калининграде целевое посту-

пление в вуз родственника чиновника 
сочли не совсем нормальной практикой, 
то в других регионах никаких вопросов 
или сомнений это, похоже, не вызывает.

 Спецпредставитель российского 
президента Николай Меркушкин много 
лет работал губернатором Республики 
Мордовия, где ключевыми бизнесме-
нами стали его родственники. В 2017 
году сын его племянника — бывшего 
совладельца «Мордовцемента» Сергея 
Меркушкина — поступил на биологиче-
ский факультет МГУ по целевому набо-
ру от республиканского правительства. 
Впрочем, родственник Меркушкина 
— еще одно редкое исключение: он мог 
бы поступить на общих основаниях, по-
скольку набрал больше обычного про-
ходного балла. 

 Сразу двое детей нынешнего ми-
нистра природных ресурсов и эколо-
гии Карачаево-Черкесии Джашарбека 
Узденова отправились по целевому набо-
ру в МГУ от правительства республики. 
Случилось это еще в то время, когда он 
возглавлял республиканское Управление 

ЦЕЛЕВАЯ 
Как руководители госструктур за счет своих 
организаций отправляют собственных детей
учиться в престижные вузы без конкурса

Каждый год в августе результатов 
конкурсов на поступление в вузы ждут все 
российские абитуриенты. Но среди них 
есть особая категория: тех, кому не о чем 
волноваться. Они поступают в престижные 
университеты почти без конкурса. И не 
потому, что их семьи могут заплатить. 
А потому, что учиться их отправило само 
государство.
Это называется «целевой набор». Суть 
его в том, что государственная структура, 
заинтересованная в специалистах, 
может послать абитуриентов на учебу, 
предоставлять им дополнительную 
стипендию и жилье, с тем чтобы после 
выпуска они поработали на эту госструктуру 
минимум три года.

«Важные истории» совместно с 
«Трансперенси Интернешнл — Россия», 
«Новой газетой» и студенческим журналом 
DOXA выяснили: пользуясь такой 
возможностью, многие высокопоставленные 
чиновники отправляли в престижные вузы 
своих детей и родственников по целевому 
набору от госструктур, которые сами же 
возглавляли или курировали. Государство 
потратило на их обучение десятки миллионов 
рублей. А бывало и так, что, получив 
высшее образование, эти родственники 
не приходили на работу в министерства и 
ведомства, которые отправили их учиться.
Этот текст «Новая газета» публикует 
совместно с «Важными историями» 
и студенческим журналом DOXA.
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охраны окружающей среды и водных 
ресурсов.

 В 2015 году на экономический фа-
культет МГУ был зачислен сын Узденова. 
А в 2018 году — дочь. Ни один из детей 
министра не поступил бы на общих осно-
ваниях, ибо не набрал нужного количе-
ства баллов. У сына было на 69 баллов 
меньше необходимого, у дочери — на 13. 
Стоимость обучения на экономфаке МГУ 
тогда составляла 380 тысяч рублей в год.

Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  М В Д  п о 
Нижегородской области не раз целевым 
образом отправляло на учебу детей своего 
руководства. В 2015 году целевиком юри-
дического факультета Нижегородского 
государственного университета (ННГУ) 
стал сын замначальника областного МВД 
Владимира Генералова . В то время его 
отец работал заместителем начальни-
ка полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД. И в том же году дочь 
еще одного замначальника полиции обла-
сти — Дмитрия Красикова — тоже стала 
целевиком юрфака ННГУ. Никто из них 
не прошел бы в вуз на общих основани-
ях: сын Генералова набрал на 31 балл 
меньше положенного, дочь Красикова 
недобрала 5 баллов. Стоимость обучения 
на юрфаке ННГУ составляла 98 тысяч 
рублей в год.

 

Не отработали
Нередки случаи, когда родственники 

чиновников, поступившие в вузы по це-
левому набору, не завершают учебу или 
не идут работать в госструктуру, которая 
заказала их обучение. К примеру, сын ми-
нистра Узденова из Карачаево-Черкесии, 
отучившись в МГУ три года, перешел на 
платное отделение частного республи-
канского университета «Синергия» по 
специальности «экономическая безопас-
ность». А в 2020 году стал индивидуаль-
ным предпринимателем, то есть вряд ли 
работает в правительстве республики, так 
как чиновник не может быть ИП.

Дочь гендиректора предприятия 
Управления делами президента «Спе-
циаль ный летный отряд «Россия» 
Ярослава Одинцева окончила МГУ по 
специальности «культурология». На 
учебу ее направило Управделами прези-

дента. Но, получив высшее образование, 
она там не работает (судя по ее биогра-
фии в соцсетях), а трудится в некоммер-
ческой организации. Пресс-секретарь 
Управделами сообщила, что не знает о 
том, где и по какой форме обучалась дочь 
бывшего руководителя специального 
летного отряда.

По идее, если целевики не идут к ра-
ботодателю, который направил их в вуз, 
то должны вернуть государству потра-
ченные на них деньги. Однако четкого 
определения этой процедуры не сущест-
вует (в базе решений судов удалось найти 
только учреждения Минздрава, которые 
подают иски о взыскании средств, если 
их целевики не поступили на работу). В 

остальном неясно, компенсировали дети 
чиновников эти расходы или нет. 

Конкурс 
и родственники

Отвечая на наши вопросы, не все 
работники вузов смогли вспомнить о 
целевом наборе. А те, кто осведомлен, 
относятся к нему по-разному.

«Форма обучения не является фак-
тором, определяющим мое отношение к 
студенту. Я даже не знаю, сколько у меня 
бюджетников, контрактников и целе-
виков. Для моей работы в деканате МИ 
РУДН это тоже не имеет значения», — 
говорит ассистент кафедры анатомии че-
ловека Медицинского института РУДН 
Яна Дылдина.

«В текущем виде целевой набор про-
воцирует коррупцию и несправедли-
вость. Целевое поступление возможно, 
но оно должно происходить открыто и 
под общественным контролем», — счи-
тает доцент РАНХиГС Юлия Галямина. 

«Как правило, уровень студентов целе-
вого набора существенно ниже среднего, а 
процедура отбора настолько либеральная, 
что заставляет усмотреть коррупционную 
составляющую. Соответственно, в нынеш-
нем виде эта система не нужна или требует 
серьезного реформирования. Это, помимо 
всего прочего, позволит хорошим выпуск-
никам конкурировать на рынке труда с 
теми, кому требуется целевое обучение», — 
делится мнением завотделом электронной 

микроскопии НИИ физико-химической 
биологии МГУ Игорь Киреев. 

Студенты вполне откровенно расска-
зывают, что пошли на целевое обучение 
из-за гарантированного трудоустройства 
или потому, что такую возможность им 
предоставили родственники, а иначе по-
ступить в вуз было невозможно.

«Для меня это был единственный 
шанс поступить в медицинский инсти-
тут. По баллам на бюджетное обучение 
я бы не прошла, а на платном очень до-
рого, — говорит студентка на условиях 
анонимности. — Мой папа работает в 
системе Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН), и он узнал, 
что можно взять от ФСИН целевое [на-
правление на учебу]. Я не уверена, что 
буду отрабатывать именно в местах за-
ключения. Насколько я знаю, ФСИН не 

очень за этим следит. У нас большинство 
в группе [целевиков от ФСИН] не соби-
рается работать в местах заключения».

«Я поступала по целевому несколько 
лет назад потому, что это проще, конкурс 
меньше, а еще потому, что будет гаранти-
рованная работа. Родители все решили за 
меня. Есть родственница, которая зани-
мает не такую уж высокую должность, и 
она связала нас с предприятием. Она про-
сто попросила один раз, и мной заинтере-
совались. А дальше я [попала на целевое] 
благодаря своим баллам [единого госэк-
замена] и результатам отбора: проходила 
собеседования с начальниками отделов 
и писала эссе. У всех ребят, с которыми 
я общалась во время поступления, были 
связи [в организации, которая отправила 
их на обучение]. Но у всех были высокие 
баллы», — вспоминает другая студентка.

