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А 
нестезиолог-реаниматолог 
отделения инвазивной и неин-
вазивной вентиляции легких 

первого моногоспиталя на базе МБУЗ 
«Городская больница № 20» Артур 
Топоров зашел на смену в «красную 
зону» в 21.00 11 октября. Он говорит, 
что коллеги предупредили сменщиков: 
перебои с кислородом.

— Отмечаются проблемы: кислород 
в системе снижен, периодически падает 
до звукового сигнала. Это значит, что 
концентрация снижается до 30% от нор-
мы, — вспоминает начало смены врач.

На смене их было двое — на 27 коек. 
Это не просто мало, это превышает 
допустимые нормы нагрузки на реа-
ниматолога более чем в два раза. Но в 
таком режиме работает большинство 
ковидных госпиталей: кислородная 
поддержка тяжелых больных — основа 
госпитальной помощи.

— Снижение давления в системе 
случалось и раньше, но обычно длилось 
недолго. Обычно мы звонили в кисло-
родную службу, они сразу помогали: 
переставляли баллоны, переподключа-
ли, увеличивали давление. Но сейчас 
мы имеем дело не с нашими обычными 
больными. Для нынешних пациентов 
любое изменение концентрации в по-
даваемой смеси крайне негативно ска-

зывается на их состоянии, — объясняет 
Топоров.

Он не знает, что произошло в 21.10, 
но кислород в системе упал настолько, 
что врачам пришлось проводить реани-
мационные мероприятия.

— Пациенты сразу впадают в панику, 
стараются получить кислород откуда-
то еще, грубо говоря, ловят воздух, как 
рыбы, когда их вытаскивают из воды... 
Даже когда они на аппаратах. Когда это 
происходит один раз — это не скажется 
критично, но когда семь–десять раз за 
час полностью прекращается подача 
кислорода, сказать, что нам повезло, 
что мы спасли 20 человек, это не ска-
зать ничего. 

То дежурство 27-летний врач запом-
нит на всю жизнь.

Топоров рассказывает, что врачи и 
медсестры разговаривали с пациентами, 
просили не впадать в панику. Стресс, 
сердцебиение учащается, кислорода 
надо больше — каждая секунда в таком 
состоянии буквально убивала людей с 
пораженными легкими. 

— Разговаривали — больше мы ни-
чем им помочь не могли, — говорит 
реаниматолог.

Примечательно, что среди больных 
на кислородной поддержке в тот день 
находился главный врач этой же боль-
ницы Юрий Дронов. За несколько дней 
до инцидента он был госпитализирован 
и, по словам Топорова, находился в тя-
желом состоянии. Как и все остальные 

пациенты, главврач пережил кислород-
ное голодание, но спустя две недели, 26 
октября, умер от инфаркта уже в другой 
больнице — туда его перевели после тра-
гического инцидента. Друзья Дронова 
говорят, что в свои 60 врач находился 
в прекрасной физической форме, и не 
исключают, что пережитый стресс от 
работы им же созданной кислородной 
службы усугубил его состояние.

Подчиненные пытались спасти и 
Дронова в том числе: разрываясь меж-
ду реанимационными мероприятиями, 
оглушенные криками больных и тре-
вожным ревом аппаратов ИВЛ...

Борис Розин, который весной это-
го года открывал ковидный госпиталь 
на базе горбольницы, известный ро-
стовский реаниматолог, заслуженный 
врач России официально находится в 
отпус ке. Неофициально из горбольни-
цы № 20 он ушел месяц назад со скан-
далом. Журналистам заявил: «Я не хочу 
возвращаться туда, потому что корабль 
на полной скорости летит в бездну. И 
теперь уже сделать ничего нельзя».

«Новой газете» Розин сообщил: в 
тот вечер его бывшие подчиненные 
звонили ему.

— Мне позвонили и сказали, что 
кислорода нет. Что сначала было 
низкое давление, а потом вообще пе-
рестал идти кислород. Я спросил: по 
всей больнице? Они сказали, что да. 
Сказали, что через час (кислород) 
подвезут. Я ничем им помочь не мог. 

Сказал сделать записи в историях (бо-
лезни) обязательно.

Фраза «через час подвезут» очень 
огорчает Управление здравоохранения 
Ростова-на-Дону. Там сначала все от-
рицали, но после выступления доктора 
Топорова экстренно созвали пресс-
конференцию. Начальник Управления 
здравоохранения Надежда Левицкая 
приложила все усилия, чтобы не отве-
тить на вопрос, что же на самом деле 
случилось в крупнейшей городской 
больнице. 

— На этот вопрос (были ли перебои в 
подаче кислорода. — Е. Р.) мы не можем 
дать однозначный ответ. <...> В ходе 
проверки было выявлено, что именно 
перебоев с подвозом кислорода — то 
есть со стороны организации, снабжа-
ющей кислородом, — не было. Была ли 
утечка (в системе снабжения кислородом 
больницы. — Е. Р.) — мы тоже сейчас 
однозначно не можем сказать, — отби-
валась от журналистов Левицкая. 

Артур Топоров говорит, что при-
близительно в 21.40 кислород исчез 
полностью и медики приняли решение 
подключить так называемый личный 
резерв отделения — несколько бал-
лонов с газом, которые припрятал на 
такой случай предусмотрительный 
бывший главный реаниматолог Розин. 

БОЛЬНЫЕ 

ЗАДЫХАЛИСЬ, 

А МЫ МОГЛИ 

ТОЛЬКО 

РАЗГОВАРИВАТЬ 

С НИМИ
Как из-за недостатка кислорода умирали пациенты 
в ростовской больнице №20 — и как врали, оправдываясь, 
чиновники. Впервые о трагедии открыто заговорили врачи

главная тема

КОГДА СЕМЬ–ДЕСЯТЬ РАЗ ЗА ЧАС 
ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
ПОДАЧА КИСЛОРОДА, СКАЗАТЬ, 
ЧТО НАМ ПОВЕЗЛО, ЧТО МЫ СПАСЛИ 
20 ЧЕЛОВЕК, ЭТО НЕ СКАЗАТЬ НИЧЕГО

«

Борис РозинБорис Розин

Артур Артур 
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— Но этот резерв не был рассчитан 
на такую огромную потребность отде-
ления в кислороде. Там было всего пять 
баллонов, резерв старый, — объясняет 
Топоров.

По его словам, те пять баллонов 
дали возможность на полчаса стабили-
зировать подачу кислорода в систему. 
Врачи ждали, что за это время кисло-
родная служба исправит ситуацию, но 
резерв закончился в 22.10, а регулярная 
подача возобновилась только в 22.50. 
За это время медики были вынужде-
ны констатировать смерть пятерых 
пациентов: двое получали кислород 
инвазивно, трое — неинвазивно. Еще 
шесть больных умерли во втором мо-
ногоспитале.

— Я не могу сказать, что они бы все 
выздоровели, но с кислородом шанс у 
них был, — резюмирует врач.

Он говорит, что кислородная служба 
больницы отлично работала в «допанде-
мийные» времена. И даже справлялась, 
когда на базе больницы работал один 
моногоспиталь. Но недавно на базе род-
дома той же больницы открыли второй 
моногоспиталь. 

— Наша реанимация немного по-
требляет кислорода, немного — палата 
интенсивной терапии и немножко — 
операционные. Кислородная служба 
ни от чего не задыхалась, — вспоминает 
Топоров. — Все коронавирусные боль-
ные требуют подачи кислорода, спрос 
на него огромный, и когда открылся 
новый моногоспиталь, старую кисло-
родную службу не увеличили, новую не 
построили. 

Пока из всех медиков, которые 
стали свидетелями ЧП, Топоров един-
ственный, кто заговорил. Напарник 

Топорова, более старший и опытный 
доктор Ильиченко, молчит.

По мнению Бориса Розина, причи-
ной перебоев могли стать кислородные 
рампы — системы, объединяющие не-
сколько кислородных баллонов.

— Рампы не приспособлены для 
такого количества кислородозависи-
мых больных, — сказал Розин «Новой 
газете».

Другая версия: у больницы, где орга-
низовано более 600 ковидных койко-мест, 
просто не хватило обменных баллонов для 
своевременной поставки газа в систему. 
Своей кислородной станции у МБУЗ 
«Городская больница № 20» нет, в течение 
года она заключила три контракта на 31 
миллион рублей со сторонними органи-
зациями — «Оксиген», «СпецХимТранс» 
из Новочеркасска и «Кубаньтехгаз» из 
Краснодара. Из-за резкого роста числа 
больных в области нельзя исключить, что 
покупателей газа тоже стало больше. Для 
оперативной работы больницам необхо-
дим больший подменный фонд баллонов, 
в противном случае машины кислордной 
службы вынуждены ждать, когда заполнят 
их тару. Это только версия, но в ее пользу 
говорят два факта: а) вскоре после обнаро-
дования информации об инциденте в 20-й 
больнице губернатор Ростовской области 
Василий Голубев распорядился выделить 
деньги на дополнительную закупку 600 
баллонов для медицинского кислорода; 
б) именно перебои в поставках кислорода 
первым делом начали опровергать в адми-
нистрации Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что отрицание фак-
тов и угрозы журналистам «за распро-
странение фейков» стали нормой ко-
видной осени в Ростове. Так, после пу-

бликации видео из ЦГБ Кагальницкого 
района, где в палате с больными не-
сколько часов пролежал труп, главврач 
больницы не придумал ничего другого, 
как заставить женщину, снявшую ро-
лик, написать «опровержение», в ко-
тором она призвала не верить тому, что 
есть на видео. Позже женщина призна-
лась, что была вынуждена сделать это, 
опасаясь за жизнь матери, которая в тот 
момент находилась в руках разгневан-
ных врачей.

После публикации в СМИ исто-
рии из 20-й больницы губернатор 

Ростовской области тоже заявил, что 
верит чиновникам, а не журналистам.

— Такого не было, исходя из доклада. 
Это означает, что руководители Ростова 
не должны ждать, когда у них попросят 
комментарий, а должны опровергать 
фейки, — потребовал Василий Голубев.

На пресс-конференци чиновники 
признались, что лишь после публикации 
в СМИ они создали комиссию, кото-
рая сейчас разбирается в случившемся. 
Проводятся патологоанатомические 
исследования всех 13 пациентов, умер-
ших в тот день в госпитале, изучается 
документация. С особым удовольствием 
Надежда Левицкая отметила, что в ме-
дицинских картах умерших нет никаких 
отметок о перебоях в подаче кислорода.

Артур Топоров говорит, что лично 
делал эти отметки. 

— В историях болезни мои коллеги и 
я всегда фиксировали, если были какие-
то перебои с кислородом. И у всех этих 
пациентов, которые в тот момент лежали 
в нашем отделении, мы с коллегой оста-
вили дневники в историях болезни, — 
рассказал Топоров «Новой газете».

— Дневник — это текущая запись в 
истории болезни, констатация состоя-
ния больного и объективных критериев 
его статуса, — пояснил «Новой» один из 
реаниматологов больницы. — Если все 
ординарно, то дневников может быть 
два в сутки в обычных отделениях, врач 
отмечает динамику в состоянии — улуч-
шение или ухудшение. В реанимации, в 
зависимости от протокола, может быть 
дневников гораздо больше. Например, 
если состояние больного и объективные 
параметры изменились, то врач срочно 
пишет дневник, в котором описывает 
изменения, вносит коррективы в диаг-
ностические и лечебные мероприятия. 
Если ЧП — «красный код» — это должно 
быть отражено в дневнике как событие 
непреодолимой силы и экстренно из-
вещены руководители стационара для 
принятия неотложных мер.

Спустя сутки после инцидента 
Топоров был снят со смены: 13 октя-
бря пришли результаты его последнего 
мазка на коронавирус. Тест положитель-
ный, врач находится на самоизоляции. 
Он знает, что его коллег вызывали в 
Следственный комитет, сам Топоров по-
казания послал почтой. По его словам, 
коллеги рассказали ему, что видели у 
следователей истории болезни умерших. 
Без дневников. 

— Если нет дневника в истории бо-
лезни, а его там нет, это в принципе 
объясняет позицию нашей больницы, — 
говорит Топоров. — Мои коллеги виде-
ли истории, которые им показывали в 
Следственном комитете. И там нет за-
писей о том, что были отключения кис-
лорода. Я подписывался в совсем других 
историях. Когда пациенты умирали, я 
совсем в других историях подписывался. 

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой», Ростов-на-Дону 
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БОРИС РОЗИН ИЗ ГОРБОЛЬНИЦЫ №20 
УШЕЛ СО СКАНДАЛОМ. «Я НЕ ХОЧУ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ТУДА, ПОТОМУ ЧТО 
КОРАБЛЬ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ ЛЕТИТ 
В БЕЗДНУ. И ТЕПЕРЬ УЖЕ СДЕЛАТЬ 
НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ»

«

под текст

П 
оставками кислорода в горбольницу №20 за-
нимается единственная компания «Оксиген». 
За последние несколько лет медучреждение 

потратило на покупку у нее кислорода больше чем 58 
млн рублей, а всего с 2017 года «Оксиген» поставил в 
больницы и медучреждения региона кислорода больше 
чем на 300 млн рублей. Контракт почти на 11 млн ру-
блей на обеспечение кислородом больницы на 2020 год 
стороны подписали в декабре 2019 года. В последние 
несколько лет, как следует из информации с сайта госза-
купок, больница снижала объем закупки медицинского 
кислорода с 38,5 тысяч до 23 тысяч кубометров. 

Единственный учредитель «Оксигена» — Жанна 
Гомелаури, а сама компания зарегистрирована в од-

ном здании с ростовской больницей скорой помощи 
№2, которой также несколько лет поставляет кислород. 

Еще одна компания Гомелаури «Крит» также участ-
вовала в тендерах на поставку кислорода для медучре-
ждений Ростовской области.

Находящийся в соседнем здании с компанией ро-
стовский перинатальный центр также числится среди 
заказчиков кислорода у компании. В 2018 году центр 
купил станцию по производству кислорода за 16 
млн рублей, выделенных областным правительством. 
Планировалось, что кислородная станция сможет произ-
водить кислород не только для нужд перинатального цен-
тра, но и для других медучреждений города. В этом же 
году ее работу приостановил региональный Минздрав, 

а в отношении бывшего руководителя центра Валерия 
Буштырева возбудили уголовное дело за производство 
кислорода без лицензии по статье «Незаконное произ-
водство лекарственного препарата». 

По словам главного врача центра Максима 
Уманского, до конца 2018 года на кислородной стан-
ции работали 12 человек, а на их зарплаты ежегодно 
уходило порядка 1,7—1,9 млн рублей. Затем штат со-
трудников сократили до четырех человек, а само обору-
дование планировали передать в аренду неназванной 
организации, которая имеет лицензии для производства 
кислорода.

Владимир ПРОКУШЕВ, «Новая»

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Разворачивают 
до предела

О нехватке мест в городских ковид-
ных стационарах, их переполненности и 
отказах в госпитализации петербуржцам 
с показаниями к ней пока говорить пре-
ждевременно. Как сообщили «Новой» в 
петербургском комитете по здравоохране-
нию, на 26 октября в городе под COVID-19 
развернуто 6165 коек. Из них на данный 
момент свободны 1122 койки — около 
20%. Взрослых пациентов принимают в 
16 стационарах, детей — в детской боль-
нице № 5 им. Филатова и ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России. Чтобы 
избежать дефицита мест, под ковид посто-
янно перепрофилируются городские боль-
ницы и с середины октября развернут вре-
менный госпиталь в «Ленэкспо», который 
может принять 2,5 тысячи зараженных. 

Но, как заявил 26 октября на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте»  пред-
седатель городского комитета по здраво-
охранению Дмитрий Лисовец, сегодня в 
Петербурге более 20 тысяч пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией болеет на дому. 
По рассказам врачей городской станции 
скорой помощи, если больному предостав-
ляется выбор лечиться амбулаторно или 
стационарно, то в большинстве случаев 
человек не соглашается на госпитализа-
цию. По оценкам медиков, это таит в себе 
сразу две угрозы. Во-первых, заболевший, 
не соблюдая изоляцию, может заразить 
других людей. Во-вторых, зачастую при 
лечении на дому самочувствие пациентов 
ухудшается и они все равно попадают в 
стационар, но только с серьезным запозда-
нием и в более тяжелом состоянии. 

По официальным данным, за послед-
нюю неделю заболеваемость коронави-
русом в городе выросла на 38%, а число 
госпитализаций — на 21%. Еще 5 октября 
в Петербурге зафиксировали осенний 
рекорд: за сутки — 407 новых случаев за-
болевания ковидом. А уже с 20 октября 
ежедневный прирост заболевших стабиль-
но составляет от 700 до 730 человек. Всего 
сейчас в городе на Неве 57 515 зараженных 
COVID-19. Но петербургских медиков пу-
гает не только число заболевших ковидом, 
но и темпы распространения заразы. 