Все по закону
В вузах заявляют о том, что на родст-

венников целевиков не смотрят.
«Проверка родственных связей посту-

пающих, с которыми заключены догово-
ры о целевом обучении, в полномочия 
университета не входит», — сообщила 
проректор Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 
Татьяна Литвинова, отметив, что вуз на-
бирает целевиков в полном соответствии с 
законом и правительственным постанов-
лением. Об этом же сказали в Российском 
экономическом университете.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) 
своими целевиками довольны. Пресс-
служба ВШЭ сообщила, что вузы не при-
нимают участия в их отборе и не имеют 
информации об их родственных связях, 
добавив, что целевиков в ВШЭ очень 
мало: в прошлом году на 222 целевых ме-
ста приняли только 58 человек, — их доля 
лишь 2,7% от всех бюджетников, и ни 
один из этих студентов не был отчислен, 
средний балл каждого — больше четырех 
по пятибалльной шкале. «В целом НИУ 
ВШЭ не приемлет любые формы обмана, 
проявления коррупции и нечестного по-
ведения», — подчеркнули в пресс-службе.

В правительстве Нижегородской обла-
сти не согласны с тем, что целевики посту-
пают в вузы без конкуренции. Там отме-
чают, что органы государственной власти 
и местного самоуправления подают в пра-
вительственную конкурсную комиссию 
рекомендательные письма на подготовку 
специалистов, а при отборе кандидатов на 
целевое обучение учитываются результаты 
ЕГЭ и «участие в общественной жизни 
образовательной организации».

Пресс-секретарь Управделами прези-
дента уверена, что никакого нарушения 
законодательства в том, что касается 
целевого обучения, у Управделами нет: 
«Дети соответствующего возраста учатся 
или окончили вузы РФ и трудоустрои-
лись также в нашей стране».

«Решение о выделении целевого 
направления принимает конкурсная 
комиссия (состав которой утвержда-
ется распоряжением правительства) 
открытым голосованием членов комис-
сии простым большинством голосов 
с привлечением независимых экспер-
тов», — сообщили в Управлении делами 
правительства и кадрового потенциала 
Нижегородской области. Там считают, 
что в таких обстоятельствах другие чи-
новники на решение комиссии не вли-
яют и конфликта интересов у них нет. 

Соня САВИНА, «Важные истории»;
Виктория ШКАРИНОВА, 

студентка РГГУ; 
Анастасия ГОЛУБЕВА, 

Алёна ЛЕБЕДЕВА, 
Юлия АЛЫКОВА, студентки ВШЭ; 

Илья ШУМАНОВ 
и Роман РОМАНОВСКИЙ, 

«Трансперенси Интернешнл — Россия»; 
Люся ПАШКОВСКАЯ 

и Екатерина МОРОКО, DOXA; 
Владимир ПРОКУШЕВ, 
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30 июня в Петербурге на 
избирательном участке 
№ 2191 (наб. реки Фонтанки, 
22), где проходило 
досрочное голосование по 
поправкам в Конституцию, 
произошло «чрезвычайное 
происшествие».

П 
редседатель участковой комиссии 
незаконно потребовала у полиции 
удалить с участка корреспондента 

издания «Медиазона» Давида Френкеля, 
тот уходить отказался, и тогда к нему 
применили силу. Полицейский Денис 
Дмитриев напал на журналиста, пова-
лил его на пол, заломил руку — и сломал 
ее. Нападение видели присутствовав-
шие члены участковой избирательной 
комиссии от «Справедливой России» 
и «Зеленых» Дмитрий Попов и Екатерина 
Степанянц, а также член территори-
альной избирательной комиссии № 16 
от «Яблока» Владимир Молодоженя. 
Видео разошлось по интернету и вызва-
ло общественное возмущение далеко за 
пределами Петербурга. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков при-
звал «тщательно расследовать» инцидент 
и заявил, что чинить препятствия работе 
журналистов недопустимо.

В больнице, куда отвезли Френкеля, 
ему сделали срочную операцию. 
Пользоваться правой рукой он пока 
не может — предстоит многомесячное 
восстановление. Давид написал заяв-
ление в Следственный комитет о воз-
буждении уголовных дел по статьям о 
воспрепятствовании профессиональной 
деятельности журналиста (ст. 144 УК) 
и превышении должностных полномо-
чий сотрудником полиции (ст. 286 УК). 
Я также направил обращение прокурору 
города с требованием возбудить уголов-
ное дело по статьям 144 и 286.

И вот 27 июля состоялся суд. Но не 
подумайте, что судили тех, кто незаконно 
удалял Френкеля с участка и сломал ему 
руку. Судили самого Френкеля — и ош-
трафовали на 500 рублей за неповиновение 
сотруднику полиции и на две тысячи — за 
вмешательство в работу избиркома.

Осудили его, опираясь на показания 
свидетелей и «пострадавших», боль-
шинство которых — члены участковой 
избирательной комиссии № 2191 и на-
блюдатели от Общественной палаты. 
Они же — учителя и сотрудники гимна-
зии № 190, в здании которой располага-
ется избирательный участок.

Именно они подписали некий «акт», 
выдающий черное за белое, и предоста-
вили суду письменные показания, кото-
рые трудно назвать иначе как лживыми.

Город и страна должны знать своих 
«героев» — вот они:

� председатель УИК № 2191 
Валентина Ландышко —  
документовед гимназии;
� члены УИК № 2191 Кристина 
Москалёва —  учитель немецкого 
языка, Алексей Дейчук —  учитель 
истории, Наталья Хафизова —  учи-
тель физкультуры;
� секретарь УИК № 2191 Юлия 
Смородина —  секретарь гимназии;
� наблюдатели Ирина Петрицкая —  
завбиблиотекой гимназии, Ольга 
Савичева —  учитель русского языка 
и литературы, замдиректора гимназии 
по учебно-воспитательной работе.

Теперь — по пунктам.
На личном сайте учителя немецкого 

языка Кристины Москалёвой значатся 
девизы Jedem das Seine («Каждому свое») 
и Ordnung muss sein («Порядок должен 
быть»). Первый девиз, как известно, 
был написан на воротах концлагеря 
Бухенвальд. Второй — любимая послови-
ца Пауля фон Гинденбурга, того самого 
рейхспрезидента Веймарской республи-
ки, который назначил Адольфа Гитлера 
рейхсканцлером. Сайт Москалёвой более 
недоступен, но сохранился его скрин, 
который имеется у автора статьи.

Г-жа Москалёва в Дзержинский рай-
онный суд Санкт-Петербурга не явилась, 
но представила туда свои письменные 
показания. В них она указала, что не 
присутствовала при падении Давида: 
«Как данный гражданин падал и какие 
повреждения он получил, я не знаю». 
Это не помешало ей уверенно сообщить: 
«Законные требования сотрудников по-
лиции он не выполнял». (Откуда она это 
взяла, если не присутствовала?) Еще она 
утверждает: «Все просьбы зарегистриро-
ваться… Френкель проигнорировал и вел 
себя неадекватно».

Ложь Москалёвой легко опроверга-
ется и видеозаписью с избирательного 
участка, и письменными показания-
ми… другого «свидетеля» и фактиче-
ского участника нападения — наблю-
дателя Общественной палаты Дмитрия 
Абрамова, бывшего муниципального 
депутата от «Единой России», дважды 
судимого (за побои и разбой), но регу-
лярно скрывавшего свои судимости при 
выдвижении на выборы. В своих показа-
ниях он написал, что «Френкель согла-
сился продиктовать председателю свои 
данные, чтобы та записала их в журнал». 
Похоже, лжесвидетели плохо согласова-
ли свои «свидетельства».

Теперь — учитель истории Алексей 
Дейчук, победитель национального 
проекта «Образование» в номинации 
«Лучший классный руководитель» 
(2015). В суд он тоже не пришел, но напи-
сал в показаниях, что «на законные тре-
бования сотрудников полиции Френкель 
не реагировал», а потом «стал отходить 
и, когда отходил вместе с сотрудниками 
полиции, начал падать, схватив одного 
из сотрудников, и начал кричать, что ему 
сломали руку». Для надежности «луч-
ший классный руководитель» добавил, 
что «сотрудники полиции не крутили 
данному гр-ну руку и спецсредств не 
применяли».

И это тоже легко опровергаемая 
ложь. На видео прекрасно видно, как 
Френкеля валят на пол и как ему выкру-

чивают руку. Более того, о применении 
к нему силы прямо написано в рапортах 
самих сотрудников полиции. И тут плохо 
согласовали…

Следующая — документовед Вален-
тина Ландышко. Дала показания, что 
в качестве председателя УИК требовала 
от Френкеля зарегистрироваться, в ответ 
на что тот «осуществил вмешательство 
в осуществление избирательной ко-
миссией… полномочий, установленных 
законодательством», якобы «создавшее 
помеху участию участников общерос-
сийского голосования».

Закон никакой «регистрации» журна-
листов не требует. У Френкеля имелась 
аккредитация от горизбиркома, кото-
рую он и предъявил председателю УИК. 
К тому же Давид предложил Ландышко 

осуществить регистрацию самостоя-
тельно, раз уж ей это нужно, и отдал 
свои документы, после чего она отвела 
его к столу комиссии. Какие «помехи» 
это создало для «участия участников»? 
Никаких.

На одном вранье г-жа Ландышко не 
остановилась и написала, что Френкель 
«при попытке доставления в территори-
альный отдел полиции хватался за стены, 
сопротивлялся, упирался ногами, оттал-
кивал сотрудников полиции». В суде все 
свои показания она подтвердила. А до 
того дала интервью смольнинскому те-
леканалу, где заявила, что Давида, мол, 

никто не толкал, он упал сам. Видимо, 
и руку себе тоже сам сломал.

Опять же — все это легко опроверга-
емая видеосъемкой ложь.

Теперь Ирина Петрицкая, завби-
блиотекой 190-й гимназии, победитель 
районного конкурса педагогического ма-
стерства (2011 / 2012), обладатель нагруд-
ного знака городской администрации «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 
(2014), призер регионального конкурса 
школьных библиотек (2017).

Петрицкая дала письменные пока-
зания (и лично подтвердила их в суде), 
что пришла в помещение УИК 2191 
в качестве «старшего наблюдателя от 
общественной палаты» (что за неизвест-
ный законодательству статус — «старший 
наблюдатель»?) и «увидела молодого 

человека с рыжими волосами, которого 
окружили неизвестные… люди» и ко-
торый «начал вести себя неадекватно 
и выкрикивал какие-то лозунги», после 
чего «начал кричать, что ему заламывают 
руки и ломают их».

Какие «неизвестные люди» окружали 
Френкеля? Председатель и члены комис-
сии, работающие в одной с Петрицкой 
школе? Она их не признала? А к чему 
деталь, что Давид «выкрикивал какие-то 
лозунги»? Для пикантности?

Далее — секретарь школы и се-
кретарь УИК Юлия Смородина. Дала 
суду и письменно, и устно показания, 
что плохо слышит и «момент прихода 
Френкеля… не видела и не слышала». 
Тем не менее смогла увидеть и услышать, 
что Френкель «провоцировал окружаю-
щих на конфликт и на законные требо-
вания сотрудников полиции не реагиро-
вал, периодически что-то выкрикивая». 
На самом деле единственное, что Давид 
«выкрикивал», — это то, что ему сломали 
руку. Что это действительно перелом, 
сразу же подтвердила врач приехав-
шей на избирательный участок скорой. 
Дополнительно Смородина зачем-то по-
казала, что, когда врач сделала Френкелю 
укол и наложила шину, тот «пользовался 
мобильным телефоном и улыбался».

Наконец, все перечисленные пер-
сонажи (кроме Москалёвой) еще 30 
июня составили некий «акт комиссии», 
который хочется привести едва ли не 
целиком:

«…гражданин, ранее нам неизвестный, 
впоследствии оказавшийся гражданином 
Френкелем Д. А., отказался представить-
ся наблюдателям, представился предсе-
дателю УИК 2191, при этом отказался 
регистрироваться в журнале регистра-
ции посещений и стал громко кричать о 
тайне персональных данных и нарушении 
прав и свобод. При этом на избиратель-
ном участке 2191 перекрыл избирателям 
доступ к столам регистрации, что яв-
ляется вмешательством в работу УИК 

УРОКИ 

Журналист «Медиазоны» Журналист «Медиазоны» 
Давид Френкель Давид Френкель 
в травмпункте, после того в травмпункте, после того 
как ему сломали руку как ему сломали руку 
на избирательном участке на избирательном участке 
в Петербургев Петербурге

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
РИСУЮТ НЕ ПУТИН И НЕ ПАМФИЛОВА. 
ИХ РИСУЮТ МИЛЛИОНЫ 
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2191, парализовав работу УИК 2191, 
сделав невозможным голосование гра-
ждан. На просьбу успокоиться и отойти 
председателя УИК 2191 Ландышко В. Ю. 
гражданин Френкель продолжал препят-
ствовать штатной работе. По заявлению 
председателя УИК 2191 Ландышко В. Ю. 
в полицию полицейские подошли к гражд. 
Френкелю и попросили выйти. Гр. Френкель 
начал резко падать, держа перед собой 
телефон, крича в него про свободу выборов, 
упал, закричал и начал говорить в трубку, 
что ему сломали руку. <…> Гражданин 
Френкель начал падать самостоятельно, 
никто его не толкал, оказывая неповино-
вение полиции. <…> Гражданина Френкеля 
увезли на скорой помощи, оказав первую 
помощь. Часть избирателей отказалась 
от голосования и покинула избирательный 
участок. Налицо спланированная акция, 
направленная на срыв голосования по по-
правкам в Конституцию РФ».

Примечательно, что этот акт карди-
нально расходится с процитированными 
выше письменными показаниями под-
писавших его «свидетелей» и «постра-
давших».

«Отказался представиться наблюда-
телям» — Френкель не только предста-
вился им сам, без всякой просьбы, но 
еще и не обязан был этого делать.

«Отказался регистрироваться» — но 
выше приведены письменные показания, 
что Френкель диктовал свои данные.

«Стал громко кричать про тайну 
персональных данных» — на самом деле 
Френкель отказался диктовать свой 
домашний адрес вслух при Дмитрии 
Абрамове, который постоянно ему ха-
мил, и попросил председателя Ландышко 
самостоятельно переписать адрес из 
паспорта, который ей отдал, что она 
и сделала.

«Перекрыл избирателям доступ к сто-
лам» — видимо, речь о столе, на котором 
данные Френкеля вносили в «список 
присутствующих на участке». К этому 
столу Ландышко его сама же и отвела. 

А скрутили его в центре коридора — уже 
после того, как Давид забрал документы 
и от стола отошел. На видео прекрасно 
видно, что никаких столов возле него нет.

И самое чудовищное: «Френкель на-
чал резко падать, держа перед собой теле-
фон, крича в него про свободу выборов, 
упал, закричал и начал говорить в трубку, 
что ему сломали руку» — «подписанты» 
прекрасно видели, что Френкеля скру-
тили, и прекрасно слышали хруст лома-
ющейся кости. Видели и слышали это 
все, кто решился досмотреть до конца 
страшное видео с участка.

Как уже было сказано, при ин-
циденте присутствовали члены из-
бирательных комиссий Екатерина 
Степанянц, Дмитрий Попов и Владимир 
Молодоженя. Они даже упоминаются 
в «акте», обширные фрагменты из кото-
рого приведены выше. Но полиция не 
взяла с них показания и суду не пред-
ставила. Почему? Видимо, потому, что 
эти показания никак не укладываются 
в концепцию «целенаправленной акции, 
направленной на срыв голосования».

На закуску еще один персонаж — 
Ольга Савичева, учитель русского языка 
и литературы, завуч гимназии. Она не 
только подписала 

подложный «акт комиссии», но и дала 
публичное интервью, в котором ци-
нично назвала Давида, кричавшего от 
боли, организатором «театральной по-
становки».

Еще дальше зашел неназванный чи-
новник Смольного, который в интервью 
телеграм-каналу «Ротонда» заявил, что 
«это была заготовленная провокация», 
а Давид «пришел на участок с уже сло-
манной ключицей, накаченный обезбо-
ливающим», и «на видео видно, что он 
все время держит руку в кармане — это 
потому, что ему больно». И в качестве 
вишенки на торте: Френкель «готовил 
эту провокацию на американские деньги 
вместе с Вишневским (это он обо мне. — 
Б. В.) два дня». Даже комментировать 
этот бред не хочется.

Что очень важно: результаты выбо-
ров и «общероссийских голосований» 
подделывают не Путин, не Памфилова, 
не Собянин и не Беглов.

Их подделывают миллионы соучаст-
ников — членов избирательных комис-
сий. Большей частью бюджетники: учи-
теля, врачи, работники собесов и других 
госучреждений.

Именно они выполняют всю грязную 
работу. Именно они потом в судах лгут 
и изворачиваются, отрицая очевидное. 
И при этом вовсе не считают совер-
шаемое преступлениями: подумаешь, 
мелочь какая — сделать так, как прика-
зало начальство! Когда фальсификаторов 
припирают к стенке, они, как правило, 
отвечают: мы, мол, люди маленькие, 
полностью зависим от начальства и вы-
нуждены делать что прикажут, а иначе 
останемся без работы. Уверен, что всем 
им заранее дают твердые гарантии без-
наказанности. Недаром практически 
никогда не удается добиться возбужде-
ния уголовных дел за фальсификации 
на выборах.