С 26 октября в северной столице стар-
товали рейды на предмет соблюдения мер 
индивидуальной защиты в общественном 
транспорте и крупных торговых точках. 
За их нарушение снова объявлены солид-
ные штрафы. С каждым днем Смольный 
расширяет список ограничений, однако 
на статистике заболеваемости это пока не 
отражается никак.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Койки ставят даже 
в торговых центрах

Жители Алтайского края жалуются: 
скорая по вызову не приезжает сутками, 
на КТ не попасть, а чтобы сдать тест на ко-
ронавирус, нужно с раннего утра отстоять 
несколько часов в очереди. Пару недель 
назад в региональных аптеках пропали с 
полок противовирусные лекарства, потом 
антибиотики. Быстрее всего в крае, кстати, 
раскупили арбидол. Позже жители края не 
могли купить препараты из-за сбоев в си-
стеме обязательной маркировки лекарств. 
И это после того, как 16 октября региону 
выделили 2,5 миллиарда рублей на борьбу 
с ковидом — вдобавок к 17 млрд, получен-
ным из федерального центра в сентябре. 

Губернатор Виктор Томенко после по-
лучения денег заявил, что было развернуто 
еще более 4 тысяч инфекционных коек, а 
15% от коечного фонда свободно. Однако 
спустя несколько дней стало известно, что 
ковидный госпиталь откроют на базе ТЦ 
«Геомаркет»  в Барнауле. 

Пока оборудуют новые больничные 
места, на старых врачи не выдерживают 
наплыва больных. На прошлой неделе в 
Бийске, втором по величине городе края, 
врачи инфекционного отделения ЦГБ 
поставили ультиматум властям: либо ме-
дикам назначают фиксированную доплату 
за работу с коронавирусными пациентами, 
либо отделение отказывается работать по 
ночам и в выходные. ЦГБ работает с кови-
дом круглосуточно, но статуса ковидного 
госпиталя не имеет, как следствие — не 
имеет доплат. Не помогло и обращение 
медсестер в прокуратуру — дело проигра-
ли. Отделение сдержало свое слово, не-
которые сотрудники уже рассматривают 
возможность уволиться. 

Ранее главный инфекционист города 
Лариса Фоминская рассказывала: «После 
восьми вечера открываются врата ада, и 
начинается поток больных. Скорая по-
мощь ставит диагноз «пневмония»  всем 
подряд и везет к нам. И больные с инфар-
ктами, и больные с инсультами, и онко-
больные. Были и неблагоприятные исхо-
ды. Последний раз я дежурила и до пяти 
утра вообще не выходила из приемника. 
Я выползла, потому что мне было плохо, 
у меня кружилась голова, меня тошнило, 
колотилось сердце, я думала, я там умру 
просто. Посидела 10 минут в ординатор-
ской, за это время в приемной еще человек 
пять появилось». 

Специалистов не хватает не только для 
живых пациентов — из-за увеличения на-
грузки на патологоанатомов тела умерших 
от коронавируса хранят в подвале в ковид-

ном госпитале на базе городской больницы 
№ 12 в Барнауле. Видео с телами трупов в 
подвале быстро распространилось по со-
цсетям и мессенджерам, его подлинность 
также подтвердили в Минздраве. 

Дарья КУДРИНА, «Новая» 

ОМСК 

Оптимизация 
без оптимизма

В Омской области, по последним 
данным, развернуто более 2100 ковидных 
коек. О проценте их заполняемости об-
ластные власти не сообщают, но призна-
ют, что этого количества недостаточно: 
по словам вице-губернатора Владимира 
Куприянова, «необходимо еще несколько 
сотен мест под ковид».

Поэтому для лечения коронавируса 
перепрофилируются еще четыре медуч-
реждения: Роддом №5 (300 коек), ГБ№7 
(количество коек неизвестно), ФМБА 
(Федеральное медико-биологическое 
агентство, 70 коек), Госпиталь ветеранов 
войн (количество коек также неизвестно).

Глава области Александр Бурков, 
подхвативший ковид, обращается к 
омичам с духоподъемными речами из 
режима самоизоляции, призывая их 
«не поддаваться панике». 8 октября он 
сообщил пользователям своего аккаун-
та в Instagram, что «потерпеть осталось 
несколько недель». 

Не стала пророком и глава областного 
Минздрава Ирина Солдатова — с марта 
по октябрь ее предсказания о скором 
выходе региона на «плато» по COVID-19 
категорически не сбываются. С 5 октября 
по распоряжению Солдатовой в Омской 
области действует «экспериментальный 
порядок» оказания медпомощи: она раз-
делена на «экстренную» и «неотложную». 
Во всех случаях, когда, по мнению меди-
ков, нет прямой угрозы жизни больных, 
вызовы скорой переадресуются в поли-
клиники. К примеру, повышенная темпе-
ратура с подозрением на пневмонию или 
коронавирус — не повод для экстренного 
реагирования. Сама министр комменти-
рует введенное ею новшество красивым 
слоганом: «Скорая помощь — не такси».

Главврач Омской станции скорой 
Максим Стуканов поясняет суть рефор-
мы более подробно: «Мы опрашиваем 
пациента, собираем информацию о его 
состоянии. И эту готовую карточку с ин-
формацией передаем в поликлинику...» 
По мнению омского Альянса врачей, 
после этой «оптимизации» медицинская 
помощь «стала еще более недоступной 
для омичей».

13 октября омское журналистское 
сообщество простилось с Александрой 
Самсоновой, много лет проработавшей 
редактором газеты «За медицинские ка-
дры». Ее подруга Светлана Трифонова 
рассказала «Новой»: 

— Когда Александра затемпературила, 
родные несколько дней подряд пытались 
вызвать скорую — безрезультатно. На 

РОССИЯ 

ПОКРЫЛАСЬ 

КОВИДНЫМИ 

КОЙКАМИ

главная тема

Регионы в срочном порядке ищут резервы для размещения 
новых больных коронавирусом

Российская статистика по заболеваемости 
коронавирусом, госпитализациям и смертности 
бьет ежедневные рекорды и уверенно перешагнула 
за отметку в 17 с лишним тысяч выяв ленных 
инфицированных в день. В отсутствие нового 
тотального карантина, который, кажется, никто 
и не планирует вводить, ключевым показателем 
контроля заболеваемости становится количество 
свободных коек для новых пациентов. 
Официальные власти говорят о том, что 
паниковать не надо: мощностей хватает. Еще 16 
октября в эфире телеканала «Россия 1»  министр 
здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 
из 182 тысяч коек, предназначенных для больных 
с COVID-19, заполнено 162 тысячи, но коек для 
пациентов с реанимацией занято только 10%, 
ресурса еще достаточно. 

Однако в регионах страны ситуацию видят 
совсем по-другому, не в таких розовых тонах. 
Новые койки для заболевших ставят в обычных 
больницах и роддомах, торговых центрах, 
детских образовательных учреждениях 
и хосписах. Все они заполняются очень 
быстро — и это при том, что многие пациенты 
жалуются, что к ним попросту не приезжают 
скорые, а число инфицированных в некоторых 
регионах вызывает сомнение в достоверности 
официальной цифры. 
«Новая газета» и объединение независимых 
СМИ «Синдикат-100»  собрали данные о 
заполненности коечного фонда для больных 
коронавирусом в разных регионах России. 
Паниковать еще рано, но отказаться от ложного 
оптимизма уже пора.
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пятый день, кажется, когда температура 
поднялась до 39 градусов, пришел участ-
ковый врач — выписал лекарства. Толку от 
них не было. Еще через пять дней нашими 
стараниями скорая все же пришла: Сашу 
повезли на КТ, поражение легких — 80%. 
Положили в реанимацию, но спасти уже 
не смогли...

По данным оперативного штаба на 25 
октября, от коронавирусной инфекции 
в регионе скончались более 400 человек. 
По сведениям Росстата, это число, пишет 
Тайга.инфо, может быть занижено более 
чем втрое, а по документам, попавшим в 
распоряжение редакции «Коммерческих 
вестей», только в одной больнице за пол-
тора месяца после перепрофилирования ее 
под COVID-19 умерло больше пациентов, 
чем за всю пандемию по отчетам регио-
нального правительства. 

Н о  и с п о л н е н н ы й  о п т и м и з м а 
Облминздрав продолжает утверждать, 
что «в целом ситуация в областном здра-
воохранении под контролем», а министр 
Ирина Солдатова, да и губернатор посто-
янно делают акцент на том, что «дефицита 
коечного фонда для больных ковидом в 
области нет». 

Однако если с коечным фондом все в 
порядке, как уверяет Ирина Солдатова, 
то зачем переводить под COVID-19 ро-
дильные дома? Сотрудники двух роддо-
мов — №2 и №5 — опубликовали на сайте 
change.org обращения к общественности с 
просьбой «защитить» их медучреждения, 
где «обслуживается огромное количество 
беременных женщин». Тем не менее 19 
октября на брифинге в Доме журналиста 
заместитель председателя облправительст-
ва, глава Минруда и социального развития 
Владимир Куприянов подтвердил планы 
по развертыванию в пятом роддоме до-
полнительного коечного фонда.

Председатель омского Альянса вра-
чей Ольга Белова считает такие действия 
областных властей преступлением. «При 
этом в центре города пустует санаторий 
«Рассвет» на две тысячи коек и при нем 
поликлиника — в 15 минутах езды от 
центра, где все помещения полностью 
соответствуют санэпидтребованиям, — 
говорит Белова. — Есть столовая, лифт, 
специальное помещение для установки 
аппарата КТ на первом этаже. Эта поли-
клиника была лучшей в городе не только 
по оснащению, но и по организации труда, 
лечебного процесса, по персоналу». 

Владелица «Рассвета» и бывшей поли-
клиники омского НПЗ Натела Полежаева 
не раз предлагала властям использовать без-

дарно простаивающие здания для лечения 
больных COVID-19 и организации обсер-
ваторов. Так в чем же дело? Кажется, для 
областных властей здание санатория «по-
литически неприемлемо» — с тех пор как 
их собственница отделилась от главной ом-
ской семьи, перестав быть снохой бывшего 
губернатора (правившего областью больше 
20 лет). «Политическая целесо образность» 
для первых лиц региона, кажется, важней, 
чем здоровье и жизнь омичей. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, «Новая»

САРАТОВ

Резерв коек есть, 
но скорая не едет

26 октября в Саратовской области 
зарегистрировано 187 лабораторно под-
твержденных случаев коронавируса. 
Рекорд от 23 октября — 198 случаев — не 
побит. Тем не менее саратовцы жалуются: 
скорая едет на вызовы от 24 до 30 часов, в 
ковид-госпитали не берут с тяжелой пнев-
монией и серьезным падением сатурации. 
Не помогают даже связи. Минздрав реги-
она планирует открыть в разных районах 
Саратовской области к 6 ноября еще 220 
ковидных коек. 

В субботу, 24 октября, саратовчанка 
Екатерина Сарайченко на своей странице 
в «Одноклассниках» опубликовала видео, 
в котором она рассказывает, что к ее маме 
72 лет не едет скорая помощь, несмотря 

на высокую температуру и сатурацию 65. 
По словам Екатерины, она обзвонила 90% 
аптек, а ее муж объехал оставшиеся 10%, и 
ни в одной из них они не нашли антибио-
тиков в инъекциях, прописанных ее маме 
участковым терапевтом. 

«В аптеках мы не смогли найти лидо-
каина, воды для инъекций, даже шприцы 
есть не везде, — рассказала женщина. — 
Моей маме 72 года, она лежит и задыхает-
ся. А все онлайн-аптеки, где я пытаюсь за-
бронировать лекарства, обещают доставку 
10 ноября. Я боюсь, что к этому времени 
лекарства нам уже не понадобятся». Через 
некоторое время после публикации этого 
видео мама Екатерины Сарайченко умер-
ла, так и не дождавшись приезда скорой 
помощи. 

С а р а т о в с к и й  ю р и с т  Н и к о л а й 
Скворцов на своей странице в фейсбуке 
отмечает, что «саратовские больницы 
переполнены. Скорая помощь пере-
гружена. Известные мне истории от 
заболевших и переболевших знакомых 
говорят об одном — попасть в больницу 
сложно или практически невозможно. 
Чтобы уложили в ковидный центр, нуж-
но подключить все связи. Прокурорские 
звонят за своих, намекая на меры реа-
гирования за промедление. Сотрудники 
следственного комитета тоже бьются 
за своих заболевших подчиненных, на-
мекая на уголовные дела. Журналисты 
пишут статьи и посты, чтобы положили 
в больницу тех, кто нуждается в помощи. 
Врачи просят госпитализации по своим 
каналам. В иных случаях в больницу 

кладут только тяжелых. Остальным ре-
комендуют: лечитесь дома». 

Заместитель министра здравоохране-
ния региона Денис Грайфер согласился, 
что время доезда бригад скорой помощи 
на адреса с подозрением на COVID-19 
увеличилось, поскольку на такие вызовы 
отправляют спецбригады, автомобили 
которых затем проходят санобработку, что 
занимает дополнительное время. 

Что касается мест для заболевших 
новой коронавирусной инфекцией, то 
в Саратовской области на 26 октября их 
насчитывается 3662, из них 1748 — с кис-
лородной поддержкой. Количество коек 
с кислородной поддержкой планируют 
увеличивать. 

На утро 26 октября во всех ковид-го-
спиталях региона было свободно в сумме 
346 мест. Но, как заметил Грайфер, в ре-
гиональном минздраве не делят койки на 
саратовские и районные. В нескольких 
районах области также действуют ковид-
госпитали. Число свободных коек кон-
кретно в Саратове, на который приходится 
основная нагрузка, Грайфер не назвал. 

По словам заместителя министра, если 
есть необходимость, то саратовцев могут 
госпитализировать с коронавирусной 
инфекцией и в больницы ближайших 
районов. Он заметил, что к 6 ноября пла-
нируется открыть по 60 ковидных коек 
в ближайших к Саратову Калининске и 
Татищево, а также дополнительные 100 
коек в Марксе. Грайфер призвал саратов-
цев лишний раз не поддаваться панике и 
не осаждать скорую помощь и ковид-го-
спитали с температурой 37,5. 

Анна МУХИНА,
«Свободные новости», Саратов

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Пациенты лежат даже 
на лестнице

Новосибирская область демонстрирует 
стабильно высокий прирост количества 
больных коронавирусом: со 125–127 в 
сутки еще в середине октября до 177–181 
в последние дни. Всего зафиксировано 
почти 16,4 тыс. случаев заражения. Умерли 
не менее 566 пациентов (в день по 5–6). 
В больницах находятся более 5,4 тыс. че-
ловек. 

Кроме того, 26 октября за сутки заре-
гистрировано 1642 обращения с ОРВИ. 
При этом заболевшие ОРВИ новосибирцы 
жалуются на фактическую невозможность 
сделать бесплатный тест на коронавирус. В 
минздраве заявили, что теперь процедура 
делается только «по показаниям, которые 
определяет врач». Но чтобы дождаться 
врача, нужно еще, как правило, не менее 
нескольких дней.

В инфекционных стационарах 
Новосибирска находятся 4108 взрослых 
пациентов с установленным диагнозом 
COVID-19 и с подозрением на него, еще 
1284 человека госпитализированы в боль-
ницы районов области. При этом скорые 
сутками не вывозят пациентов, а те, кто 
все же попадает в больницы, лежат уже 
не просто в коридорах (там не осталось 
мест), а на лестничных клетках (см.фото). 
В другом учреждении — ГКБ № 11, одном 
из крупнейших ковидных госпиталей, — 
пациенты устроили акцию протеста.

Неделю назад (по ситуации на 19–20 
октября), по словам министра здравоох-
ранения региона Константина Хальзова, 
не были заняты лишь 3% коек. На тот мо-
мент в инфекционных стационарах нахо-
дилось более 4500 пациентов — почти на 
1000  меньше, чем сейчас.  

Тогда же власти объявили, что в тече-
ние недели  под ковидные госпитали отда-
дут дополнительные 992 места в больни-
цах. В частности, в областной клинической 
больнице и гинекологической больнице 
№ 2. Но судя по динамике прироста за-
болевших и госпитализированных, и эти 
койки уже должны закончиться. 

Тайга.Инфо
Полную версию материала читайте на сайте «Новой»

Подготовка временного госпиталя в «Ленэкспо» Подготовка временного госпиталя в «Ленэкспо» 
к приему пациентов с COVID-19к приему пациентов с COVID-19
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главная тема

В 
середине октября мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что 
главный показатель распро-

странения коронавируса — «не то, что мы 
видим на экранах телевизоров, — график 
выявляемости, а то, чего мы не видим»: 
госпитализации, пневмонии, число па-
циентов на ИВЛ и другие данные.