Задумаемся: чему могут научить де-
тей учителя, которые крадут голоса их 
родителей? Будут ли соцработники за-
ботиться о законных правах инвалидов 
или многодетных семей, если только 
что растоптали их избирательные права?

Несколько лет назад в питерском 
ЗакСе «Яблоко» предлагало запретить 
включать бюджетников в состав избир-
комов. Логика предложения очевидна: 
будучи зависимы, бюджетники легко 
поддаются давлению. Инициативу, есте-
ственно, провалили голосами единорос-
сов и жириновцев: ведь мы покусились 
на основу нечестных выборов!

Последнее. Полвека назад в доме 22 
по набережной реки Фонтанки, где сей-
час находится 190-я гимназия и где на-
ходился избирательный участок № 2191, 
располагался Клуб строителей.

Именно там 13 марта 1964 года прохо-
дил суд над Иосифом Бродским.

Совпадение — нарочно не приду-
маешь.

Это называется «гений места».

Интервью с Давидом ФРЕНКЕЛЕМ
читайте на стр. 20

ЖИЗНИ
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петербург/громкое дело

Давид Френкель, фотограф 
«Медиазоны», о нападении 
полицейского, штрафах и бытовом 
антисемитизме

— Давид, как проходит восстановление после 
травмы?
— С 6 июля я нахожусь дома, на больничном. 

Итоговый диагноз довольно неприятный: скручи-
вающий перелом средней трети плечевой кости со 
смещением отломков. Это тяжкий вред здоровью. 
Сейчас жду, когда зафиксируется перелом, и если все 
будет хорошо, через 2–3 недели можно будет начать 
реабилитацию, разрабатывать руку.

— Спустя время у тебя сложилась картина того, 
что конкретно происходило на участке № 2191, 
где так испугались посторонних?
— Обстановка там накалялась довольно долго. 

В один из дней голосования председатель комиссии 
Валентина Ландышко принесла урну — с тридцатью 
пятью всего лишь бюллетенями. Но у нее не было 
никаких документов на эту урну, не было списка 
проголосовавших. Дальше она пыталась внести 
этих людей задним числом. А поскольку на участке 
находились как минимум двое независимых членов 
комиссии, они мешали Ландышко это сделать. Еще 
до меня на УИК приезжал телеканал «Белсат», кото-
рым Дмитрий Абрамов наклеил жвачку на объектив. 
Ну и от меня они тоже, видимо, хотели избавиться. 
В итоге было столько внимания к этому участку, что 
урну пришлось просто аннулировать.

— Когда на инцидент отреагировали в Кремле 
(«…Это все должно быть самым тщательным 
образом проверено и расследовано», — заявлял 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — 
Ред.), было ощущение, что какое-то показатель-
ное разбирательство все же состоится. В итоге 
уголовного дела против полицейского нет, зато 
на тебя составили три административных про-
токола и оштрафовали на 2500 рублей. Как это 
произошло?
— То, что меня осудили и оштрафовали, — это так 

называемая преюдиция. Очевидно, что они с самого 
начала хотели вынести отказ в возбуждении уголов-
ного дела, но поскольку на записи четко видно, как 
сотрудник полиции ломает мне руку, нужно было 
это как-то обосновать — будто он делал это в рамках 
полномочий, была такая необходимость.

— «Комсомольская правда» и «Царьград» опу-
бликовали целое «расследование» с фейковой 
перепиской: о том, что все это вообще была ин-
сценировка. Как на это реагировать?
— Мы решаем проблемы в порядке поступле-

ния. Сейчас будем добиваться пересмотра решения 

Дзержинского суда и при необходимости — об-
ращаться в ЕСПЧ. А дальше будем что-то делать 
и с «Комсомольской правдой», и с «Царьградом». 
Я подозреваю, что была разослана какая-то мето-
дичка — писать, что я известный провокатор, по-
тому что «Российская газета», «Известия» и прочие 
издания опубликовали слово в слово один и тот же 
абзац: «В мае, дождавшись операторов и фотографов, 
он так же сделал все, чтобы его задержали в центре 
Петербурга». При этом вообще непонятно, о чем идет 
речь. Какой это вообще год?

— Это далеко не первый твой конфликт с поли-
цией. Почему, когда в Петербурге задержива-
ют или избивают журналиста, это почти всегда 
Давид Френкель?
— Поскольку я фотограф, я не могу просто стоять 

в стороне и записывать в блокнотик, я должен быть 
как можно ближе, сфотографировать, запечатлеть. 
Поэтому я, естественно, оказываюсь всегда очень 
близко к насилию. Мы ходим на те суды и дру-
гие мероприятия, где нас видеть не хотят. Отсюда 
и столкновения с полицией. Возможно, если бы 
я жил в Москве, где внимание властей к полиции 
и прессе выше, ситуация была бы другой. А Питер 
в этом смысле — региональная провинция, и здесь 
власти и силовики оторваны совершенно. Избить, 
отправить в автозак… — и плевать, что будет.

— Под видеороликами, которые записывали 
журналисты в твою поддержку, удивляет ко-
личество комментариев: тебя отправляют то 
в Израиль, то в Бухенвальд…
— Бытовой антисемитизм — просто реальность, 

она не связана с этими событиями, это всегда так. На 
«Медиазоне», стоит нам опубликовать фотографию, 
подписанную моей фамилией, появляются коммен-
тарии типа «что там френкели в России забыли». Под 
каждым текстом, соавтором которого я являюсь, 
напишут — «опять френкели чернят нашу родину». 
Хотя в обычное время, на улице, это происходит не 
очень часто. У меня, конечно, не очень славянская 
внешность. Сейчас у недоброжелателей появился 
лишний повод напомнить, что мое место — в печи.

В заявлении Давида Френкеля о преступлении упо-
минается не только полицейский Денис Дмитриев, 
но и бывший муниципальный депутат от «Единой 
России» Дмитрий Абрамов. По словам журнали-
ста, на УИК № 2191 Абрамов сначала всячески 
провоцировал его и призывал удалить с участка, 
а затем — когда Френкель уже лежал на полу — 
экс-единоросс назвал его симулянтом и дернул за 
поврежденную руку.

Дмитрий Абрамов весьма колоритная личность: 
в 1997 году суд в Новгороде приговорил его к трем 
годам лишения свободы по статье 162 УК (разбой), 
из которых Абрамов отсидел два года; в 2000-м 
против будущего мундепа возбудили уголовное дело 
о побоях, но освободили от наказания по амнистии.

Как отмечает «Медиазона», в своем профиле 
ВКонтакте в графе «интересы» Абрамов указал: 
«решаю вопросы». До сих пор непонятно, что он 
делал на злополучном избирательном участке 30 
июня: на заседании Дзержинского районного суда 
Абрамов предъявил направление в качестве наблю-
дателя от Общественной палаты Петербурга, хотя 
ранее в ОП журналистам заявляли, что не знают 
такого человека.

Серафим РОМАНОВ

Депутата Заксобрания арестовали 
по подозрению в получении крупной 
взятки. Единоросса задержали 
с сумками, собранными для отъезда

К бывшему сотруднику ГУ МВД Петербурга подпол-
ковнику полиции Роману Ковалю оперативники 
УФСБ пришли в четверг, 30 июля, — после того как 
во время получения 2 миллионов рублей был задер-

жан помощник депутата Андрей Гришин. Примечательно, 
что уголовные дела в отношении Гришина и Коваля возбу-
ждал не СК по Петербургу, а московское представительство 
Следственного комитета РФ.

В суде следователь СК обращал внимание судьи на то, что 
на момент задержания Коваль готовился скрыться от следст-
вия — собрал четыре сумки с вещами, крупные суммы денег 
наличными (2,5 млн рублей, 3 тыс. евро, 1561 доллар США) 
и банковские карты на предъявителя. Защита утверждала, 
что Коваль просто собирался выехать за город на выходные. 
Суд больше поверил обвинению и заключил подполковника 
под арест.

Следствие считает, что в период с 2018 по 2020 год депу-
тат Коваль получил от некой фирмы не менее 16 млн рублей. 
Частью сделки стал автомобиль Коваля Audi Q7 стоимостью 
6 млн 220 тыс. рублей, который ни сам депутат, ни его супруга 
не задекларировали.

Как рассказал «Новой» источник в петербургском УФСБ, 
схема, по которой депутат получал откаты, довольно проста.

Со времен Анатолия Собчака в Петербурге для депутатов 
ЗакСа существует возможность вносить поправку в уже ут-
вержденный бюджет, перераспределяя по своему усмотрению 
до 2 % его суммы, которая составляет от 3 до 6 млрд рублей.

По мнению следствия, Роман Коваль добивался выделе-
ния дополнительных средств объектам здравоохранения, 
а те, в свою очередь, заключали контракты с определенными 
фирмами, руководители которых выплачивали депутату 20 % 
от суммы контракта.

На взятках по такой же схеме ранее уже попадалась дру-
гая депутат-единоросс — Светлана Нестерова. В 2018 году 
Красногвардейский суд Петербурга приговорил ее к пяти го-
дам лишения свободы. После задержания Нестеровой в июне 
2016 года спикер Заксобрания Вячеслав Макаров публично 
заявил: либо депутатская поправка станет полностью откры-
той (на сегодняшний момент в правительстве не разглашают 
информацию о том, кто именно из депутатов и куда конкретно 
направил деньги. — Ред.), либо ее уберут совсем. Ни того ни 
другого так и не случилось.

Роман Коваль пришел в законодательную власть из поли-
ции. В 1999-м он окончил Санкт-Петербургский университет 
МВД. Работал в Центральном УМВД, затем в следственном 
управлении. В 2014 году был избран депутатом муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования 
«Сосновая Поляна». В 2016-м подполковника Коваля пере-
водят на должность заместителя начальника учебно-научного 
комплекса родного университета.

— Не знаю, где и кем он там работает, но в университете 
я его видел всего один раз, — рассказал «Новой» один из пре-
подавателей университета МВД. — В июне 2018 года, когда 
министр Колокольцев представлял нам нового начальника 
Александра Травникова, Коваль в президиуме сидел. Ни до, 
ни после этого я его в университете не встречал.

В 2016 году Коваля включают в список «Единой России» 
на выборах в ЗакС Петербурга. В прессе утверждали, что 
этому поспособствовал родственник Коваля Игорь Дивинский, 
депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Ленобласти. 
Однако сам Коваль это родство отрицает.

По данным «Новой», сейчас защита депутата работает 
над тем, чтобы помощнику Коваля Гришину изменили вме-
няемую статью (Гришин обвиняется по ст. 291.1 УК РФ — 
«Посредничество во взятке»). Адвокаты Коваля намерены 
добиться переквалификации обвинения на 159-ю ст. УК РФ 
(«Мошенничество»). В таком случае они смогут доказывать, 
что Гришин действовал без ведома своего начальника и не мог 
выполнить того, что обещал сделать за вознаграждение. Ну 
а Коваль понятия не имел о действиях своего подчиненного.

Максим ЛЕОНОВ

«ПОЯВИЛСЯ ЛИШНИЙ 

ПОВОД НАПОМНИТЬ, 

ЧТО МОЕ МЕСТО 

В ПЕЧИ»

ПОСИДИТ 

НА ДОРОЖКУ?
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— Каково там, в психдиспансере?
— Очень тяжело, очень… Это далеко 

не пансионат, не санаторий. Ужасно здо-
ровому находиться среди больных!

— После пребывания в этом заведе-
нии, говорят, вы кардинально поменя-
ли свои планы? Поход на Москву не 
состоится?
— С отрядом, как раньше было заду-

мано, нет, не состоится. Я решил испол-
нить свою давнюю мечту —  кругосветное 
путешествие. Где пешком, где на попутках, 
где еще как-нибудь. Это случится, когда 
я оформлю все, как полагается, по закону, 
с разрешения властей.

— Но, Александр, вас же могут не 
выпустить из страны! Как извест-
но, международная правозащитная 
организация «Амнисти Интернешнл» 
признала вас узником совести! Как вы 
к этому относитесь и к перспективе 
стать невыездным?
— Философски… Времена меняются, 

и сейчас время перемен. Я готов ко всему 
(очень грустным тоном).

— В мае этого года вы говорили о сво-
боде. О том, что через два месяца (ста-
ло быть, в июле) мы станем свободны. 
От чего?
— Знаете, это были мои фантазии, 

можно сказать, сказки. Поэтому не стоит 
обращать на них внимания.

— А многие ваши соратники уве-
ряют, что вы говорили о поправках 
в Конституцию и предвидели много-
тысячные митинги в защиту Фургала 
в Хабаровске.
— Я ничего этого не имел в виду. 

Просто не умею предвидеть будущее.

— Евгений Ростокин (он же Ворон) не 
верит в то, что вы отказались от похода.
— Я вот что хочу передать моему доро-

гому другу: Ворон, займись обустройством 
своей личной жизни, отойди от политики. 
Ухаживай за своими родителями, наладь 
отношения с Натальей, устройся на работу 
и живи, не отвлекаясь ни на что.

— Вы ли это, Александр? Думаете, 
ваши друзья вам сейчас поверят?
— Сейчас я в изоляции по болез-

ни, еще месяц-полтора не буду ни с кем 
общаться, с теми же блогерами, чтобы 
записать видеоролик. Вот только с вами 
по телефону говорю, личные встречи не-
возможны. Так что пусть подождут! Я же 
сам в этот период затишья буду обустраи-
вать свою жизнь —  выправлю документы, 
устроюсь на работу, сделаю зубы и т.д.

И кстати, я никогда не называл себя 
шаманом. Это уже людская молва меня 
так окрестила: раз якут, значит, шаман…

— И это началось… Давайте вспом-
ним, с чего все стартовало?
— С 2018 года. Тогда я дошел до 

Алданского района. Там машина сби-
ла мою собаку, любимого Рекса, и мне 
пришлось вернуться, чтобы его выле-
чить. На следующий год 6 марта я с ним 
снова вышел из Якутска, и в районе 
Нерюнгри, в 13 км от села Иенгра, Рекса 
снова сбила автомашина, уже насмерть. 
Там я его и похоронил, своего самого 
верного друга.

— Затем вы дошли до Бурятии?

— До края Байкала, оставалось 
всего пару километров до Иркутской 
области.

— И там вас и ваших соратников 
задержали? Это было ожидаемо или 
неожиданно для вас?
— Совсем неожиданно! Я же гово-

рю, не умею предсказывать какие-либо 
события.

— При задержании с вами грубо об-
ращались, угрожали, запугивали?
— Нет, все было по закону. Осенью 

2019 года меня привезли в Якутск.

— Но вы не успокоились! Потом 
вас задержали возле ЯГРЭС-2?

— Да, зимой, в декабре, во время про-
гулки с друзьями.

— Интересная прогулка! Весной вам 
помешала пандемия?
— Да, конечно! А затем 12 мая меня 

поместили в психдиспансер и вот только 
22 июля выпустили…

— Александр, после вашего пребыва-
ния в застенках этого учреждения вы 
очень резко изменились. Можно ска-
зать, что вы смирились?
— Это так, смирился. Понимаете, 

я верующий человек, крещеный, право-
славный. Когда была жива жена, мы были 
воцерковленными людьми.

— Хотите сказать, что в поход на 
Путина вас направил Иисус Христос?
— Нет, конечно. Это были мои гал-

люцинации, мои фантазии, мои сказки, 
которые не следует воспринимать серь-
езно. Мной правила гордыня (это когда 
рогами упрешься и стоишь на своем!), 
она —  смертный грех. Смирение во спа-
сение —  это дар Божий.

— В свободное время что любите де-
лать? К примеру, музыку слушать или 
читать?
— Люблю музыку слушать, когда за-

нимаюсь чем-то. Нравятся передачи ве-
дущего радио «Маяк» Сергея Стиллавина, 
утром —  классическая советская эстрада, 
вечером —  зарубежная.

— Откуда у вас способности к ора-
торству? Не каждый сможет общаться 
с массой людей, как Ленин на броне-
вике…
— Этому помогло мое образование, 

я же историк, окончил вуз. Поэтому мне 
совсем не трудно говорить, преподавать, 
обучать.

— Александр, как историк, что вы сей-
час думаете о демократии и самодер-
жцах, исторически правящих на Руси?
— Времена меняются, и сегодня ситу-

ация изменилась так, что не может быть 
возврата к прошлому, когда правители 
были диктаторами и существовал тотали-
таризм. Мир стал другим!