За редким исключением эти показа-
тели до сих пор остаются невидимыми 
для общества. Сведения о госпитали-
зированных и больных пневмонией пе-
риодически появляются в сообщениях 
некоторых региональных оперштабов. 
С началом второй волны ежедневно 
выкладывать данные о госпитализаци-
ях и числе пациентов на ИВЛ стала и 
Москва. Число госпитализированных 
за последний месяц выросло, но пока 
не превысило пикового значения в две 
тысячи человек, которое наблюдалось в 
конце апреля. (См. график 1)

Однако регулярная публикация этих 
данных в едином виде по всем регионам 
по-прежнему не налажена — несмотря 
на то что у государства эта информация 
есть. Еще весной был создан федераль-
ный регистр больных коронавирусом, 
куда попадают пациенты не только 
с COVID-19, но и с пневмонией. По 
словам замминистра здравоохранения 
Павла Пугачева, регистр хранит сведения 
о состоянии каждого заболевшего и по-
зволяет ежедневно отслеживать загрузку 
коечного фонда вплоть до конкретной 
больницы. 

Ключевым ведомством в борьбе с 
пандемией стал Роспотребнадзор. Его 
сотрудники собирают информацию о 
числе проведенных тестов и выявленных 
больных, однако эти данные публикуют-
ся в неудобном для анализа виде, а часть 
из них и вовсе остается закрытой.

«Роспотребнадзор не продемонстри-
ровал высокую культуру работы с госу-
дарственными данными, не учел цен-
ность публикации данных в интересах 
общества», — отмечают авторы доклада 
«Общество и пандемия», подготовленно-
го специалистами из РАНХиГС, ВШЭ и 
других исследовательских организаций.

В Роспотребнадзоре отказались от-
вечать на вопрос «Новой» о том, почему 
российские органы здравоохранения не 
выкладывают в открытый доступ данные 
о числе госпитализированных, больных 
пневмонией, и загруженности коечного 
фонда. Минздрав не смог оперативно 
представить комментарий.

Подробные данные об эпидемио-
логической обстановке в стране засе-
кречены, а открытая часть выглядит 
недостоверно. «Новая» неоднократно 
рассказывала о подозрительно гладких 
цифрах заболеваемости и других ста-
тистических аномалиях, которые были 
заметны в большинстве регионов. В ав-
густе признаки «рисования» появились 
и в Москве: число новых заболевших 
не выходило за пределы «собянинского 
коридора» в 650–700 случаев на протя-
жении трех недель. 

Из-за множества проблем с офи-
циальными данными специалистам 
приходится искать альтернативные 
методы, которые помогут увидеть ре-
альную динамику эпидемии. Один из 
них — анализ поисковых запросов, свя-
занных с симптомами и лечением коро-
навируса. «Новая» рассказывала, что при 
COVID-19 люди чаще начинают искать 
в интернете информацию о пропаже 
обоняния и вкуса, болях в спине, уровне 
сатурации, обследованиях и лекарствах. 
Это позволяет увидеть рост заболеваемо-
сти там, где его не показывает официаль-
ная статистика.

В октябре динамика поисковых 
запросов, которые касаются пропажи 
обоняния, показала взрывной рост. 
При этом до сентября число запросов 
соответствовало количеству выявленных 
больных — соотношение между ними 
было постоянным. С началом нового 
роста заболеваемости осенью это соот-
ношение нарушилось. (См. график 2)

Как объясняет аналитик и директор 
по исследованиям компании Data Insight 
Борис Овчинников, при таком коли-
честве запросов уровень выявляемости 
должен быть гораздо выше. Это говорит 
о том, что число новых случаев может 
быть занижено. 

Судя по динамике поисковых запро-
сов, Россия приближается к пику эпиде-
мии, говорит Овчинников: «Мы в районе 
самых тяжелых дней с точки зрения за-
болеваемости. <...> Мое предположение 
основано на поисковой статистике. Но 
у меня нет никаких оснований считать, 

что официальная статистика дает более 
адекватную, более приближенную к ре-
альности картину». 

По словам Собянина, пандемия, 
напротив, замедляется: он утверждает, 
что это видно по «ряду показателей» — 
госпитализациям, числу пациентов с 
пневмонией и другим. Мэр вновь ссы-
лается на «невидимые» данные, которые 
не публикуются в открытом виде и недо-
ступны для стороннего анализа.

Ни один государственный ресурс не 
дает возможности собрать полные све-
дения о распространении коронавируса 
в России за весь период эпидемии, из-за 
чего общество не доверяет официальной 
статистике по COVID-19, подчеркивает-
ся в докладе экспертов РАНХиГС. Офи-

МЫ ПРОХОДИМ 

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ 

ИЛИ НЕТ?
Почему в России засекречены самые важные данные 
о заболеваемости  COVID-19

С появлением коронавируса всем странам 
пришлось экстренно организовывать сбор 
и публикацию данных о заболеваемости. 
Российские власти так и не справились 
с этой задачей: официальная статистика 
вызывает сомнения и неудобна для анализа, 
а чиновники сами признают, что этих данных 
недостаточно для отражения динамики 
пандемии. 

Государство собирает гораздо больше 
информации о распространении болезни, 
чем мы видим, однако делиться этими 
сведениями не спешит. При этом тревожные 
сообщения о нехватке коек и переполненных 
моргах появляются все чаще. «Новая» 
разбиралась, возможно ли составить 
объективную картину о второй волне 
коронавируса в России.

ПО СЛОВАМ СОБЯНИНА, ПАНДЕМИЯ 
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ. МЭР ВНОВЬ 
ССЫЛАЕТСЯ НА «НЕВИДИМЫЕ» 
ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕДОСТУПНЫ 
ДЛЯ СТОРОННЕГО АНАЛИЗА
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Отделение реанимации Отделение реанимации 
и интенсивной терапии и интенсивной терапии 
стационарного подразделения стационарного подразделения 
ЦКБ «РЖД-Медицина»ЦКБ «РЖД-Медицина»
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САМЫЕ 

ПАНДЕМИИ. 

циальные данные о заболеваемости вы-
зывают сомнения даже у врачей: им не до-
веряют почти 60% медиков, опрошенных 
социологами ФОМ и «Левада-центра».

В отсутствие достоверных офици-
альных данных о развитии эпидемии все 
чаще появляются сообщения о том, что 
в больницах заканчиваются места для 

пациентов с COVID-19, а морги пере-
полнены из-за роста смертности.  

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, «Новая»,

при участии Анны ТИТОВОЙ
Редактор: Арнольд ХАЧАТУРОВ, 

«Новая»

1

2

как у них

Как европейские страны справляются со второй волной 
коронавируса и на какие ограничения они готовы пойти? 

Читайте об этом на сайте novayagazeta.ru

и в ближайших выпусках «Новой газеты»

ВО ФРАНЦИИ с 23 октября 
в 54 из 99 департаментов, включая 
Париж, действует режим комендант-
ского часа с 21.00 до 06.00 следу-
ющего дня. Выйти в это время можно 
только по «уважительной причине», 
за нарушение —  штраф от 135 евро 
в первый раз и почти 4000 евро 
и тюремный срок в полгода злостным 
нарушителям.

В ИСПАНИИ власти страны ввели комендантский час на 15 дней с 23.00 
до 06.00 следующего дня, а также запрет на сборы группами больше шести 
человек. По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, «вся Европа уже 
принимает меры по ограничению мобильности, а ситуация, в которой мы живем, 
является экстремальной». На следующей неделе Испания будет рассматривать 
возможность продления комендантского часа до 9 мая 2021 года.

В ГЕРМАНИИ канцлер Ангела Меркель призвала граждан сократить со-
циальные контакты и отказаться от путешествий, чтобы не пришлось закрывать 
страну на карантин. Однако в некоторых регионах он уже действует —  напри-
мер, в Баварии, где город Ротталь-Инн численностью 120 тысяч человек закрылся 
на двухнедельный локдаун: гражданам запрещено покидать дома без веской 
причины. Правда, к общенациональному карантину страна пока не готовится.

Страны Европы 
возвращаются 
к практике 
серьезных 
ограничений 
прав человека 
из-за коронавируса

ОСТОРОЖНО, ОСТОРОЖНО, 
ЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ!ЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ!
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жыве беларусь!

* * *
Четырьмя часами ранее.
В чем особенность белорусских проте-

стов — люди на них появляются из ниотку-
да. Вот ты идешь к назначенному месту, к 
площади Свободы, с небольшой группой в 
20 человек. И где остальные? ОМОН пре-
граждает тебе дорогу, не дает пройти. Ты 
думаешь: «Сейчас повернусь спиной — и 
заберут». Оборачиваешься, а сзади — уже 
не двадцать человек. Даже не сто. Вновь 
смотришь на омоновцев, и они расступа-
ются. Выходишь на площадь — и тут уже 
не сосчитать, сколько людей. Откуда они 
взялись? Все улицы, все дворы на твоем 
пути, кажется, были перекрыты…

Люди занимают обе стороны улицы 
Ленина. Взрываются скандированием: 
«За-бас-тов-ка! За-бас-тов-ка!»

Общенациональная забастовка долж-
на начаться в Беларуси 26 октября. Ни 
одного требования оппозиции Александр 
Лукашенко за две недели так и не выпол-
нил: не освободил политзаключенных, не 
приказал расследовать пытки и, разумеет-
ся, не ушел в отставку.

— Вы считаете, что общенациональная 
забастовка возможна? Она завтра начнет-
ся? — спрашиваю у двух женщин, которые 
пришли на митинг без бело-красно-белой 
символики.

— Я взяла отпуск за свой счет, — отве-
чает одна. — Я учитель музыки.

— Я психолог. Тоже отпуск за свой 
счет, — говорит вторая.

С медиками сложнее. Встречаю сразу 
троих, и они признаются: врачи не могут 
просто не выйти на работу.

— Мы присоединимся к забастовке в 
другом формате. Мы откажемся от поль-
зования любыми услугами, включая 
общественный транспорт. В магазине 
будем брать только те товары, кото-
рые произведены негосударственны-
ми компаниями и не приближенными 
к Александру Лукашенко. Есть такое 
приложение «Крама»: включаешь его, 
сканируешь штрихкод, и оно тебе го-
ворит: «Бери смело» или «Задумайся». 
Увы, почти все белорусские продукты 
так или иначе производятся компания-
ми, связанными с государством. Будем 
покупать импортные. Выбора нет: или 
казна пустеет и ему становится нечем 
платить силовикам, или о нас будут пять 
лет вытирать ноги.

Прошу уточнить, что значит «вытирать 
ноги».

— Зарплата 350 рублей — это как назы-
вается? — смотрит на меня врач.

350 белорусских рублей — это 10 500 
российских.

Демонстрация стартует на улице 
Ленина, движется в сторону проспекта 
Победителей.

* * *
Прошлая акция оппозиции, Парти-

зан с кий марш, была многочисленной: 
100 тысяч человек. Эта выглядит еще 
мощнее. В бело-красно-белое шествие 
вливаются новые и новые потоки: ко-
лонны идут со стороны Немиги, со сто-
роны Троицкого предместья. Не пройдя 
и километра, мирное шествие упирается 
в шеренги военных за колючей прово-
локой у стелы «Минск — город герой». 
Из громкоговорителей разносится: 
«Уважаемые граждане! Вы нарушаете 
закон о собраниях, митингах, уличных 

акциях и пикетированиях. Просим вас 
проявить благоразумие и разойтись».

«Верым, можам, пераможам!» — скан-
дирует в ответ толпа.

Военные, оставив призывы разойтись, 
внезапно включают музыку. Песня про 
Беларусь. На проспекте Победителей на-
чинаются танцы.

— Понимаете, с чем мы имеем дело? 
Я вижу веселых людей, которые танцуют, 
которые идут вместе. Это даже похоже на 
праздник, — рассказывает мне мужчина 
в белой медицинской маске с красной 
полосой. — А с той стороны — хмурые ре-
бята с оружием. И нам говорят: «Хмурые 
с оружием» — это правильно. Веселым 
быть нельзя — можно и в тюрьму угодить. 
В Беларуси установили такие порядки, 
что ты не имеешь права выделяться. Ты не 
имеешь права на свое мнение. Это и есть 
диктатура. Нам она не нужна.

Шествие поворачивает на проспект 
Машерова. Люди из окон машут проте-

стующим бело-красно-белыми флагами. 
В одном из домов — интрига: две женщи-
ны приветствуют шествие ленточками, а 
из соседнего окна бабушка показывает 
протестующим кукиш. Протест берет 
верх: еще в двух квартирах вывешивают 
бело-красно-белые флаги. К бабушке 
никто не присоединяется.

В толпе раздается барабанная дробь. 
Барабанщик Александр работает на фар-
мацевтическом предприятии.

— Завтра я иду в отдел кадров с заявле-
нием об увольнении, — говорит он. — Это 
моя единственная возможность присоеди-
ниться к общенациональной забастовке. 
Знаю, что ее поддержат еще несколько 
ребят. К сожалению, не все. Не все еще 
проснулись.

К забастовке в Беларуси готовятся се-
рьезно. СМИ пишут, что по всей стране 

прекратят работу сотни предприятий. В 
магазинах сметают крупы, макароны, соль 
и консервы.

Сзади раздается сирена — скорая по-
мощь. Люди расступаются. А уже через ми-
нуту скорая едет назад: ОМОН перекрыл 
дорогу — даже медиков не пропускают. 
Важна ли чья-то жизнь, когда людей раз-
гонять надо?

Упершись в ОМОН, протестующие 
разделяются на две группы: часть отсту-
пает дворами, большинство идет назад по 
проспекту. Постепенно люди расходят-
ся — откалываются большими группами. 
Когда процессия решает повернуть к 
резиденции Лукашенко, в ней остается 
от силы тысячи две.

Впереди — Орловская улица и мост 
через Свислочь.

* * *
Еще до взрывов первые ряды протесту-

ющих начинают бежать назад. Трудно ска-
зать, как они поняли, что сейчас начнется.

Омоновцы, вышедшие из-за здания 
УВД Центрального района, еще секунд 
десять стоят на дороге, ничего не делая. 
И вдруг по команде начинают атаку. 
Взрыв. Еще взрыв. Еще. Светошумовые 
гранаты рвутся везде: прямо под ногами 
протестующих, в воздухе. Дым заволаки-
вает улицу. Люди бегут кто куда. По ним 
начинают стрелять.

Я бегу в первый попавшийся двор. 
Граната разрывается в паре метров от 
меня. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», — раздается 
в ушах. Буквально сразу — вторая. Я ниче-
го не слышу. Только это гудение и звуки 
взрывов на Орловской улице. Взрывы 
гремят непрестанно. Это называется «на-
ведением порядка». 

Обгоняю мужчину в сером пальто. Он 
бежит медленно. В меня вцепляется чья-то 
рука. Оборачиваюсь — девушка лет двад-
цати, потерянный, панический взгляд. 
Так и бежим: я (куда глаза глядят) и она, 
держась за мою куртку.

На Орловской ОМОН идет в наступле-
ние. Зачищает дворы. Взрывом гранаты 
в одном из домов выбило окна. Кроме 
взрывов глухо слышна стрельба. Хорошо 
хоть не боевыми…

Ныряем в открытые ворота республи-
канского центра «Мать и дитя». Вместе с 
нами здесь пытается найти укрытие еще 
десяток человек. Ближайший корпус — 
станция скорой помощи. Дежурный в 
приемной разводит руками: «Не сможем 
вас спрятать — бегите дальше». Перелезаем 
через забор — к педиатрическому корпу-
су. Здесь даже спрашивать не нужно: если 
ОМОН придет в детский стационар — от 
стыда не отмыться. У нас есть стыд. Снова 
через забор — во дворы.

— Ребята, давайте сюда. Забегайте, — 
пожилая женщина открывает дверь 

БОЙНЯ 
НА ОРЛОВСКОЙ 

Минск снова вышел против Лукашенко. 
ОМОН открыл огонь — есть раненые

Выстрел. Еще один. Не просто в воздух — 
поверх голов. Пока поверх голов.
25 октября. 18:20. Мост через Свислочь. 
Взобравшийся на высокое заграждение 
омоновец целится из ружья в протестующих. 
Те скандируют: «Мы без оружия! Мы без 
оружия!» Затем: «Пропускай, пропускай!» 
Молодой парень подходит слишком близко к 
стене «космонавтов». Его хватают.
Женщина лет пятидесяти пытается что-то 
объяснить бойцу. Он разговаривает с ней, 

открыв «забрало». Говорят долго — минут пять. 
Ничего, конечно, не меняется: силовики не 
уходят, уходит женщина.
Толпа разворачивается, проходит метров 
двести назад, и тут из-за здания УВД выходят 
несколько десятков бойцов в черной форме. 
Теперь уже — никаких выстрелов в воздух. Я 
вижу, как в толпе взрывается светошумовая 
граната, потом еще одна. И еще. Бросают 
целенаправленно — в людей.
Паника…

«ХМУРЫЕ 
С ОРУЖИЕМ» — 
ЭТО 
ПРАВИЛЬНО. 
ВЕСЕЛЫМ БЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ

«
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а в это время

подъезда. — Поднимайтесь по лестнице. 
Никого не пустим.

Встаем на лестничном пролете.
— А теперь, когда прибежали, скажи-

те честно: сколько вам за это платят? — 
интересуется она.

— Да ничего нам не платят, — раз-
драженно отвечает мужчина лет трид-
цати пяти.

— Поняла, — вздыхает бабушка. — 
Мои тоже ходят. И у соседки ходят… 
Жалко мне вас.