Беседовала Ева ЕРЕМИЦКАЯ, 
«Якутск вечерний»,

специально для «Новой»

На прошлой неделе из 
Якутского психдиспансера 
выпустили Александра 
Габышева, прогремевшего на 
весь мир «Шамана-воина», 
который шел в Москву 
«изгонять демона из Путина». 
«Лечение» на протяжении 
более двух месяцев 
изменило его кардинально. 
Он больше не говорит 
о свободе, кается в грехах 
и не упоминает президента.
Первые дни после выхода 
из больницы Александр 
не давал интервью, на этой 
неделе он вышел на связь.

После выхода из больницы он занимается домашним хозяйством, 
слушает «Маяк» и собирается в кругосветное путешествие. 
Соратники в это не верят…

Шаман 
Александр 
ГАБЫШЕВ: «Я СМИРИЛСЯ»

С 
Михаилом Талем меня когда-то познакомил великий 
шахматный обозреватель Виктор Хенкин. И как-то Таль 
рассказал такой «случай из жизни». Потом я узнаю, 

что рассказывал он его всем подряд, записывали его тоже по-
разному, что называется —  с вариациями. А Давид Кугульдинов 
даже поэму написал: «Шахматист». Воспроизведу рассказ Таля, 
как запомнил.

— Я стал чемпионом мира, —  начал Таль, —  сопливым маль-
чишкой, и крыша у меня, конечно, поехала. И приезжаю я домой, 
в Ригу. Меня встречают, передают, как эстафетную палочку, из 
гостей в гости, вино, как понимаешь, рекой… И говорит мне мой 
старый товарищ, психиатр: есть у меня пациент, утверждает, 
что он —  лучший шахматист в мире. Ты не можешь, просит друг, 
встретиться с ним, ободрать его разок, в порядке психотерапии? 
Ладно, соглашаюсь, давай своего психа.

И приводит он мне наутро мужика. Лет сорок, небритый, 
злой. Бурчит: отрывают от дел, заставляют бог знает с кем играть, 
с мальчишками… Вы кто? Таль, отвечаю скромно, чемпион мира. 
Он: не знаю я вас, нынешних… Ладно, давайте одну быструю…

Расставляем фигуры. Ход, другой… К двенадцатому я по-
нимаю, что меня давят. К двадцатому —  вцепляюсь в доску, как 
с Ботвинником не было. И —  о чудо! —  псих допускает оплошность, 
повторение позиций… Ничья!

Оппонент снова ворчит: «Вот! Дер гают, отрывают, с мальчиш-
кой (вы извините) сыграть не могу!..»

Смахивает в гневе шахматы на пол и уходит.
…Через два года я уже не был чемпионом мира. И иду себе 

по Риге, вижу, идет на бульваре турнирчик. И за последней 
доской —  мой псих! И кидаюсь я к судье, молодому парню со 
значком кандидата в мастера: да у тебя за той доской —  гений!..

«Гений? —  обескураженно переспрашивает тот. —  Да, на 
второй разряд, пожалуй, тянет…»

Тут Таль сделал паузу. И закончил:
— Наверное, мой друг-психиатр все-таки вылечил его.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

вместо послесловия
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— А 
лексей Турчин, ваш 
коллега и соавтор, 
десять лет назад 

предсказал «яростные двадцатые» —  
политическую и социальную неста-
бильность в двадцатые годы века, 
взрыв насилия и протестов. Многое 
уже сбылось; что нас ждет?
— Модель Турчина построена прежде 

всего на показателе, связанном с ростом 
неравенства.

— Социального или экономического?
— Того и другого. Но Турчин прежде 

всего работал по материалам США, где 
живет, а рост неравенства в США с 70-х го-
дов пошел по нарастающей. Среди белого 
населения без высшего образования (элек-
торат Дональда Трампа) уровень жизни 
многие годы не растет, а даже снижается. 
В это же время уровень жизни испанцев, 
итальянцев очень заметно вырос, обогнал 
американцев. Хотя в Штатах экономика 
растет быстрее, чем в Западной Европе, 
плоды этого роста удивительно неравно-
мерно распределяются.

— Но ведь и в России очень сильный 
рост неравенства.

— У нас был абсолютно зашкаливаю-
щий рост неравенства в 90-е годы, просто 
фантастический взрыв. И сейчас Россия 
по уровню неравенства на втором месте 
в Европе. На первом Северная Македония. 
А по мировым меркам это уровень Китая, 
Штатов, хотя несколько ниже.

И все-таки модель Турчина не до конца 
объясняет происходящее. Потому что если 
брать антиправительственные демонстра-
ции, массовые беспорядки, политические 
забастовки, стремительный рост дестаби-
лизации наблюдается практически везде: 
в Латинской Америке, в Азии, про араб-
ский мир и говорить не приходится! 
Ливан, Ирак, Алжир. Алжирский лозунг 
протестов —  «Пусть уйдут они все!» пре-
красно передает этот дух тотального отказа. 
То есть протест против истеблишмента 
как такового, всех партий как таковых. 
Это и Чили, и «желтые жилеты». Мы 
имеем дело с глобальной волной, которая 
в 2011 году поднялась и с тех пор и про-
должается.

— Она сильнее, чем революции шести-
десятых прошлого века?
— Да, бурные 60-е —  в Штатах, во 

Франции, Италии, Великобритании, 
Чехословакии раньше были историческим 
рекордсменом. Но сейчас, в ХХI веке, если 
брать абсолютный масштаб современных 
протестов, их крупномасштабность пол-
ностью перешибла все предшествующее. 
При этом в 60-е годы массовые беспорядки 
преобладали над мирными протестами, 
сейчас наоборот. После Первой мировой 
войны с каждым новым десятилетием 
соотношение мирных и насильственных 
протестов меняется в сторону мирных. 
Уже почти сто лет.

— То есть на вопрос, пойдет ли чело-
вечество на баррикады, получен ответ?
— Да нет, не получен. Ситуация очень 

сложная. На графике интенсивность 
антиправительственных демонстраций 
очень мощно положительно коррелирует 
с логарифмом ВВП на душу населения. 
Интересная закономерность: получает-
ся, чем люди лучше живут, тем больше 
протестуют. Парадокс, но от него никуда 
не денешься. Чем выше ВВП на душу 
населения, тем ниже доля жестких авто-
ритарных режимов. По факту так. Еще 
фактор —  это рост образования. Чем 
страна более развита, тем люди более 
образованны, а более образованные люди 
склонны больше протестовать, чем люди 
менее образованные. И еще —  чем страна 
более экономически развита, тем выше 
приверженность ценностям самовыраже-
ния, а не ценностям выживания.

И третий фактор —  урбанизация, мощ-
ный предиктор мирных протестов. Все эти 
закономерности действуют при доходах до 
20–25 тыс. долларов на человека в год. Но 
в зоне до 25 тысяч долларов на человека 

обитает больше 90% человечества. Где 
у нас уровень жизни выше? В Москве. 
В Москве и выше уровень протестов. 
Какой второй субъект? Питер. Питер —  
второй. Екатеринбург, соответственно, 
третий по уровню жизни и третий по 
уровню протестов. А Ингушетия на по-
следнем месте по уровню жизни, но ан-
типравительственных демонстраций там 
особо не видно.

— Что сулит нам ваш с Турчиным 
структурно-демографический прогноз?
— Прогноз опирается на модифици-

рованную методологию Джека Голдстоуна, 
который ее разработал для революций 
и восстаний, для коллапсов нового вре-
мени. Она учитывает три макрофактора. 
Один —  связан с неравенством, другой —  
с перепроизводством элиты, третий —  
с уровнем доверия.

— Человека государству или внутри 
общества?
— Общества к институтам. Когда эти 

три фактора совпадают, следует ждать 
потрясений. Турчин пытался это приме-
нить прежде всего к США, и по модели 
Голдстоуна-Турчина как раз и получалось, 
что следует ожидать мощного роста неста-
бильности в западном мире.

Но суть в том, что после 2010 года 
стремительный рост нестабильности на-
блюдался практически по всему земному 
шару. Началось с самосожжения Буазизи, 
эта искра запустила «арабскую весну». 
А она мощно запустила «Окупай Уолл-
стрит». Тут сыграла значительную роль 
идея Тахрира: занять какую-то важную 
площадь, важную часть страны и удер-
живать ее, пока ситуация не изменится. 
«Окупаев» было уже сотни, включая 
и наш «Окупай Абай», они были в Южной 
Африке, в Австралии, в Китае, Гонконге, 
в самых разных концах земного шара.