Через две минуты — «тревога»: к 
подъезду пришел раненый мужчина. 
Кровь течет из-под одежды: резиновая 
пуля попала под ребра.

— Срочно! Бинт есть у кого-нибудь? 
Нужны бинт и обезболивающие!

Бинт протягиваю немедленно. 
Нурофен из моей аптечки за обезболива-
ющее не признают — не голова же болит. 
Одна из жительниц несет кеторолак — он 
действительно иногда упоминается как 
противошоковое при ранениях.

— Может, вам скорую вызвать?
— Не надо скорую, — просит ране-

ный. — Огнестрельное — сразу в милицию 
сообщат.

Минут двадцать мужчина дожидает-
ся своих друзей. Говорит: «У одного уже 
было такое. Знает, что делать». Слабеет 
на глазах: сначала стоит, пытается даже 
ходить. Затем — садится. Перед тем, как 

его заберут друзья, он будет лежать на 
скамейке. В сознании.

Через час после бойни в Минске 
включают мобильный интернет, отклю-
ченный еще в полдень, за два часа до 
начала протестной акции. Читаю: «На 
Нововиленской улице граната взорва-
лась прямо у ног девушки. Она так и 
осталась стоять в дыму, потом кое-как, 
хромая, побежала с толпой», «Раненых в 
Минске везут в военный госпиталь. Их 
количество не называется».

Жуткое видео публикует «Радио 
Свобода»: силовики врываются в квар-
тиру к одной из минчанок, укрывшей у 
себя протестующих. «Я заберу его с бо-
лью или без боли!» — кричит омоновец 
в черной маске, показывая на сидящего 
в комнате мужчину. На заднем плане с 
заломленными руками выводят друго-
го мужчину. «Не надо, пожалуйста, не 
надо», — просят женщины. Омоновец 
швыряет одну из них на пол: «Мне что, 
газ применить?»

К полуночи правозащитный центр 
«Весна» сообщает о 287 задержанных по 
всей Беларуси.

Алексей МАЛЬЦЕВ — 
специально для «Новой»,

Минск 
Фото автора 

УЛИЦЕ

Б 
елорусская оппозиция, как и 
обещала две недели назад, 
начала 26 октября общенаци-

ональную забастовку. Правящий стра-
ной с 1994 года Александр Лукашенко 
ожидаемо не выполнил ни одно из ус-
ловий народного ультиматума: не ини-
циировал расследование пыток задер-
жанных демонстрантов, не освободил 
политических заключенных и, конечно 
же, не ушел в отставку. Тысячи человек 
по всей стране в ответ — не вышли на 
работу.

Первым бастовать начали амми-
ачный и карбамидовый цеха завода 
«Гродно-Азот».

— В 7 утра около проходной собра-
лось порядка 200 человек, — рассказы-
вает председатель стачкома предприя-
тия Юрий Рововой. — Их смена должна 
была начаться в 8 часов, но принимать 
ее рабочие не собирались. К 7:30 к 
заводу стянули силовиков. Они начали 
теснить людей за проходную — на тер-
риторию завода. Начались задержа-
ния: полсотни человек отвезли в РОВД. 
Задержанных били, на них топтались. 
Спрашивали: «Что, суки, не хотите ра-
ботать?»

Бастующие заводчане так и не при-
няли смену.

— Сейчас те, кто отработал ночную, 
продолжают оставаться на рабочих ме-
стах. Но они работают уже 19 часов, — 
отмечает Рововой. — При этом бастую-
щие отказываются принимать смену в 
ключевых цехах «Гродно-Азота»: в цехе 
«Аммиак-3» и цехе «Азотной кислоты и 
карбамидно-аммиачных смесей». Эти 
цехи — половина мощностей предпри-
ятия, они перерабатывают 5% респу-
бликанского природного газа. По моей 
информации, и рабочие вспомогатель-
ных цехов сейчас тоже думают покинуть 
цеха. Но начальство пока не дает им 
возможности оставить рабочие места.

Минские рабочие организовали за-
бастовки иначе.

На тракторном заводе провели ше-
ствие. Десятки заводчан прошли мар-
шем по цехам, скандируя «Далучайся!» 
(«Присоединяйся!»). К работе они не 
приступили.

На заводе колесных тягачей шествие 
устроили не по цехам, а по территории 
предприятия.

На Минском электротехническом 
заводе остановил работу штамповоч-
ный цех: заводчане пришли на рабочие 
места и начали просто общаться между 
собой.

На «Белкоммунмаше» к забастовке 
присоединились инженеры и технологи. 
Значительная часть персонала взяла 
больничные и отгулы.

По мнению председателя Белорус-
ского конгресса демократических 
профсоюзов Александра Ярошука, 
забастовки на предприятиях могут рас-
шириться.

— Отклик уже получен в более за-
метных масштабах, чем можно было 
ожидать. Если до этого дня мы предпо-
лагали, что протесты будут локальными, 
что люди будут просто брать отгулы, 
то сегодня видим, что, например, на 
«Гродно-Азоте» речь может зайти и 

вовсе об остановке производства, — 
говорит Ярошук. — Забастовки идут на 
ряде предприятий, где зарплаты выше, 
чем в среднем по стране, — на том же 
МАЗе, на «Беларуськалии», где люди 
получают по 800–1000 долларов. И 
это однозначно свидетельствует, что 
протест не социальный, а именно по-
литический. Рабочие — неотъемлемая 
часть белорусского общества. И если 
сейчас власти пытаются силой задавить 
общественность, то они пытаются зада-
вить и рабочих. 

Но заводчане — не единственные, 
кто начал в понедельник забастовку. 
По всей Беларуси не открылись сотни 
магазинов, кафе, парикмахерских: 
«Переучет», «Выходной», «Перемена 
товара».

— В нашем магазине работают че-
тыре человека. Я взяла отпуск за свой 
счет, сотрудников тоже отправила в 
«неоплачиваемый», но на деле платить 
им буду, — рассказала мне одна из пред-
принимательниц. — Для меня это дело 
личное: 10 августа на митинге пострадал 
мой сын — его избили дубинками. Если 
бы не этот эпизод — не закрылась бы.

Еще одна форма протеста — край-
не медленная езда. К ней прибегают 
даже те, кто вышел на работу: в соцсе-
тях белорусы рассказывают, что элек-
трички опаздывают в среднем на час. 
«Тормозят» и водители на городских 
улицах: создают пробки. Правда, не 
всегда без последствий: утром очевид-
цы засняли на видео, как недалеко от 
метро «Пушкинская» сотрудники ГАИ 
бьют дубинками по «слишком медленно 
едущему» автомобилю. Водителю при-
ходится прибавить скорость.

К 12 часам 26 октября у Белорусского 
государственного университета на-
чалась акция минских студентов: она 
собрала около 400 человек, которые 
перекрыли Ленинградскую улицу.

— Мы начали бастовать с 9 утра. 
Встали из-за парт и пошли в холл, — 
рассказывает один из участников ак-
ции, студент БГУ. — Сначала просто 
сидели в холле, затем заняли кори-
доры своих факультетов, призывая 
других присоединяться к забастовке. 
Преподаватели не препятствовали. 
Единственный факультет, который во-
обще не принял участие, — военный: 
им запрещено.

Студенческую акцию пыталась разо-
гнать милиция. Без применения оружия. 
Учащиеся сцепили руки и скандирова-
ли: «Пошел вон — ты и твой ОМОН!» 
Удивительно, но силовики действительно 
ушли. Может быть — за подкреплением, 
но студентам это уже было не важно: они 
отступили на площадь Независимости, 
где влились в шествие минских пенси-
онеров.

Единственные, кто не может напря-
мую бастовать, — врачи. Особенно 
в свете жесткого подавления демон-
страций. Но у врачей — другая форма 
протеста. В районных чатах в Telegram 
люди пишут, что так легко получить боль-
ничный, как сейчас, в Беларуси нельзя 
было никогда: дают сразу на пять дней, 
при любом недомогании.

А. М.

РЕСПУБЛИКА 
БЕРЕТ ОТГУЛ
В Беларуси началась общенациональная 
забастовка. Теперь милиция пытается 
заставить людей работать и учиться. 
В ответ несется: «Пошел вон — ты и твой 
ОМОН!»
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У 
славящегося своим культурным 
уровнем турецкого президента 
есть несколько мотивов для на-

падок. Какому ультраконсервативному 
исламскому руководителю не хочется 
застолбить за собой роль главного «защит-
ника мусульман» на мировой арене? Что 
опять же полезно и для поднятия престижа 
внутри Турции.

К тому же интересы Анкары в послед-
ние месяцы напрямую столкнулись с про-
тивостоянием Парижа сразу на стольких 
«горячих» направлениях, что если бы 
Эрдоган вел полемику, да еще в таком клю-
че, с каким-нибудь другим эмоциональным 
деспотом, а не с президентом Франции, 
дело могло бы кончиться совсем плохо.

 А теперь есть еще и Нагорный Кара бах: 
Макрон, сразу же после того, как вспых-
нула эта война, заявил, что у Франции 
есть доказательства переправки сирийских 
боевиков через Турцию в Азербайджан; 
Макрон сказал, что Франция «не оставит» 
армян; Макрон «выразил озабоченность» 
«воинственными заявлениями» Турции; 
Макрон принял в Елисейском дворце 
президента Армении…

Кроме того, именно Париж активно 
лоббирует введение санкций ЕС против 
Турции —  в частности, за ее действия 
в Восточном Средиземноморье. Летом 
там дошло до столкновения: 17 июня 
минобороны Франции объявляло, что 
французский военный корабль, участвую-
щий в миссии НАТО, подвергся у берегов 
Ливии «агрессивным действиям» со сторо-
ны турецких моряков, которые помешали 
проверке судна, подозреваемого в перевоз-
ке оружия (в нарушение эмбарго ООН). 
После этого французские власти призва-
ли НАТО «решить турецкую проблему». 
И продолжают это делать до сих пор.

Турецкий ислам 
во Франции

Наконец, есть такой важный для ми-
рового «защитника ислама» вопрос, как 
ужесточение политики властей Франции 
по отношению к «иностранному влиянию» 
на французских мусульман.

Макрон объявил о своем намерении 
заняться этим вопросом всерьез и дважды 
выступил —  в феврале и октябре —  с про-
граммными речами по вопросу борьбы 
с «исламистским сепаратизмом».

Турция —  самый влиятельный «игрок» 
во французском исламе: из «примерно 
300» (слова Макрона) иностранных има-
мов, которые проповедуют во Франции, 
«более 150», по данным французских 
СМИ, —  турецкие. Из примерно 2500 
французских мечетей «около 400» нахо-
дятся под контролем Турции, и в этом 
вопросе турки тоже первые.

Макрон анонсировал «постепенный 
отказ» от иностранных имамов («в течение 
четырех лет»); пообещал в дальнейшем 
добиться того, чтобы «экстремистские 
течения» не устанавливали контроль 
над французскими мечетями; пригрозил 
усилить наблюдение за иностранным фи-
нансированием мечетей и мусульманских 
организаций.

Сказал 2 октября: «радикальный ис-
ламизм» пользуется нашими слабостями 
и заполняет пространство, «не занятое 
Республикой», «устанавливая свои зако-
ны» и «порой пытаясь проливать кровь». 
Уточнил: вместо республиканских цен-
ностей проповедники радикального 
ислама предлагают жителям Франции 
«продуманный проект», который состо-
ит в построении параллельного обще-
ства —  с «отказом водить детей в шко-
лу, развитием общинных спортивных 
и культурных практик, с идеологической 
обработкой».

Обещал представить закон о «борьбе 
с сепаратизмами» в декабре. А в январе 
2021 года вынести его на голосование 
парламента. (Конечно, Макрон, помимо 
защиты «республиканских ценностей», 
думает и о «защите» президентского ти-
тула в 2022 году, а потому хочет отнять 
голоса у крайне правых.)

После чудовищного теракта в приго-
роде Парижа против учителя Самюэля 
Пати, убитого за то, что показал учени-
кам на уроке карикатуру на Мухаммеда, 
Макрон еще резче подтвердил намерение 
защищать основополагающие ценности 
республики (светскость, свободу слова, 
право смеяться над любыми религиями).

На национальной церемонии про-
щания с учителем, которая прошла 

в Сорбонне, президент Франции сказал: 
«Вечером в пятницу (16 октября, когда 
произошел теракт.— «Новая») я верил 
в случайное безумие… Еще одна жертва 
беспричинного терроризма. <…> Он не 
был врагом религии, которой они поль-
зуются, он читал Коран, он уважал своих 
учеников, какими бы ни были их веро-
вания, он интересовался мусульманской 
цивилизацией. Нет, совсем наоборот, 
Самюэля Пати убили именно за все это. 
Потому что он олицетворял Республику, 
которая каждый день возрождается 
в классах, свободу, которая передается 
в школе от поколения к поколению. 
Самюэля Пати убили, потому что исла-
мисты хотят завладеть нашим будущим, 
и они знают, что с такими тихими геро-
ями, как он, никогда этого будущего не 
получат. <…> Мы продолжим, учитель. 
Мы будем защищать свободу <…> и вы-
соко нести светские ценности. Мы не от-
кажемся от карикатур, от рисунков, даже 
если другие —  отступают. <…> Мы про-
должим эту борьбу за свободу и разум, 
потому что мы это должны вам, потому 
что мы это должны самим себе, потому 
что во Франции, учитель, Просвещение 
никогда не угаснет…»

Ну кто не подписался бы под такими 
словами?

Видимо, Эрдоган.

Новая вспышка 
Эрдогана. 

Как это было
Во Франции громко прозвучали заяв-

ления, которые президент Турции сделал 
в минувшую субботу и в последующие 
дни. 24 октября Эрдоган высказался 
так (цитата по официальному турецко-
му агентству «Анадолу»): «Что можно 
сказать главе государства, который де-
монстрирует неподобающее отношение 
к миллионам жителей своей страны, 
исповедующим иную религию. В первую 
очередь —  умственный контроль».

Эрдоган также заверил аудиторию 
в том, что Европа из-за «враждебного 
отношения» к мусульманам приближа-
ет свой конец. «Если они в ближайшее 
время не избавятся от этой болезни, она 
уничтожит всю Европу изнутри», —  при-
грозил турецкий правитель.

В Елисейском дворце тем же вечером 
ответили: «Оскорбления и грубость —  это 
не метод. <…> Мы требуем от Эрдогана, 
чтобы он изменил курс своей полити-
ки, поскольку она опасна со всех точек 
зрения. Мы не будем вступать в бес-
смысленную полемику и не приемлем 
оскорблений».

Администрация французского прези-
дента сообщила, что Франция отзывает 
своего посла из Турции «для консуль-
таций». Глава дипломатии Евросоюза 
Боррель призвал президента Турции 
«прекратить раскручивать опасную 
спираль конфронтации» и назвал его 
высказывания в адрес Макрона «непри-
емлемыми».

Но Эрдоган в воскресенье продол-
жил в том же оскорбительном духе, 
только внес в свой дискурс еще и нотки 
интимности: «Макрон одержим днями 
и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому 
ему действительно необходимо пройти 
психиатрическое обследование».

В понедельник президент Турции 
призвал Евросоюз положить конец «ан-
тиисламской» политике Макрона. И при-
звал своих сограждан присоединиться 
к начавшейся в минувшую пятницу во 
многих мусульманских странах кампании 
бойкота французских товаров.

«Вражда к мусульманам и исламу 
распространяется в странах Европы 
словно чума. Компании, дома, религиоз-
ные объекты и школы мусульман почти 
ежедневно сталкиваются с атаками ра-
дикалов и групп с фашистской идеоло-
гией», —  вот прямо так заявил Эрдоган, 
но примеров не привел.

Конечно, он сможет отыскать за по-
следние годы несколько отвратительных 
(хотя не смертоносных) проявлений 
агрессии по отношению к исламским 
объектам, но говорить о «ежедневных 
атаках»?!

«В ответ», если руководствоваться этой 
же логикой, можно было бы напомнить 
о том, что только во Франции и только 
с января 2015 года по октябрь 2020-го —  
начиная с массового убийства в редакции 
Charlie Hebdo за публикацию карикатур на 
пророка Мухаммеда и заканчивая убийст-
вом учителя Самюэля Пати, показавшего 
эти карикатуры школьникам, —  произош-
ло более 20 терактов, в которых погибли 
259 человек.

Все теракты были совершены ради-
кальными исламистами, но никто из 
представителей центральных властей 
Франции не посмел публично ставить 
знак равенства между мирным исламом 
и радикальным исламизмом. И никто не 
обвинял президентов других стран в «по-
собничестве» терроризму. Хотя, может, 
и имел основания.

И, к слову, если Эрдоган придает 
такое значение «защите мусульман», то 
пусть «проверит» списки 259 жертв те-
рактов: найдет там десятки мусульман-
ских имен и фамилий.

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», 

журналист RFI, Париж

ЗА ЧТО 
ЭРДОГАН 
НАПАЛ НА 
МАКРОНА
И почему дипломатические отношения 
Турции и Франции сами превратились 
в карикатуру

Президент Турции Эрдоган 
совершил несколько вербальных 
атак на президента Франции 
Макрона. Сказал, что Макрону 
нужно «пройти умственный 
контроль» и «психиатрическое 
обследование».
После этого Париж впервые 
в современной истории отозвал 
своего посла из турецкой 
столицы. Для консультаций.
Что так возбудило правителя 
Турции, который дошел до 
прямых оскорблений президента 
другой страны?
И при чем здесь карикатуры 
на пророка Мухаммеда?

E
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17 сентября в отставку ушел губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко — 
последний из тех, кто стал главой региона 
еще при Ельцине. Продержавшись 
рекордные 27 лет на своем посту, Савченко 
при уходе удостоился хорошей прессы 
не только от провластных СМИ, но даже 
и от ряда либеральных экспертов. Общий 
посыл: Савченко смог выстроить в регионе 
эффективную систему, при которой 
развивается инфраструктура, люди в 
целом довольны жизнью, да и Москва 
особо не вмешивается в жизнь области. И 
в этом есть определенная правда: в июле 
2020 года Белгородская область вошла в 
тройку лучших регионов по качеству жизни 
по версии РБК: выше только Петербург и 
Москва. 
Вопрос в цене, которой достигается 
это показное счастье обычных граждан. 
За 27 лет Савченко выстроил систему 
абсолютного подчинения себе и своим 
визирям: практически весь крупный бизнес 
в регионе был или абсолютно лоялен 
губернатору, или подминался под команду 
Савченко всеми доступными методами. 
Ресурс региональной власти был настолько 
силен, что легко позволял изгонять со 
своей земли политиков и бизнесменов 
федерального масштаба (правда, не всех). 
А своих людей, которые готовы выполнить 
любую прихоть губернатора, Савченко 
завел везде — от силовых структур до 
церкви — задолго до того, как подобная 
«семейно-предпринимательская» паутина 
шокировала всех в другом агрорегионе со 
станицей Кущевской в составе. 
Если у Савченко все было хорошо — зачем 
же он на самом деле ушел с поста? Все 
просто: Москва и отдельные политики 

начали поддавливать империю Савченко, 
поскольку, построенная на силе, слезах и 
крови, она постепенно начала червоточить. 
Люди из столицы со своими бизнес-
интересами в регионе не могли этим не 
воспользоваться. Но, кажется, вступив 
в новую шахматную партию с Москвой, 
Савченко перехитрил сам себя, и теперь 
главная интрига — устоит ли построенная 
им империя без своего султана? 
Перед вами очень большой, даже по 
меркам «Новой газеты», текст о 30 годах 
жизни одного конкретного региона, на 
примере которого, впрочем, легко можно 
увидеть политическую систему всей 
России. В этом материале вас ждут:
� разгром Жириновского и Елены 

Батуриной, а также убийство и 
нападения на их сторонников;

� пришествие нетрадиционных течений 
в монорелигиозный регион, война 
с исламом в Белгороде и рассказ 
о подчинении церкви политической 
конъюнктуре;

� внезапные смерти несогласных 
с желаниями команды губернатора, 
а также тюремные сроки и штрафы для 
любого, кто готов был бы выступить 
против давления «большой белгородской 
семьи»;

� избирательная кампания, во время 
которой новой губернаторской 
«поросли» удалось разозлить даже ФСБ;

� а также очень много курятины и свинины, 
криминальный авторитет Моряк и 
сторонники Навального, пишущие 
научные работы о «духовных скрепах»;

� и Алишер Усманов, Игорь Сечин, 
Дмитрий Патрушев, Михаил Мишустин 
и Дарт Вейдер — в эпизодах. страницы 12–13 
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ЧАСТЬ 1.
ДВИЖЕНИЕ К ВЫХОДУ

Предчувствие конца
Первые признаки того, что у Савченко, возможно, 

неприятности, в Белгороде заметили на его 70-летие 
в апреле 2020 года. Точнее, так: его 70-летие заметили 
все, кроме Путина. Плохая примета, решили в народе. 
Спустя несколько месяцев, в июле, на территории 
музея-заповедника «Прохоровское поле» открыли 
музей тыла «Битва за оружие Великой Победы». Идею 
одобрил президент, и на открытие ждали его лично, 
но представительство из Москвы ограничилось только 
полпредом Игорем Щеголевым и министром культу-
ры Ольгой Любимовой — Путин не приехал. С учетом 
того, что нынешний срок должен был стать для главы 
области в любом случае последним, такое демонстра-
тивное игнорирование фигуры губернатора не могло 
не беспокоить команду Савченко. 

Она и беспокоилась, причем строго загодя: еще 
в 2019 году некоторые соратники Савченко начали 
сбрасывать свои активы. В частности, внутри хол-
динга «Агро-Белогорье», который принадлежит 
Владимиру Зотову, одному из ближайших товари-
щей губернатора, начались перемещения компаний: 
капитал части из них на 100% перешел к «дочкам». 

Кроме того, почти четверть капитала — 22,5% — 
«Агро-Белогорье» продало одному из главных не-
белгородских гигантов — «Русагро». Формально 
свою долю продал воронежский финансист и экс-
глава Центрально-Черноземного банка  Сбербанка 
Александр Соловьев — ему деньги нужны были на 
строительство реабилитационного центра, — одна-
ко никто из «Агро-Белогорья» перекупать эти акции 
не стал. Гендиректор «Русагро» Максим Басов и 
вовсе заявил о том, что сумма сделки составила 8,5 
млрд рублей, и намекнул, что компания не против 
поглотить «Агро-Белогорье». В компании Зотова 
на это ответили опровержением, но очевидно, 
что у «Русагро», который бодается за первенство 
по выручке с другим агрогигантом на территории 
области  — «Мираторгом», — на «Агро-Белогорье» 
имеются определенные виды: 22,5% акций позво-
ляют влиять на политику развития компании. 

Продолжение материала 
Вячеслава ПОЛОВИНКО —

город/герои
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Д а и для самого Зотова это 
страховка, уверен знакомый с 
ситуацией источник «Новой» 

(здесь и далее: слова источников подкре-
плены аудиозаписями, их имена известны 
редакции. — Ред.): «Мираторг» на местах 
себя всегда ведет по-буржуйски, не цере-
монится с конкурентами». В одиночку 
эту борьбу после ухода Савченко Зотов 
вряд ли бы потянул. С «Новой» Зотов 
общаться отказался, сославшись через 
свою канцелярию на «высокую степень 
загруженности».

Еще «Агро-Белогорье» избавилось от 
аэропорта: в сентябре его купила ком-
пания «Новапорт» Романа Троценко 
(выходец из команды Игоря Сечина). 
Сумма сделки официально не раскры-
вается, но, по информации «Новой», 
речь идет о 5,5 млрд рублей (аэропорт 
соседнего Воронежа ранее был ку-
плен «Новапортом» за 3 млрд рублей). 
Параллельно свои бизнесы активно 
начал распродавать зять белгородского 
губернатора Геннадий Бобрицкий. В 
феврале 2020 года он продал предпри-
ятие «Белэнергомаш», которым владел 
вместе с семьей главы федерации бок-
са Белгородской области Владимира 
Тебекина, Объединенной металлурги-
ческой компании, — приблизительно за 
7,5 млрд рублей. Более того, Бобрицкий 
активно ищет инвестора, который 
полностью выкупит у него компанию 
«Приосколье» — третьего по объемам 
производителя мяса птицы в России: 
на актив претендуют тот же «Русагро» 
и компания «Черкизово», а стоимость 
компании оценивается в 23 млрд рублей.

По словам нескольких собеседников 
«Новой» в белгородском бизнесе, часть 
вырученных средств точно переводится 
в кэш (официально продавцы своих ак-
тивов дальнейшую судьбу полученных 
денег не раскрывают). Уход Савченко 
был неизбежен, и звоночком являлся 
не только игнор со стороны Владимира 
Путина. Начиная с середины десятых 
годов в регион активно заходят со сво-
ими операциями московские силовики. 
Например, в 2015 году был арестован гла-
ва «Белгородэнерго» Виктор Филатов: о 
его аресте губернатор, по некоторым дан-
ным, узнал лишь тогда, когда Филатов 
оказался в московском СИЗО. Филатову 
дали девять лет за растрату, в СИЗО до 
приговора он сидел четыре года: в июле 
2020 года он уже вышел на свободу. 

Чувствительный удар по Савченко 
был нанесен и арестом главы Белгородс-
кого района и многолетнего куратора 
программы жилищного строительства 
Анатолия Попкова, предполагает бел-
городский социолог Евгений Реутов. 
«По всей видимости, у Савченко, по-
мимо групп поддержки в федеральном 
центре, есть и влиятельные группы не-
доброжелателей», — пишет Реутов. По 
информации «Новой», уже в самолете 
по дороге в Москву силовики объяснили 
Попкову, что к нему самому претензий 
нет, им нужна информация о деятельнос-
ти губернатора. «Упирается», — уточняет 
собеседник «Новой». 

Уход через 
минное поле

Резкий уход Савченко (еще за два дня 
до отставки он проводил собрание поли-
тологов и выглядел вполне спокойным, 
говорит социолог Реутов) может быть 
связан с двумя вещами, которые друг 
другу особо не противоречат. 

Во-первых, Кремль давно объявил о 
векторе на зачистку старых губернато-
ров, и Савченко оставался едва ли не по-
следним из могикан. «Людям в регионе 
он нравился, но руководил Савченко об-
ластью как бандой», — говорит «Новой» 
близкий к администрации президента 
специалист по региональной политике. 
Губернатор мог получить недвусмы-
сленный сигнал о том, что в отношении 
него может готовиться спецоперация по 

снятию, и упредил события. «Савченко 
уже года три-четыре намекали, что пора 
уходить, он всех достал», — просто фор-
мулирует собеседник газеты. 

Вторая вещь, которая могла под-
стегнуть Савченко к более решитель-
ным действиям, произошла еще зимой. 
В отставку с поста премьер-министра 
ушел Дмитрий Медведев, который был 
наиболее благосклонен к губернатору 
Белгородской области из политиков 
первого ряда. Но это было лишь полбе-
ды. Премьером стал Михаил Мишустин, 
с которым у Савченко давний скрытый 
конфликт. 

«По инициативе Савченко были по-
сажены несколько человек у нас в обла-
сти, которые были людьми Мишустина, 
совершали какие-то операции, свя-
занные с НДС, и за это у нас в области 
были пойманы (речь идет, видимо, как 
минимум о замначальника отдела выезд-
ных налоговых проверок ИФНС России 
по Белгороду. — Ред.). Была конкретная 
просьба вот к этим людям никаких не 
предъявлять претензий, но эта просьба 
не была услышана, а даже, наоборот, 
Савченко больше как-то там поднакру-
тил. И когда пошел накат, Мишустин тут 
начал воевать: он поменял начальников 

в инспекции у нас в городской и в об-
ластной и начал все шерстить, проводить 
какие-то проверки, — говорит близкий к 
администрации специалист. — А потом 
Мишустин получил откуда-то сверху 
оклик. То есть тогдашний глава ФНС по-
нял, что да, есть некий человек, сидящий 
наверху, который может делать окрики в 
пользу Савченко». 

Кроме того, Мишустин наверняка не 
простил Савченко историю с увольне-
нием мэра Старого Оскола Александра 
Гнедых. По информации «Новой», с 
момента назначения премьера редкое за-
седание правительства в закрытой его ча-
сти проходило без критики Мишустина в 
адрес белгородского губернатора. 

Правда, собеседник «Новой» в 
Москве, знакомый с планами админис-
трации президента по Савченко, считает, 
что Мишустин никаких видимых усилий 

к отставке белгородского губернатора не 
принимал. Подтверждением этого может 
служить история с появлением совер-
шенно невнятного врио.

На кого ты нас оставил
Новый вице-губернатор Белгородс-

кой области Денис Буцаев весь месяц с 
момента своего назначения проявляет 
бурную активность в регионе. Он пос-
тоянно встречается с представителями 
местных бизнес-структур и руководите-
лями крупных холдингов. По информа-
ции «Новой», только за первые 10 дней 
у Буцаева состоялись встречи с главой 
группы компаний «Русагро» Вадимом 
Мошковичем (для этого сам Мошкович 
на частном самолете прилетал в Белгород) 
и братьями-близнецами Виктором и 
Александром Линниками из «Мираторга» 
(здесь, наоборот, Буцаев сам специально 
ездил для этого в Орел). Крупный бизнес 
и коммерсантов поменьше вице-губерна-
тор убеждает в том, что, когда он станет 
полноценным руководителем региона, 
«кое-что придется вычистить, однако 
в целом прежний курс продолжится». 
Виды на губернаторское кресло у Буцаева 
серьезные: это его Савченко фактически 
назначил своим «преемником». 

Буцаева и Савченко связывает не 
только деловое общение: приехавший 
из Москвы бывший глава Российского 
экологического оператора (пробыл в 
должности меньше года) — внук по-
четного адвоката Вячеслава Цымбала, 
который в девяностые и нулевые годы 
активно защищал интересы Савченко 
во время скандалов, связанных с из-
бирательными кампаниями и с пе-
ределом бизнеса в регионе. Оставить 
такого человека на хозяйстве в регио-
не — в теории очень удобный вариант: 
с одной стороны — магия близости к 
Савченко не позволит с пренебрежени-
ем относиться к молодому назначенцу 
из Москвы, с другой — у Буцаева в ре-

гионе совсем нет команды, поэтому он 
абсолютно управляем. 

Однако в этой ставке на Буцаева со сто-
роны Савченко присутствует и гигантский 
риск, поскольку эту кандидатуру он не 
согласовал с администрацией президента. 
В Белгороде об этом стало известно почти 
сразу, и, чтобы смикшировать недоверие к 
Буцаеву, была запущена версия о том, что 
приехавший из Москвы чиновник приехал 
к Савченко с письмом в руке: якобы про-
читав это послание, глава региона сразу же 
подал в отставку. Такую историю слово в 
слово повторили под запись два собесед-
ника «Новой». Как и положено в подобных 
случаях, правда здесь смешана с откровен-
ной выдумкой: Савченко ушел в отставку 
действительно сразу же после того, как на-
значил своим замом Буцаева, однако ника-
кого конверта, судя по всему, не было. Эти 
версии вызвали лишь улыбку у бывшего 
белгородского журналиста и экс-депутата 
областной думы Ольги Китовой, одного из 
главных публичных оппонентов губерна-
тора: «Насколько я знаю, убрать его хотели 
еще в начале года, но страну накрыла волна 
коронавируса, стало не до него. Было ре-
шено дождаться выборов в сентябре, дать 
избраться в областную думу и отправить 
его представителем в Совет Федерации. 
Савченко — страшный везунчик, другого 
такого не знаю. Ведь это не в первый раз 
он повисал на волоске». 

Расчет во многом строился на том, 
что Савченко, отбыв в Москву сенато-
ром от Белгородской области, на месте 
решит вопрос с согласованием кандида-
туры Буцаева. Не вышло: по информации 
«Новой», никто из принимающих реше-
ния по согласованию губернаторских 
кандидатур в администрации президента 
пока так и не принял Савченко по этому 
вопросу после его переезда в Москву. 
Более того, собеседник «Новой», знако-
мый с ситуацией, заявил, что в Кремле 
были взбешены этой «самодеятельно-
стью», но решили пока не убирать став-
ленника Савченко. 

БЕЛГОРОД 
ГРЕХОВ

Новый вице-губернатор Новый вице-губернатор 
Белгородс кой областиБелгородс кой области
Денис БуцаевДенис Буцаев
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«В Москве его игра «в преемника» 
была воспринята как волюнтаризм, — го-
ворит источник «Новой». — Его кандидат 
не согласован ни [начальником управле-
ния по внутренней политике Андреем] 
Яриным, ни [управлением] кадров — то 
есть ни Яриным, ни силовиками. Сейчас 
в АП ждут, пока все успокоится, Буцаев 
пусть походит врио, а потом начнется дол-
гий мутный процесс». Савченко решил, 
уходя, поставить хоть кого-нибудь, и в 
принципе «Буцаев — неплохой парень», 
но в регионе слишком сильны интересы 
«Мираторга», ВТБ и Россельхозбанка, с 
которыми как минимум солидарен ны-
нешний глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев: он-то и будет искать своего 
человека в регион, а нынешний врио сов-
сем с ним никак не связан. 

«Что до самого Савченко, то ему на 
выход намекали уже последние два–три 
года. Более того, он даже в Кремле давным-
давно не был, никому особо не нужен. Его 
даже награждать не стали ничем [ни на 
юбилей, ни во время отставки]», — резю-
мирует собеседник «Новой».   

История с Денисом Буцаевым вы-
глядит как личный просчет Евгения 
Савченко, а неочевидность его канди-
датуры в качестве преемника наводит 
на мысль о спешности принятия такого 
решения. За 27 с лишним лет Савченко 
построил в Белгородской области боль-
шой султанат (несколько спикеров 
«Новой» назвали регион «православной 
Чечней»): в нем без ведома губернатора 
было невозможно провести какую-либо 
серьезную сделку, а весь крупный биз-
нес контролировался либо членами его 
семьи, либо его близкими соратниками. 
А от политических оппонентов команда 
Савченко отбилась еще в конце 90-х: по-
сле этого власти губернатора в регионе 
вообще никто не угрожал. Но даже такие 
монолитные, казалось бы, системы неиз-
бежно рушатся — как правило, из-за того, 
что их создатели начинают чувствовать 
себя всесильными. 