— Вам, Андрей Витальевич, в целом 
понятно, как устроен мир?
— Нет, мне отчасти понятна лишь 

структура Большой истории. Широкими 
мазками получается, что после Большого 
взрыва можно выделить два условных 
периода. Первые несколько миллиардов 
лет —  период замедления процессов уни-
версальной эволюции, с каждым годом, 
с каждым миллионом лет плотность со-
бытий все уменьшалась, темпы развития 
Вселенной замедлялись. И потом с появле-
нием планеты Земля наступает вторая ветвь 
большой истории. Начинается некое гло-
бальное ускорение, которое математически 
описывается гиперболической функцией 
с режимом обострения. Ну и сингулярность 
этой функции, по последним расчетам, 
приходится на XXI век. То есть у нас дей-
ствительно век сингулярности.

— Объясните, пожалуйста, читателям 
смысл термина.
— Это английское слово, означающее 

уникальное событие с крайне особенными 
последствиями.

Есть довольно популярная интерпре-
тация, принадлежащая известному амери-
канскому футурологу Рэю Курцвейлу: он 
берет период с начала Галактики и до появ-
ления современной физики и показывает, 
что весь ряд описывается некой функцией 
с гиперболическим ускорением. Так на-
зываемый режим с обострением, который 
хорошо в физике известен. Скорость раз-
вития в режиме с обострением ограничена 
по определению. Такие системы никогда 

не уходят в бесконечность. Просто в тече-
ние какого-то времени система переходит 
на некую совсем другую траекторию.

И вот с начала 70-х годов траектория 
роста человечества стала все больше 
и больше отклоняться от гиперболы. 
Правда, первым точку сингулярности 
вычислил австрийский физик Хайнц 
фон Ферстер с коллегами. У него по-
лучилось 2026,87, если это перево-
дить в нормальные даты, то 13 ноября 
2026 года, которое еще к тому же пят-
ница, что дало возможность Хайнцу 
фон Ферстеру дать своей статье бро-
ское название «Судный день. Пятница, 
13 ноября 2026 года». Но я хочу под-
черкнуть: это был научный юмор. 
И фон Ферстер не имел в виду, что…

— Апокалипсис наступит ровно в эту 
пятницу?
— Ну кто доживет до этого дня, 

сможет убедиться. Но уравнение фон 
Ферстера блестящее. Оно с фантастиче-
ской точностью описывает рост числен-
ности населения Земли до начала 70-х 
годов. А Курцвейл понял это буквально: 
в итоге возникнет какое-то совершенно 
новое качество, одним из показателей 
которого будет фактическое бессмертие.

— Это то, о чем мечтает вся наша 
власть!
— Изначально Курцвейл предполагал, 

что это произойдет в 2045 году, но недавно 
стал говорить про 2029 год. Очевидно, жа-
ждет дожить, принимает геропротекторы. 
Поэтому и приблизил время достижения 
сингулярности, чтобы самому получить 
шанс.

Но гарантирую, что ни в пятницу, 
13 ноября 2026 года, как получилось у фон 
Ферстера, ни в 2029 году, как недавно 
стал утверждать Курцвейл, Судного дня 
не будет.

— Чем гарантируете? Слова «мате-
матическая модель» звучат с оттенком 
непогрешимости, но как выбирают-
ся значения, которые ставятся в эту 
модель?
— Фундаментально важная характе-

ристика —  сколько людей живет на Земле. 
Дальше попытка выделить фазовые пере-
ходы в истории Земли, когда эта величина 
начинает все больше и больше прибли-
жаться к нулю в знаменателе. И вот когда 
кривая устремляется в бесконечность —  
это и есть гиперболическая функция.

— А если это перевести на язык род-
ных осин? Почему количество лю-
дей на Земле влияет на состояние их 
жизни?
— Ну еще Сергей Петрович Капица за-

нимался глобальной демографией, а потом 
важную роль в ее базовой теории сыграл 
нобелевский лауреат по экономике Майкл 
Кремер. Объяснение простое, как все ге-
ниальное: чем больше людей, тем больше 
изобретателей! При прочих равных 10 млн 
человек сделают в 10 раз больше изобрете-
ний, чем миллион человек. Изобретение, 

Профессор, заведующий Лабораторией Профессор, заведующий Лабораторией 
мониторинга рисков социально-мониторинга рисков социально-
политической дестабилизации ВШЭ политической дестабилизации ВШЭ 
Андрей Андрей КОРОТАЕВКОРОТАЕВ — о наших «яростных  — о наших «яростных 
двадцатых», взрыве нестабильности двадцатых», взрыве нестабильности 
по всему миру и о том, что прямо сейчас по всему миру и о том, что прямо сейчас 
человечество совершает переходчеловечество совершает переход
в историю нового развития.в историю нового развития.

НЕ 

«КОНЦА СВЕТА 

В ПЯТНИЦУ, 

13 НОЯБРЯ 

2026 ГОДА, 

ВОЗНИКАЕТ ПАРАДОКС: 
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
ОБГОНЯЮТ ТЕМПЫ 
РОСТА НАСЕЛЕНИЯ

«

настоящее будущее



23
«Новая газета» понедельник.

№82    03. 08. 2020

сделанное одним человеком, становится 
достоянием всех —  миллиарда людей, 
которые его применяют. Что объясняет 
гиперболическое ускорение, которое на-
блюдалось в течение десятков тысяч лет 
человеческой истории.

Но из уравнения фон Ферстера следу-
ет, что темпы роста населения должны все 
больше и больше увеличиваться. А сегод-
ня можно твердо сказать: никакого роста 
темпов к 13 ноября 2026 года не будет. 
Хорошо просчитанные прогнозы опубли-
кованы: идет замедление. Начался процесс 
глобального демографического перехода. 
Как раз с начала 70-х годов система стала 
все больше и больше незакономерным 
образом отклоняться от гиперболической 
траектории.

— Почему?
— Да потому что в течение тысячеле-

тий численность землян была ограничена 
потолком несущей способности Земли. 
Количеством полезной биомассы в при-
роде для человека. Больше какого-то 
числа людей на Земле прокормиться не 
могло. Но с каждым новым технологи-
ческим открытием емкость среды увели-
чивалась. Рост численности населения 
Земли обуславливался искусственным 
увеличением полезной биомассы. А по-
сле Второй мировой войны темпы роста 
населения вышли на максимальные зна-
чения. Связано это было с появлением 
антибиотиков. Появились эффективные 
и дешевые чудодейственные препараты, 
которые прекрасно борются с инфекци-
онными заболеваниями. И они проника-
ют стремительно и в джунгли Амазонии, 
и в Тибетское нагорье, и в индийскую 
глубинку, и везде стремительно уменьша-
ют смертность.

То есть технологии уходят в отрыв, 
число людей на Земле растет, экономика 
растет еще быстрее. Возникает парадокс: 
темпы роста производства обгоняют 
темпы роста населения. При этом еще 
система образования постепенно распро-
страняется все шире, не только в первом, 
но и в третьем мире, а женское образова-
ние —  один из самых мощных факторов 
снижения рождаемости.

— Для мусульманских стран?
— Для всех.

— И белый человек постепенно ста-
новится исчезающим видом?
— Самыенизкие темпы демографиче-

ского роста у нас сейчас даже не в Европе, 
а в Восточной Азии. Абсолютные рекор-
дсмены по низкой рождаемости Южная 
Корея, Япония, Гонконг, Сингапур… 
В Китае рождаемость снижается; по 
официальным данным, там значительно 
меньше, чем два ребенка на женщину. 
И хотя они отменили лозунг «одна се-
мья —  один ребенок», уже поздно: рожать 
не хотят.

И опять-таки, на Западе ситуация не-
однородная: Норвегия, Швеция —  страны 
со сравнительно высокой рождаемостью. 
А Италия, Испания, Греция —  зона сверх-
низкой.

— Был прогноз, что человек будущего 
желтый. Он уже опровергнут?
— Да, единственная зона, где в ХХI веке 

сохраняется очень высокая рождаемость, —  
тропическая Африка. Прогноз, только что 
опубликованный в «Ланцете», действи-
тельно правдоподобен: к концу ХХI века 
население Земли приблизится к девяти 
миллиардам, из них —  три в Африке, а зна-

чит, в Африке южнее Сахары будет жить 
треть населения Земли.

— Ваши коллеги все время разраба-
тывают сценарии развития мира, один 
из них —  в середине века нас ждет 
глобальный фазовый переход…
— Я считаю, что мы уже находимся 

в стадии фазового перехода.