Везунчик 
из девяностых

Белгород — очень красивый город, 
особенно для тех, кто привык к стерео-
типам. Он очень чистый, аккуратный и 
внешне тихий, но старается быть похожим 
на Москву с ее модными кофейнями в 
центре города, удобными автомобильны-
ми развязками и идеями современного 
урбанизма вроде выделенных полос для 
автобусов посреди проезжей части или ма-
гистральных маршрутов, везущих людей из 
центра в кварталы на окраине. Постарался 
Илья Варламов: многие перемены в горо-
де совпали по времени с его рецензией на 
Белгород в интернете.

Внешне город по своей показной выш-
коленности городской среды напоминает 
Минск (Белгородская область очень тесно 
дружит с Беларусью: регион является по-
братимом сразу нескольких областей со-
седней страны). Да и губернатор Савченко 
своим харизматичным видом и приметны-
ми усами чем-то напоминает Лукашенко. 
При этом достаточно отъехать недалеко 
от центра города, и можно увидеть, что 
европейскость Белгорода — скорее по-
казная витрина: несколько остановок по 
тем самым выделенным полосам — и вас 
встречают типичные панельные дома и 
мужики, играющие в домино. 

Да и если всмотреться внимательнее в 
эту витрину, налет роскоши слетает еще 
быстрее: московские цены в кофейнях и 
ресторанах осилить могут далеко не все 
(средняя зарплата в регионе — 20–30 ты-
сяч рублей, больше только у металлургов), 
а элементы городской среды выглядят как 
китч. «У нас есть фонтан «Мальчик с гу-
сем», открытый после реконструкции. Но, 
во-первых, это должна была быть девочка, 
во-вторых, гусь там выглядит как Чужой 
из ужастика, а в-третьих — на него было 
потрачено огромное количество денег, 
17 миллионов рублей», — снимает позо-
лоту с внешнего вида города глава штаба 
Навального в Белгороде Максим Климов. 

Но в начале 90-х даже показной кра-
соты в Белгороде и близко не было. Город 
представлял собой типичное звено «крас-
ного пояса» — регионов, в которых была 
политически сильна власть коммунистов 
новой России: много оставшихся от со-
ветской власти заводов (в первую очередь 
металлургических и аграрных), чудовищ-
но неэффективных и погребающих под 
собой всю остальную жизнь. До 1993 года 
Белгородом управлял Виктор Берестовой, 
бывший председатель облисполкома. Он 
не принял ГКЧП и вышел из КПСС, од-
нако в октябре 93-го открыто выступил 
против действий Ельцина, отдавшего 
приказ стрелять из танков по Белому дому. 
Меньше чем через неделю Москва сняла 
Берестового «за систематическое невы-

полнение указов президента и постановле-
ний правительства, а также за совершение 
действий, направленных на неисполнение 
указа президента № 1400 (о роспуске парла-
мента. — Ред.)». На место опального главы 
региона из Москвы приехал 41-летний 
консультант Министерства сельского хо-
зяйства и гендиректор компании «Русские 
семена» Евгений Савченко. 

Савченко не был варягом, однако в 
области его позиции существенно ослабли 
после того, как в 1990 году он внезапно 
уехал на незначительную должность в 
Москву, будучи до этого зампредом обли-
сполкома с перспективой стать председа-
телем. Сам Савченко причиной своего отъ-
езда называет преследование за огромный 
дом, который построил его отец на кредит 
в 20 тысяч руб лей. Провластный поли-
толог Виталий Иванов в своей летописи 
«Глава субъекта Российской Федерации» 

опирается на разговоры в области о том, 
что истинной причиной могли стать ма-
хинации при распределении автомобилей 
среди номенклатуры. Корреспонденту 
«Новой» в Белгороде рассказали также 
версию о том, что Савченко якобы мог 
быть причастен к манипуляциям с овечьей 
шерстью с целью получить орден Труда. 

Ни одну из этих версий Савченко 
никогда не опровергал (а версию с опа-
лой из-за строительства дома даже позже 
подтверждал), и можно предположить, 
что как минимум часть из них могла быть 
наговором конкурентов. Очевидно лишь 
то, что за идею порулить родным регио-
ном Савченко ухватился незамедлительно. 
«Искали среди белгородцев, работавших в 
Москве. Я был заместителем руководителя 
главка, видимо, попал в кадровую карто-
теку… С руководителем администрации 
Сергеем Филатовым поговорил — и впе-
ред. Поехал исполнять обязанности. С 
большим удовольствием! Дело не в долж-
ности, не в статусе, меня влекла область, 
родные места», — цитирует Савченко в 
своей книге Иванов. 

Белгородский вояж 
Степаныча

На должности губернатора возвраще-
нец активно стал собирать свою коман-
ду. Он быстро сменил всех силовиков и 
поставил во главе города лояльного себе 
человека. Первый мэр эпохи Савченко 
Георгий Голиков вспоминает, что новый 
глава администрации области вызвал его 
в кабинет и вежливо, но безапелляционно 
заявил, что «есть предложение, Георгий, 
поработать». «Я начал работать в апреле 
94-го, а уже в конце апреля Савченко 
говорит: давайте пройдемся по городу. 
И во время прогулки Евгений Степанович 
говорит: вот путепровод на Харьковскую 
гору, где памятник князю Владимиру не-
достроенный четыре года стоит. 5 августа 

День города, вы должны его запустить и 
обратите, пожалуйста, внимание на про-
блемы у вас в городе по пенсионерам, — 
рассказывает Голиков. — Мы запустили 
путепровод к 5 августа, нашли средства: 
и промышленники помогли, и область 
помогла. А уже через полтора года мы 
построили дом для участников войны». 

О д и н  и з  б ы в ш и х  с о в е т н и к о в 
Савченко вспоминает, что стратегия 
нового губернатора сразу была четкой: 
простые люди в городе должны получить 
все необходимое, а бизнес и крупные 
промышленные предприятия должны 
делиться. Голиков утверждает, что биз-
нес относился к такому «с пониманием»: 
коммерсантам якобы тоже создавались 
удобства в виде оформления документов 
по принципу «одного окна».

Первый мэр Белгорода эпохи Савченко Первый мэр Белгорода эпохи Савченко 
Георгий Голиков (в центре). 1999 годГеоргий Голиков (в центре). 1999 год

НА ДОЛЖ НОС ТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САВЧЕНКО 
АКТИВНО СТАЛ 
СОБИРАТЬ 
СВОЮ 
КОМАНДУ. 
ОН БЫСТРО 
СМЕНИЛ ВСЕХ 
СИЛОВИКОВ 
И ПОСТАВИЛ ВО 
ГЛАВЕ ГОРОДА 
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БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 
ГРЕХОВГРЕХОВ

На настойчивые вопросы депутата Китовой губернатор Савченко вынужден был публично заявить: 
на деньги от хладокомбината можно больше не рассчитывать, он продан

Ольга Ольга 
КитоваКитова

З 
ато при помощи такого общения 
с бизнесменами («очень большое 
уважение ко всем, за столько лет 

работы ни разу на меня голос не повы-
сил») удалось совершить «консолидацию 
элит», и при помощи внебюджетных 
денег Белгородская область решила, на-
пример, проблему расселения общежи-
тий, радуется бывший мэр. Однако, если 
было нужно, Савченко мог и пренебречь 
интересами бизнеса. Голиков рассказал 
историю о том, как московские заказчики 
не могли достроить завод в черте города, 
а Савченко распорядился вместо завода 
возвести здание университета. 

Но вообще-то сказать, что «остро-
социальная направленность» действий 
Савченко всех восхитила, нельзя. Люди 
по-прежнему возмущались отсутствием 
работы, зарплат и жилья и собирали ми-
тинги у здания городской и областной ад-
министраций, а бизнес тихо возмущался 
поборами. Но разбираться с жителями 
губернатор поручил мэру («мы людей со-
бирали в кинотеатре, чтобы после вопро-
сов люди могли посмотреть кино «В бой 
идут одни старики», говорит Голиков), 
а с бизнесом предпочел разговор с по-
зиции силы. К середине 90-х Савченко 
одним из первых в России начал приме-
нять метод заведения уголовных дел на 
нелояльных коммерсантов, — но первое 
время это было не очень эффективно, 
поскольку у многих бизнесменов были 
связи в Москве, и они могли «лавиро-
вать», говорит один из бывших советни-
ков Савченко. Требовался другой подход.

В шаге от падения 
В середине 90-х в регионе начался 

активный процесс приватизации круп-
ных государственных активов. Наиболее 
резонансным стал кейс Белгородского 
хладокомбината — одного из крупней-
ших налогоплательщиков области. О том, 
что комбинат областная администрация 
тайком продала в офшор на Виргинских 
островах, члены областной думы узнали 
случайно, при подготовке бюджета об-
ласти. На настойчивые вопросы депутата 
Китовой губернатор Савченко вынужден 
был публично заявить: на деньги от ком-
бината можно больше не рассчитывать, 
он продан. Никаких последствий для 
Савченко это не имело, зато Китовой 
удалось победить в другой истории: она 
фактически в одиночку заставила вла-
дельцев Стойленского ГОКа выплатить 
огромные долги по налогам. Савченко 
разрешил предприятию не платить неко-
торые налоги — и их не платили в течение 
7 лет. Однако это нужно было легитими-
зировать, и Савченко внес законопроект в 
областную думу о списании долгов по на-
логам. Против выступила только Китова. 
За полгода она написала больше десяти 
статей и тем самым заставила прокурора 
области опротестовать закон. Через время 
деньги от неуплаченных налогов начали 
возвращаться в бюджет — речь шла о чет-
верти миллиарда рублей.

Однако все эти публикации и не-
довольство местных элит давлением 
Савченко привели к тому, что к досроч-
ным губернаторским выборам 1999 года 
он подошел далеко не в ранге фаворита. Из 
Москвы в качестве главного конкурента 
в регион приехал лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. К этому моменту отноше-
ния ЛДПР и Савченко были испорчены 
областными парламентскими выборами 
1997 года, когда губернатор смог провести 
своих людей в облдуму, вытолкнув оттуда 
как раз часть депутатов от ЛДПР. Кроме 
того, по данным «Медузы», которая ссы-
лается на попросивший об анонимности 
источник в штабе Жириновского, лидер 
ЛДПР просил у Савченко денег на партий-
ные нужды, но тот по каким-то причинам 
их не дал. Так что Жириновский принци-
пиально приехал побеждать. 

Для Савченко это стало вызовом: тогда 
он впервые осознал, что у него нет абсо-
лютной поддержки в регионе — значитель-
ная часть бизнеса, в том числе и крупного, 

не скрывала своих симпатий к приехавшей 
звезде из Москвы. «Савченко сразу почув-
ствовал себя в тонусе, а вся политическая 
жизнь в регионе остановилась — отныне 
вся команда работала исключительно на 
выборы, — вспоминает сотрудник штаба 
Савченко в 1999 году. — Все понимали, 
что проигрыш для губернатора был сродни 
концу света. А Жириновский завоевывал 
еще и симпатии обычных людей простым 
посылом вроде «Бабкам — счастья, дев-
кам — мужиков». 

По сведениям «Медузы», против 
Жириновского пытались работать твор-
чески: зная его импульсивный нрав и 
способность вспыхивать по любому по-
воду, приводили провокаторов на агита-
ционные встречи и пытались заглушать 
выступления политика трактором К-700. 
Это не помогло, констатирует источник 
«Новой» в штабе Савченко: «По голосам 
Жириновский тогда как минимум выходил 
во второй тур. Явка была низкой — около 
30 процентов, и на некоторых участках за 
Савченко пришлось рисовать 75–83 про-
цента, я сам этим занимался». Итоговая 
явка в итоге была зафиксирована на уровне 
69,3%, Савченко набрал чуть больше 53% 
голосов. В комментарии «Коммерсанту» 
Савченко заявил, что «ничего неожидан-
ного не произошло». 

Проблема была в том, что почти на 
каждом участке ЛДПР выставила сво-
их наблюдателей, и когда по итогам 
выборов кандидат из Москвы вообще 
стал третьим (второе место было отдано 
коммунисту, аудитору Счетной палаты 
Михаилу Бесхмельницыну), было реше-
но идти в суд. Областной Белгородский 
суд к тому моменту с 1975 года возглавлял 
Иван Заздравных: по его решению бюл-
летени с избирательных участков были 
уничтожены в течение 10 дней после 
выборов, вспоминает сотрудник штаба 
Савченко. Жириновскому просто стало 
не на что опираться: данные от наблюда-
телей подтвердить было нечем. Интересы 
Савченко тогда, к слову, как раз представ-
лял Вячеслав Цымбал, дедушка будущего 
вице-губернатора Буцаева. Жириновский 
в итоге уехал ни с чем, страшно обидев-
шись на губернатора: даже спустя годы 
он называл его «клещом», который «вце-

пился» в область. А Савченко официально 
начал крестовый поход против всех инако-
мыслящих (хотя в своей первой речи после 
возвращения из Москвы обещал это не 
делать), чтобы не допустить в дальнейшем 
даже малейших признаков нелояльности. 

Спасение журналистки 
Китовой

В 1999 году состоялись очередные вы-
боры в Госдуму России. От Белгородской 
области депутатом намерена была стать 
журналистка и депутат облдумы Ольга 
Китова. Но Евгений Савченко делал 
ставку на бывшего предсовмина СССР 
Николая Рыжкова, который уже находился 
в Госдуме от региона в предыдущем созыве. 
«Я знала, что о честных выборах и речи быть 
не может. Но Савченко лично просил меня 
отказаться от участия в выборах, сказал, что 
у него есть свой кандидат и я не должна ему 
мешать», — говорит Китова. Главная идео-
логическая противница Савченко в регионе 
получила недвусмысленный сигнал, что 
терпеть ее долго не будут. 

Пройти в думу она не смогла, а через год 
ей пришлось уехать из региона. В середине 
2000 года к ней обратились родители не-
скольких студентов Университета потреб-
кооперации: их детей обвинили в том, что 
они изнасиловали своего старосту прямо в 

раздевалке учебного заведения. Китова взя-
лась разбираться и выяснила, что призна-
ния были получены под пытками, а у самих 
студентов во время совершения преступле-
ния было алиби. После выхода большого 
расследования об этом в «Белгородской 
правде» студентов отпустили, однако че-
рез несколько месяцев задержали снова и 
осудили на 8 лет: потерпевший заявил, что 
перепутал дату изнасилования (через время 
этих студентов выпустили из тюрьмы по 
решению Верховного суда). 

А чуть позже пришли за самой Китовой: 
ее обвинили во вмешательстве в следствие 
и в нападении на милиционеров — притом 
что во время задержания она была сильно 
избита сама. Облдума быстро лишила ее 
неприкосновенности, вспоминает Китова: 
на носу были выборы, и никто не хотел 
видеть неудобную журналистку в зале засе-
даний. Китовой дали два с половиной года 
условного срока, а реабилитировали после 
того, как в ее судьбу вмешались немецкий 
телеканал ARD, AmnestyInternational, а 
также адвокат Генри Резник. Однако на 
время журналистка была вынуждена уехать 
в политэмиграцию в Германию. 

В своем преследовании она по-преж-
нему винит областную администрацию. 
Нельзя доподлинно сказать, что это так, но 
очевидно, что отъезд Китовой из Белгорода 
точно принес губернатору региона опреде-
ленное облегчение: из области уехал един-
ственный открытый критик его действий. 
Публично губернатор Белгорода историю с 
уголовным преследованием своего главно-
го оппонента никогда не комментировал, 
однако, по словам близкого к аппарату 
Савченко собеседника «Новой», в частных 
беседах с журналистами, которые пересту-
пали «двойную сплошную», глава области 
произносил фразу: «Вы что, забыли, как 
было с Китовой?»

С одной журналисткой разобраться 
оказалось не так сложно. Чтобы подчи-
нить себе весь регион, требовались боль-
шие усилия и другие союзники, не только 
силовики. Такие союзники у Савченко 
нашлись очень быстро. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

 Продолжение — в следующем номере
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В 
ечером в субботу Малый Гнез-
дниковский переулок непода-
леку от Тверской превращается 

в остров юности и свободы. Может быть, 
в километре отсюда, где-нибудь в Кремле, 
припозднившиеся бонзы рассуждают 
о будущем России, а здесь, под сиреневой 
вывеской известного на всю Москву бара 
«Ровесник», будущее России празднует 
свою молодость. Вот компания из трех 
парней в чиносах по щиколотку хором 
поет песню московского рэпера Биг Бейби 
Тейпа Trap Luv, а вот раскрасневшийся па-
рень в фиолетовой куртке The North Face, 
улыбаясь, доказывает девушке в короткой 
юбке, что «у него реально касса за день 
была 500 тыщ, он знает, как психология 
человека устроена, и умеет продавать».

Внутри играет музыка: хиты TikTok 
сменяются граймом, за граймом идет ди-
ско, после диско снова тикток-бэнгеры. 
Посетителей «Ровесника», тусующихся 
перед баром, от внешнего мира отделяют 
железные заграждения, выставленные на 
тротуаре, и фейсконтроль. Перед фейскон-
тролем —  табличка с QR-кодом и уникаль-
ным номером бара.

Чтобы попасть внутрь, посетителям 
и сотрудникам бара нужно пройти корот-
кую процедуру регистрации. Вообще, раз-
ные заведения трактовали указ Собянина 
о системе check in по-разному. В указе 
сказано, что систему регистрации посети-
телей и работников при помощи QR-кодов 
должны ввести заведения, «режим работы 
которых предусматривает оказание соот-
ветствующих услуг с 00 часов 00 минут до 
6 часов 00 минут», поэтому некоторые за-
ведения ввели регистрацию только вчера, 
в пятницу, потому что с понедельника по 
четверг они закрываются до полуночи. В то 
же время столичный оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом писал в офици-
альном телеграм-канале, что регистриро-
ваться посетители баров и клубов должны 
в любое время суток. «Ровесник» решил 
сделать регистрацию обязательной и днем, 
и ночью. Стоя за заграждением, нужно 
отсканировать QR-код, после этого в брау-
зере телефона откроется страница сервиса 
по регистрации посещения общественного 
места. На странице написано название за-
ведения, его адрес и юрлицо, а также даны 

два варианта регистрации: через сайт мэра 
Москвы и по номеру телефона.

При регистрации по номеру телефона 
нужно дождаться СМС от Департамента 
информационных технологий с пятизнач-
ным кодом (ожидание занимает секунды 
две), ввести его в окошко на сайте и там же 
получить подтверждение. Подтверждение 
регистрации действует 15 минут —  в тече-
ние этого времени зачекинившийся должен 
показать его сотрудникам заведения и зайти 
внутрь. Если отсканировать QR-код невоз-
можно (мало ли, телефон без камеры), мож-
но просто отправить СМС с уникальным 
кодом заведения на номер 7377. Через пару 
секунд придет ответное СМС: «Вход в ор-
ганизацию разрешен», а также уникальный 
код этой организации и время входа.

В 
соцсетях про нововведение мно-
гие говорят как об «очередном 
способе собрать персональные 

данные москвичей». При этом в порядке 
использования сервиса (этот документ мо-
жет открыть любой, нажав на гиперссылку 
на странице портала) сказано, что сервис не 
обрабатывает персональные данные поль-
зователя. По сути, сервис лишь собирает 
номера телефонов, фиксируя дату и время 
регистрации пользователя, а пользователь, 
предоставляя сервису свой номер, подпи-
сывается «на получение им уведомлений 
о возможном контакте с заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией». Получателей 
подобных уведомлений при этом не обя-
зуют соблюдать режим самоизоляции, им 
лишь рекомендуют сдать тест.

Итак, пройдя несложную регистра-
цию, посетители «Ровесника» показывают 
подтверждение черноволосой девушке 
в синей маске, встречающей гостей сразу 
за заграждением, проходят фейсконтроль 
и попадают внутрь. И мы вместе с ними. 
На входе в бар —  бесплатные маски, пер-
чатки, санитайзер и еще одна табличка 
с QR-кодом: днем, когда в баре еще нет 
фейсконтроля, посетители «Ровесника» 
регистрируются здесь.

Внутри весело и шумно, в баре много 
людей, все молодые и все разные. Люди 
танцуют, обнимаются на подоконниках, 
разглядывают картины современных ху-
дожников на стенах . В баре царит атмосфе-

ра вечеринки однокурсников —  не попой-
ки, а именно вечеринки, с бесконечными 
переглядываниями, подмигиваниями, 
улыбками и танцами. Центр притяжения 
посетителей —  барная стойка, за которой 
несколько барменов в масках без останов-
ки орудуют шейкерами. На баре, кстати, 
лежит еще один QR-код.

История с регистрацией гостей не на-
прягает (хотя некоторые полушутя и го-
ворят про «тотальную слежку»), главный 
страх для большинства —  это новый локда-
ун. Объясняя, почему они ходят по барам 
в такое время, многие повторяют формулу: 
«Мы всю неделю работаем, и только здесь 
живем, весной был настоящий беспрос-
ветный ад». Большинство посетителей 
говорят, что система регистрации в борьбе 
с пандемией особо не поможет, но раз это 
позволяет заведениям не закрываться, они 
только за. К тому же «удобно ведь полу-
чить уведомление, что ты мог заразиться 
и не пойти, условно, к бабушке на день 
рождения».

Н 
екоторые, правда, находят си-
стему несовершенной.

— Мы сегодня были, на-
верное, барах в пяти, —  говорит мне 
совершенно трезвая девушка в белом 
свитере и черной юбке, отвлекаясь от 
диалога с подругой. —  При этом прям 
присутствовали в двух-трех, в остальные 
зашли и вышли: посмотрели, что мест нет, 
и ушли, хоть уже зачекинились. Но мы, 
получается, все равно попадаем под этот 
обстрел: «Вот здесь был коронавирусный, 
все могли заразиться».

— Мне кажется, момент уже прошел, 
когда можно было как-то улучшить эпи-
демиологическую ситуацию, —  вступает 
в разговор ее подруга в сиреневой шапке 
и джинсовке. —  Может, надо вводить 
систему, как было в Германии и Южной 

Корее: выборочно из одного дома сдавать 
на вирус и по этой выборке делать выводы 
о доме в целом. Но какие-то меры властей 
действуют. Есть работодатели, которые без 
приказа Собянина никогда не отпустили 
бы свой коллектив на удаленку. А когда 
пришел приказ свыше, они такие: ну, окей, 
мы вынуждены это сделать. И кого-то это 
реально спасает.

По словам управляющего баром 
«Ровесник» Семена Скокова, с момента 
введения системы check in только два 
человека отказались проходить регистра-
цию —  и им было отказано в обслужи-
вании. Скоков считает, что новые меры 
могут отпугнуть некоторых посетителей, 
но «процент будет незначительный».

— С точки зрения посетителя, здорово 
же, если тебе сообщат, что ты мог кон-
тактировать, ты проверишься, —  говорит 
Семен, темноволосый парень в спортив-
ном свитере, которого самого легко при-
нять за среднестатистического посетителя 
«Ровесника». —  С точки зрения заведения 
эта система позволяет нам не закрываться, 
как это было до этого, выплачивать зар-
платы. Пока не очень понятно, насколь-
ко действенно система будет работать. 
В Москве за последнее время 343 человека 
по данной системе получили оповещения 
о том, что они, возможно, контактировали 
с больным.

Семен считает, что соблюдать все тре-
бования Роспотребнадзора реально: «Тут 
вопрос личной ответственности и вни-
мательности. Кто-то может не дочитать, 
что нужно поставить очистители воздуха 
определенного типа, кто-то может не так 
интерпретировать момент о масках и пер-
чатках у гостей. Соблюдать меры безопас-
ности влетает в определенный прайс, но 
это позволяет нам работать.

Артем РАСПОПОВ, «Новая»

С 19 октября в столичных барах 
и клубах по указу мэра Москвы 
Сергея Собянина действует 
система регистрации. Теперь, 
прежде чем войти в заведение, 
его сотрудники и посетители 
должны отсканировать QR-код, 
размещенный на входе, или 
отправить СМС с уникальным 
номером заведения на номер 
7377. Эти данные организация 
должна получить самостоятельно, 
авторизовавшись на сайте мэра 
Москвы. Новая система нужна 
для того, чтобы оповестить 
всех присутствующих в баре, 
если у кого-то из работников 
или посетителей будет выявлен 
коронавирус. Власти признают, 
что сейчас «есть все основания» 
для закрытия ночных заведений, 
но мотивируют эксперимент 
заботой о бизнесе, в котором 
работают тысячи человек. Если 
эксперимент будет признан 
удачным, подобную регистрацию 
могут ввести в салонах 
красоты, ресторанах и даже 
госучреждениях. Корреспонденты 
«Новой» провели субботний вечер 
в одном из московских баров 
и выяснили, как работает новая 
система регистрации.

P.S. Когда текст готовился к публикации, главный санитарный врач России Анна 
Попова выпустила постановление, запрещающее «юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных меро-
приятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период 
с 23.00 до 06.00 часов». Кроме того, постановлением был введен всеобщий масочный 
режим. Москва первой официально заявила, что клубы закрывать не будет. «Считаем 
возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», —  заявила 
глава пресс-службы мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Роспотребнадзор рекомендовал запретить всю ночную 
развлекательную жизнь в России. Москва отказалась это делать

ВЫ У НАС ЕЩЕ ВЫ У НАС ЕЩЕ 
ПОПЛЯШЕТЕ!ПОПЛЯШЕТЕ!
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Игорь 
НИКОЛАЕВ
экономист, 
специально 
для «Новой»

Н 
о цифры, даже столь тревож-
ные, не в полной мере пере-
дают остроту проблемы. Вот 

когда эта динамика представлена еще 
и графически, все становится совсем уж 
наглядным. Поэтому график от Росстата 
дает очень хорошее представление о том, 
что сегодня происходит в демографии.

 Естественная убыль населения (все-
таки насколько это противоестественное 
словосочетание —  «естественная убыль 
населения») в январе–августе 2020 года 
составила 346,9 тыс. человек. Год назад 
превышение числа умерших над числом 
родившихся за тот же период составило 
219,2 тыс. человек.

Картина в общем-то понятная. Какое 
влияние во все это привнесла пандемия 
коронавируса?

На одном из экспертных обсужде-
ний этой проблемы, состоявшемся 
этим летом, меня сильно удивили слова 
одного видного российского демогра-
фа, который сказал, что на демогра-
фии COVID-19 практически никак не 
скажется, потому что даже несколько 
десятков тысяч умерших на фоне того, 
что в России ежегодно умирает пример-
но 1,8 млн человек, —  это совсем мало. 

Казалось бы, это и вправду так. Но, как 
говорится, нутром чувствую, что это не 
так. Нельзя так просто мерить.

Это по-прежнему открытый во-
прос: сколько человек уже умерло от 
COVID-19. Да, есть официальные дан-
ные от оперативного штаба, которые 
у всех на слуху и на виду. По состоянию 
на сегодняшний день эта цифра пре-
высила 25 тыс. человек. Но есть соот-
ветствующая статистика от Росстата, 
которая сильно расходится с данными 
от Оперативного штаба.

По данным Росстата, уже по состоя-
нию на 31 августа 2020 года, то есть почти 
два месяца назад, в России умерло 23,4 
тыс. человек, основной причиной смерти 
которых был признан или предполагал-
ся COVID-19. Никаких разъяснений от 
властей по поводу сильного расхождения 
данных по умершим от коронавируса от 
оперативного штаба и от Росстата до сих 
пор так и не последовало.

Есть еще один показатель, который 
также необходимо принимать во вни-
мание, когда мы пытаемся получить 

ответ на вопрос, сколько людей умерло 
от коронавируса. Существует понятие 
так называемой избыточной смертно-
сти —  это когда показатель смертности 
явно отличается от соответствующего 
показателя предыдущего года и вообще 
от уровня соответствующих показателей 
последних лет. Так вот, за январь–август 
2020 года в России умерло на 71,7 тыс. 
человек больше, чем за тот же период 
2019 года.

С чего это вдруг? Что такое произош-
ло в 2020 году, который демонстрирует 
столь высокий показатель «избыточной 
смертности»? Мы все прекрасно пони-
маем, что такое экстраординарное про-
исходит в текущем году.

Демографические последствия 
COVID-19 заключаются еще и в том, 
сколь значительно в этом году уже со-
кратилось число браков: на 126,1 тыс. 
То есть если в январе–августе 2019 года 
было заключено 611,4 тыс. браков, то за 
тот же период текущего года уже только 
485,3 тыс. Как вы думаете, как это от-
разится на деторождаемости в 2021 году 
и далее? Конечно, я понимаю, что дети 
рождаются не только в браке, но оче-
видно, что рождаемость в будущем еще 
больше снизится.

Рождаемость снизится не только 
потому, что браков заключается мень-
ше, но и потому, что в условиях повы-
шенной тревожности людей, падения 
их уровня жизни из-за коронавирус-
ного кризиса немалое число из тех, кто 
в браке, тоже воздержатся рожать. Разве 
это не демографические последствия 
COVID-19?

Кстати, еще не известно точно, какие 
ожидают последствия тех, кто переболел 
и еще переболеет коронавирусом с точки 
зрения их детородной функции. Причем 
это касается и мужчин, и женщин.

Последствием коронавирусного 
кризиса является и резкое сокращение 
миграционного потока. По данным 
Росстата, за январь–август 2020 года миг-
рационный прирост составил 69,1 тыс. 
человек, в то время как за аналогичный 
период прошлого года он был 166,7 тыс. 
человек.

Поэтому предлагаю демографические 
последствия оценивать не только с точ-
ки зрения потерянных жизней, а шире, 
гораздо шире. И тогда окажется, что 
влияние коронавирусного кризиса на 
демографию уже значительное, а будет 
еще больше, причем с долговременными 
последствиями. Ведь нынешний провал 
закрепляет ту тенденцию нарастания 
естественной убыли населения, которая 
началась еще в 2017 году. А в демографии 
процессы инерционные, и это тоже надо 
учитывать.

Власти, похоже, в срочном порядке 
как раз и пытаются это учесть. В конце 
июля 2020 года президентским указом 
были определены национальные цели 
на период до 2030 года. Напомню, что 
в 2018 году они были установлены до 
2024 года. Однако сегодня стало оче-
видным, что достижение поставлен-
ных к 2024 году целей в большинстве 
своем будет провалено. Поэтому уже 
сегодня, в 2020 году, переиграли все 
до 2030 года.

Правительству уже не ставится такая 
задача, как «обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населе-
ния Российской Федерации». Теперь —  
уже до 2030 года, а не до 2024-го —  «обес-
печение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации».

Разницу заметили, помимо того, что 
сдвинули достижение цели с 2024 года 
на 2030 год? Да-да, пропало слово «ес-
тественного». То есть к 2030 году власти 
ожидают хоть какого, пусть за счет миг-
рантов, роста населения. Однако, судя 
по тому, что сегодня происходит, даже 
такую цель будет чрезвычайно трудно 
достигнуть.

ПОШЛИ НА УБЫЛЬПОШЛИ НА УБЫЛЬ
 Коронавирус показал  Коронавирус показал 

всю глубину всю глубину 
демографической ямы, демографической ямы, 

в которой мы оказались. в которой мы оказались. 
Надежда только Надежда только 

на мигрантовна мигрантов

портрет явления

Последние данные демографической статистики подтверждают 
худшие опасения: ситуация резко ухудшается. Численность 
постоянного населения Российской Федерации, по оценке 
Росстата, сократилась в январе-августе 2020 года на 
277,8 тыс. человек и составила на 1 сентября 2020 года 146,5 млн 
человек. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года 
численность населения тоже сократилась, но на 52,5 тыс. человек. 
Таким образом, в текущем году темпы сокращения населения 
России резко увеличились.

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ ЛЮДЕЙ, ПАДЕНИЯ
ИХ УРОВНЯ ЖИЗНИ ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА 
НЕМАЛОЕ ЧИСЛО ИЗ ТЕХ, КТО
В БРАКЕ, ТОЖЕ ВОЗДЕРЖАТСЯ РОЖАТЬ
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жизнь как спектакль

27 
октября прошлого года во 
время бурного празднова-
ния свадьбы между гражда-

нами Гертрудой и Клавдием 32-летний 
Гамлет повздорил с матерью и во время 
последовавшего разговора на повышен-
ных тонах ударил ножом спрятавшегося 
за занавеской в спальне Полония, пенси-
онера и друга семьи. Предположительно 
от ранения Полоний скончался. Труп, 
однако, впоследствии обнаружили поче-
му-то во дворе дома по улице Металлургов, 
в котором располагается двухкомнатная 
квартира семьи.

Такова суть обвинительного заклю-
чения, которую изложил выступивший 
в качестве гособвинителя адвокат и быв-
ший следователь Алексей Касаткин. 
Подсудимый Гамлет (Семен Серзин) вину 
в совершении преступления не признал.

Выступивший в качестве судьи на про-
цессе Сергей Паршин, федеральный судья 
в отставке и один из авторов реформы рос-
сийских судов в 1990-е, пригласил в качест-
ве свидетеля Гертруду (Роза Хайруллина). 
Как потом выяснилось из оглашенных 
показаний Гертруды на предварительном 
следствии, она видела, как Гамлет нанес 
удар в сторону шторы и шкафа, где предпо-
ложительно прятался Полоний, после чего 
тот «упал», а тело Гертруда уже обнаружила 
почему-то в ванной.