— В чем он заключается?
— В том, что паттерн развития, кото-

рый наблюдался четыре миллиарда лет, 
сейчас исчерпывается. Все математиче-
ские модели показывают, что в XXI веке 
паттерн развития должен поменяться на 
принципиально новый.

— Какой?
— Для сторонников свободы воли 

хорошая новость: все смахивает на точку 
бифуркации, точку перемены устоявше-
гося —  когда именно от акторов очень 
многое зависит. То есть в высокой степе-
ни от наших действий, от нашего поведе-
ния может зависеть выбор траектории, по 
которой пойдет развитие человечества.

— Неужели этика и поведение станут 
реальным игроком в судьбе цивилиза-
ции?
— Да, я считаю так. Есть действитель-

ные основания так считать. Когда идет 
развитие в эволюционном канале, в нака-
танной колее, там действительно мало что 
зависит от акторов, а когда мы оказыва-
емся в точке бифуркации, в точке смены 
режима, от этого может очень даже мно-
гое зависеть. Мы больше не можем идти 
тем же путем, которым мы шли четыре 
миллиарда лет. И надо смиряться и при-
спосабливаться к новой реальности —  
замедлению экономического роста. 
Это всерьез и надолго, надо учиться жить 
в новых условиях.

— Как их определить?
— Просто: мы живем в эпоху, когда 

траектория развития человечества меня-
ется. Если бы мы продолжали развиваться 
так, как это было четыре миллиарда лет, 
то где-то то ли в 2027 году, то ли в 2029-м, 
то ли в 2045-м система должна была бы 
уйти в бесконечность.

Но есть все признаки того, что мы 
уже стали отклоняться от этого ухода, 
что мы уже переходим на некую другую 
траекторию…

— Можно понять, какой именно она 
будет?
— Нет, пока невозможно. Наступают 

времена особо высокой сложности, ког-
да меняются не то что вековые, а тыся-
челетние, миллионолетние тенденции, 
и вероятность коллапса действительно 
повышается. Когда система стремительно 
меняется, всегда повышается вероятность 
того, что стремительное изменение при-
обретет масштабы коллапса. Поэтому 
угроза коллапса не выглядит надуманной.

— Но когда станет ясен вектор изме-
нений?
— Сейчас как раз над этим все бьются. 

Видимо, тогда же, когда станет понятно, 
удастся нам климатической катастрофы 
избежать или нет Удастся избежать того, 
что Гольфстрим поменяет свое течение? 
Кто возьмет верх в борьбе точек зрения, 
подходов, стратегий —  линия Трампа или 
линия ЕС? В высокой степени зависит от 
нас всех —  будет катастрофа или не будет. 
Повторюсь: мы находимся именно в зоне 

бифуркации. И один из многих коллапсов, 
которые нам грозят, —  появление патоге-
нов новой силы. И да, вполне реальная уг-
роза, что коронавирус —  это только цветоч-
ки. Хотя есть надежда, что к новому натиску 
люди подготовятся в большей степени.

— Нобелевская конференция недав-
но обсуждала варианты ближайших 
прогнозов: долгий мир, в котором пре-
бывает Старый свет и отчасти Новый 
свет, скоро закончится, якобы оста-
лось всего каких-нибудь лет двадцать 
до глобального взрыва насилия, кото-
рый изменит существование человече-
ства. Что вы об этом думаете?
— Ну это всего лишь гипотеза. 

Но гипотеза небезынтересная, ее можно 
рассматривать как возможный сценарий. 
Он не выглядит полностью неправдопо-
добным.

— Не выглядит?
— Нет. Но это лишь возможный 

сценарий будущего, не значит, что 
неизбежный. Научный прогноз —  не 
предсказание, а возможность будущего. 
И мейнстрим мировой футурологии —  не-
обходимость ориентироваться именно на 
оптимальные сценарии, на поиск спосо-
бов избежать рисков, не пойти по траек-
тории коллапса, выйти на оптимальную 
траекторию.

— А правительства слушают футуро-
логов?
— Ну будущим занимаются во всем 

мире на уровне государственных струк-
тур. Одна из самых сильных футурологи-
ческих отраслей сейчас в Объединенных 
Арабских Эмиратах, что, возможно, 
объясняет серьезные успехи, которых 
они добились. Там установка именно на 
выработку рекомендаций, на выявление 
рисков, негативных сценариев.

Футурологические подразделения, 
или «отделы технологического прогнози-
рования», или отделы форсайта, дельфи-
анализа есть в Японии, на Тайване (очень 
сильные), в Штатах, в Западной Европе. 
В арабском мире —  только в Эмиратах 
действительно сильная футурология. 
Но большая часть футурологов предпочи-
тает себя не называть футурологами, скорее 
специалистами по форсайту, стратегиче-
скому планированию и прогнозированию.

У нас есть, допустим, банальный 
Росстат, который на самом деле не 
Росстат, он взаимодействует с опреде-
ленной группой исследователей и ре-
гулярно публикует демографический 
прогноз. Никто не называет этих людей 
футурологами, но прислушиваются. 
Все-таки меры поддержки рождаемо-
сти были приняты в начале года, на это 
повлияли и прогнозы, которые показы-
вали, что если таких мер не принимать, 
уйдем куда-то совсем низко. Тот же са-
мый Турчин отмечает, что в Штатах-то 
вообще нет системы стратегического 
планирования. Но она есть и в Китае, 
и в Индии, и во многих странах Западной 
Европы, и это предполагает, что прислу-
шиваются к футурологам.

— Есть все же факторы, позволя-
ющие надеяться, что человечество 
проживет долгую и счастливую жизнь 
в веках?
— Я не вижу никаких строгих дока-

зательств того, что коллапс неизбежен.

Беседовала Марина ТОКАРЕВА, 
«Новая»
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Костюма, вооружения, поножей, кислых щей,
Дедушкина мундира, бабушкина комода,
Пыточных древних обрядов, святых мощей,
Вычурных правил вымершего народа,
Который казался вечным, что твой Кащей,
А оказался изменчивым, как погода,
Зыбким, как цвет осеннего небосвода,
Но постижимей, низменней и страшней.

Прежде они годились для называнья тех
Смешанных состояний, как, например, досада,
Смешанная с любовью; 
        безоблачный детский смех,
Смешанный с дикой злобой; 
   воинственная армада,
Оплакивающая павших; 
         солдат, надевший доспех,
Но испугавшийся внезапного листопада;
Невинная дева, готовая впасть во грех,
Но машинально плачущая «не надо»;
Осмеянная печаль, отравленная отрада,
Убийственная услада, желательный неуспех...
Теперь они пятятся, как уволенная бригада,
Покидающая навеки закрытый цех,
Подразделенье грохочущего ночного завода-ада,
Где в тайне варилась продукция не для всех.

Остался словарь, петроглиф, набор цитат,
Античности контур райский и запах адский:
Рокочет латынь, багровая, как закат,
Бормочет дорийский военный, 

афинский штатский,
В траве шелестит шумерский, за ним аккадский,
И вавилонский, как башня, лежит разъят.

Когда-то они годились для слов любви,
Вздохов и стонов, статуй или мозаик,
На них орали «умри», молили «живи»,
На них ворковал поэт, волхвовал прозаик,

Теперь их удел – таксономия, грипп, ОРВИ,
Холера морбус, выползок, динозаврик,
Их знают историк в пыли и хирург в крови,
А есть и такие, которых никто не знает.

Прежде была верна цезарева жена,
В салоне вещал Салон, и ваял Пракситель,
Но кончились времена, вымерли племена,
Рассыпались стремена, износился китель.
Обширна была страна, 
         грамматика мудрена,
Лексика разветвлена, но подвел носитель.
Забылись слова, понятия, имена,
Гавань подернулась тиной, пуста обитель,
Стен и земли не жалко, Господь свидетель, –
Жаль языка и сына его – меня.

Остался бы он душой, но не стало тел.
Шумел бы еще рекой, но не стало суши.
Он бы еще ворковал, щебетал, свистел,
Клялся и проклинал, но некому слушать.
Он бы напомнил суть, но не стало сущих,
Он растворился, но не смирился с тем.

Вот и шуршит цепенеющая река,
Воет зверье, к небесам поднимая морды,
Темною грудой гранита, известняка,
Лезвий, костей – лежит опустевший Мордор,
Лижет луну языком своим полумертвым
Полумертвый носитель мертвого языка.

Из лирики этого лета
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