Впрочем, на суде свидетельница дала 
совсем другие показания. Она отрицала 

наличие каких-либо конфликтов в семье 
в связи со скорым выходом замуж за брата 
скоропостижно скончавшегося супруга, 
отца Гамлета, и утверждала, что любит сына 
«как любая мать», а с Клавдием у Гамлета 
сложились «нормальные мужские отноше-
ния». Дочь погибшего Полония и потерпев-
шая Офелия (Алена Старостина) слушала 
Гертруду с удивлением, тогда как Гамлет не-
доверчиво смотрел на мать, сложив руки на 
груди. Адвокат Гамлета Ирина Поверинова 
помечала что-то у себя в блокноте.

Защита попыталась узнать, при каких 
обстоятельствах следователь брал пока-
зания у Гертруды и присутствовал ли при 
этом адвокат, но судья снял вопросы —  
в присутствии присяжных нельзя касаться 
процессуальной стороны дела.

— А в связи с чем посторонний муж-
чина вообще бывал в вашей спальне? —  
удивлялась Поверинова.

— Полоний был другом семьи, он лю-
бил прийти поговорить, даже если я плохо 
себя чувствовала, —  рассеянно говорила 
свидетельница.

Между тем в показаниях, данных 
следователю и оглашенных по просьбе 
гособвинителя, Гертруда утверждала, что 
Полоний «любил шпионить за другими», 
Гамлет его «систематически оскорблял», 
а поведение сына свидетельница описы-
вала не иначе как «агрессивное». «Ему 
везде что-то мерещилось, он носил с со-
бой нож».

— Было утро сразу после убийства, 
я была не очень трезва, —  оправдывалась 
Гертруда. —  И я ничего не помню.

— А откуда у Гамлета взялся нож? —  
спросила адвокат Офелии Ольга Власова.

— У нас район неблагополучный, все 
молодые люди с ножами ходят.

— Тогда почему, когда я услышала 
крики и подошла к твоей двери, ты ничего 
не сказала?! —  воскликнула Офелия. —  Ты 
сказала, что Гамлету плохо, но вы с отцом 
его успокаивали.

Гертруда не нашлась, что ответить.
После этого адвокат Поверинова по-

пыталась выяснить, как Полоний ростом 
167 сантиметров мог бы уместиться за 
шторой в довольно низком шкафу. Этот 
вопрос судья также снял.

С 
ледом перешли к допросу 
Офелии. Едва сдерживая слезы, 
дочь Полония объяснила, что 

во время посиделок по случаю свадьбы 
Гертруды и Клавдия она видела с балкона, 
как в спальню зашли сначала Гертруда 
и Клавдий, а затем и Гамлет. После это-
го она услышала, как кричит мужчина, 
и стала стучать в дверь, но Гертруда ее за-
верила, что все в порядке, просто Гамлету 
стало плохо.

— И я не знаю, почему Гертруда сейчас 
делает вид, что… ничего не помнит, —  сры-
вающимся голосом сказала потерпевшая.

Выяснилось, что после смерти отца 
Гамлет вел себя «неадекватно», а нака-
нуне убийства Офелия по наущению 
Полония вернула ему любовные пись-

ма —  якобы чтобы проверить крепость 
чувств жениха. В ответ Гамлет, по сло-
вам потерпевшей, назвал ее шлюхой, 
а Полония —   крысой.

— А можете описать, как именно 
нашли тело вашего отца? —  уточнила 
адвокат Поверинова. —  Потому что в ма-
териалах дела есть не только удар ножом, 
но и множественные гематомы и порезы, 
и непонятно, откуда они взялись.

— Но раны-то всего две, —  возра-
зил судья Паршин, указав на ранения 
в области глаз и голени убитого. Откуда 
они взялись, впрочем, судья уточнять 
не стал.

— Отец лежал между двух машин 
в окровавленной рубашке. Такой удар 
можно нанести только ножом.

Нож, по словам потерпевшей, Гамлету 
подарил его покойный отец, после смерти 
которого он с подарком не расставался.

После допроса Офелии присяжных, 
сознательно отойдя от российской 
судебной практики, ознакомили с ма-
териалами дела. Действительно, пере-
чень повреждений на теле Полония, 
упомянутых адвокатом Повериновой, 
оказался внушительным. Также в деле 
содержалась схема того, как был нане-
сен удар ножом Полонию, а именно —  
снизу вверх, при этом сам Полоний 
должен был стоять под неестественным 
углом наклона к шкафу, чтобы поме-
ститься за приложенной к материалам 

дела шторой. При этом рост Гамлета 
составляет 190 сантиметров, так что, по 
словам защиты, такой удар он нанести 
не мог бы.

Н 
аконец настал черед и Гамлета.

— У меня до сих пор в го-
лове не укладывается, как через 

два месяца после смерти отца можно вы-
скочить замуж, —  качал головой Гамлет, 
подчеркнув, что общение Гертруды 
с Клавдием было «странным» и его рас-
страивало. С покойным Полонием же 
у подсудимого никаких отношений не 
было: —  Просто странный мужик такой, 
чай с ним пили, иногда водку, подшучивал 
над ним иногда. Смешной он парень был.

По словам Гамлета, во время упомяну-
того застолья он вышел на улицу подышать 
и вернулся только под утро —  стыдился 
свадьбы матери и дяди.

— Мне было не по себе находиться 
в этой квартире, понимаете?

Потом подсудимый вернулся домой 
и заснул, а в три часа ночи его разбудила 
полиция и повезла на допрос.

— А сколько сами выпили, помни-
те? —  спросила адвокат Офелии Власова.

— Ну мы пиво пили, водку… Но я был 
в сознании, все хорошо помню, —  ответил 
Гамлет.

После допроса подсудимого перешли 
к знакомству с вещественными доказа-
тельствами по делу. Присяжным показали 
фото с места преступления, складной нож 
Гамлета и ту самую штору с подозрительно 
аккуратным пятном крови. На этот вещдок 
и обратила внимание во время прений ад-
вокат Поверинова.

— Говорят, что мой подзащитный 
нанес удар снизу вверх человеку, кото-
рый намного ниже его, а удар оставил еще 
и такое аккуратное пятнышко. Да если бы 
Полония ударили ножом прямо там, весь 
шкаф и пол были бы в крови! —  заметила 
защитник, после чего перешла в наступле-
ние: —  Я как женщина не понимаю, как 
можно вот так вот сразу, не выждав опре-
деленного, какого-то приличного срока 
после смерти мужа, с которым прожила 
столько лет, выскочить замуж за его брата! 
Ладно бы за незнакомого человека, но за 
брата!.. Естественно, моему подзащитному 
это не нравилось, и его окружение решило 
убрать за решетку как человека, который 
мешает счастью. И потом, если Гертруда 
нашла труп в ванной, а потом тело нашли 
на улице, кто его туда перетащил? Там не-
сколько человек были бы нужны.

После окончания прений из состава 
присяжных по жребию выбрали шесте-
рых делегатов, которые должны были 
вынести вердикт от лица всей коллегии. 
Числом голосов четыре к двум присяжные 
определили, что факт смерти Полония от 
удара ножом в спальне Гертруды доказан 
не был; следовательно, Гамлет невиновен. 
Подсудимого освободили в зале суда —  
случай в нынешних российских реалиях 
практически беспрецедентный.

Э 
тот спектакль был показан 200 
раз в 17 странах мира. По сло-
вам организаторов, в 102 случаях 

Гамлет был оправдан, а суд Цюриха даже 
присудил ему 50 тысяч евро компенса-
ции. В течение всех трех показов в Санкт-
Петербурге присяжные также оправдали 
Гамлета.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО —
специально для «Новой»

СКАЖИТЕ, ГАМЛЕТ, 
СКОЛЬКО ВЫ ВЫПИЛИ?

В Москве вынесли оправдательный приговор. Правда, только на театральной сцене

Вечером 23 октября на сцене 
Нового Пространства Театра 
Наций состоялся суд над 
Гамлетом, обвиняемым 
в убийстве некоего Полония. 
Организаторами суда выступила 
швейцарская театральная 
компания Dreams Come True 
и фестиваль «Золотая маска». 
В процессе участвовали как 
профессиональные юристы, так 
и актеры, в его основе —  сюжет 
классической пьесы и реальное 
дело. Зрителям отвели роль 
жюри присяжных.
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— Программа опубликована, и даже 
есть расписание. Вы не боитесь, что 
пандемия все сорвет? 
— Этот вопрос мы обсуждали еще пару 

месяцев назад и приняли решение: рабо-
таем таким образом, будто мир прекрасен 
и безоблачен. Если в день открытия выяс-
нится, что мир летит в тартарары, в соот-
ветствии с моментом решим, что делать. 
Ведь кроме пандемии никуда не делась 
и российская цензура, и аккредитация 
Минкульта, и телефонное право… Мы в 
ситуации подобной подвешенности живем 
с 2014 года. Вот еще один серьезнейший 
вызов, но кардинально ничего не поменя-
лось. Поэтому идем крейсерским ходом в 
надежде, что фестиваль будет. 

Мы окончательно для себя сформули-
ровали, что создаем базовый фестиваль 
«Артдокфест Рига», который гарантирует, 
что мы все фильмы покажем, их оценит 
жюри, увидит зритель — как европейский, 
так и российский, который приедет в Ригу. 
Максимально будем содействовать. Мы 
уже открыли продажи билетов в Москве, 
на днях они откроются в Петербурге. 

— В онлайн уходить не планируете? 
— Я категорический противник он-

лайн-фестивалей. Они могут существовать 
для дальнейшего продвижения фильма. 
Премьерные смотры — как Каннский, 
Берлинский, «Кинотавр», «Артдокфест» — 
должны быть привязаны к экрану, прохо-
дить с авторами, со зрителями, с дискус-
сией. Иначе теряется базовый смысл су-
ществования фестиваля на планете Земля.

— Приглашая в кинотеатр, вы берете 
на себя высокую степень ответствен-
ности за здоровье людей. Какие меры 
предпринимаете? 
— Мы выпускаем тираж своих масок. В 

Риге берем на себя и оплату, и проведение 
тестов, увеличиваем число дней прожива-
ния в отеле, чтобы приехавший автор мог 
успеть получить результат теста. Для бюд-
жета фестиваля это существенные траты, 
тест стоит порядка 50 евро. Идем на это, 
вкладываясь в безопасность и авторов, и 
зрителей. В России будем следовать требо-
ваниям, которые предъявляют надзорные 
органы. 

— У «Артдокфеста» есть спонсоры?
— В России у фестиваля нет спонсоров, 

есть только грант от фонда Прохорова. 
Не скажу, что существенный, но для нас 
принципиально важный, потому что обес-
печивает хотя бы какую-то подушку. Все 
остальное — средства, которые мы при-
влекаем: внутренние оборотные деньги, 
помощь друзей. У нас есть информацион-
ные спонсоры, такие как «Новая газета», 
но это не денежные отношения. 

— В связи со сменой руководства в 
Минкульте, может быть, потеплеет 
отношение власти к фестивалю? 
— Мы подали в Минкульт список 

отобранных нами картин. Это вообще 
престранная процедура, когда фестиваль, 
не имея никакой связи с министерством 
культуры (мы проводим независимое 
мероприятие), должен полностью свои 
действия согласовывать, получать на них 
«добро». Посмотрим, как Минкульт не в 
режиме финансовой поддержки, просто 
адекватной оценки происходящего отре-
агирует: разрешит ли предъявить зрителю 
запланированный корпус фильмов. Без 
господдержки непросто, но, к сожалению, 
государственные деньги влекут за собой 
обременения, на которые «Артдокфест» 
не готов идти. 

— Программа российская и рижская 
отличаются? 
— Про отличия российской и риж-

ской программы узнаем после того, как 
нам утвердят в Министерстве культуры 
список. Но уже есть фильмы, которые мы 
не можем показать в России, — такова 
позиция авторов. Например, удивительная 
украинско-литовская картина «Земля го-
лубая, будто апельсин», получившая призы 

на «Сандэнсе». Она по всему миру идет с 
наградами и уже в лонг-листе на европей-
ский «Оскар». Авторы фильма о событиях 
на востоке Украины категорически против 
показа ленты на территории агрессивного 
государства. 

— Хотя это же просто семейная исто-
рия. 
— Абсолютно. Не плакатная, не про-

пагандистская, деликатная, выдержанная 
в лучших традициях авторского креатив-
ного дока. Но у авторов своя позиция. У 
нас в этом году есть программа «Жыве 
Беларусь!». Не знаю, как Министерство 
культуры, которому придана цензурная 
функция, на нее отреагирует. Притом что 
это фильмы, не сиюсекундно сделанные, 
лишь в двух картинах авторы успели за-
фиксировать начало преобразований в 
республике. В основном это фильмы о 
предреволюционной Беларуси, об обще-
ственных настроениях. О реальной жизни 
людей, из которой и произросла вся эта 
протестная активность. 

Есть программа «После Союза», где 
сразу несколько украинских работ, в том 
числе «Бес». Отец ездит в поисках живого 

или мертвого сына, пропавшего на войне 
на востоке Украине и, как выясняется, 
погибшего от рук пророссийских сепа-
ратистов. 

Есть канадская картина «Под одним 
солнцем», рассматривающая азербайд-
жано-армянские отношения на примере 
Карабаха. 

— Ты же знаешь, что армянскую 
картину изъяли из программы 
Московского кинофестиваля?
— Конечно. Но я не представляю себе, 

что руководители показа Разлогов или 
Плахов просыпаются утром, пьют чай и 
думают: «А не снять ли нам этот фильм?» 
Наверняка включилось телефонное пра-
во. Свобода «Артдокфеста» заключается в 
том, что нам теперь никто и не позвонит. 

Раньше это случалось. Помню, как из вто-
рого, может быть, по рангу кабинета стра-
ны звонили, чтобы я снял с показа картину 
«Путинские игры» о коррупции при подго-
товке Олимпиады в Сочи. Мы объяснили, 
что нам звонить бессмысленно. 

— К сожалению, уже отработаны 
разнообразные механизмы запретов. 
Конкурс «Артдокфеста» всегда про 
сегодня, здесь и сейчас. Но какие из 
фильмов, тебе кажется, посвящены на-
иболее острым, болезненным социаль-
ным темам?
— В конкурсе, конечно, есть фильмы, 

которые вписываются в парадигму этого 
вопроса, затрагивают широчайший спектр 
актуальных тем. «Котлован» Андрея 
Грязева, например, где собраны мольбы, 

требования, крики отчаяния людей, ад-
ресованные к высшей российской власти. 
Но, с другой стороны, есть фильмы пре-
дельно интимные, зажатые, казалось бы, в 
микромире одного двора на окраине про-
винциального городка. Но в этом микро-
мире буквально на наших глазах взрастает 
космос, глобальный мир парадоксального, 
брутального и какого-то беспросветного 
нашего бытия. Я сейчас говорю о дебют-
ной картине «Мальчик» мне до сей поры 
неизвестного Виталия Акимова. В дебют-
ной ленте «Джой» Дарьи Слюсаренко 
(выпускницы Разбежкиной) — кочевой 
цирк-шапито и клоун, запутавшийся в 
своих фундаментальных представлениях 
о жизни… Иногда в локальных историях 
социального и глобального больше, чем в 
буквально глобальном. 

А «Приезжай к нам в гости, мама» 
Анны Артемьевой — вообще миниатюра. 
Но забыть ее невозможно. Мама, ока-
завшаяся в отрыве от своей трехлетней 
дочери, может коммуницировать с ней 
только посредством девайсов: читать, петь 
колыбельные песни, рассказывать сказки. 
Яркая, кричащая человеческая трагедия 
о разрыве связей. Мы на отбор получили 
картин 20–30, связанных с пандемией, с 
этими скайп-конференциями, с обсужде-
ниями накопившихся важных проблем… 
Не хочу обижать авторов, но их филь-
мы — назывные, обозначают сам факт 

Виталий МАНСКИЙ:

«Я КАТЕГОРИЧЕСКИЙ 

ПРОТИВНИК 

ОНЛАЙН-

ФЕСТИВАЛЕЙ»
Президент «Артдокфеста» — об отличии российской и рижской 

программ, о тестах за свой счет, телефонном праве 
и рае для Михаила Горбачева

«Земля голубая, будто апельсин»

УДИВИТЕЛЬНАЯ УКРАИНСКО-
ЛИТОВСКАЯ КАРТИНА «ЗЕМЛЯ 
ГОЛУБАЯ, БУДТО АПЕЛЬСИН» ПО ВСЕМУ 
МИРУ ИДЕТ С НАГРАДАМИ. НО АВТОРЫ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПОКАЗА 
ЛЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АГРЕССИВНОГО 
ГОСУДАРСТВА

«
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проблемы. Хотя задействованы и немалые 
средства, и звезды, и эксперты. А в этой 
миниатюре человеческой боли, интимно-
сти, «слезы ребенка» стократ больше. И в 
этой слезе — глобальная катастрофа, ко-
торую мы еще не вполне готовы осознать. 

— В конкурсе есть и картина про папу, 
причем Гай-Германики. 
— Как всегда, у нас большая часть 

дебютных картин, фильмов неизвестных 
авторов, но есть и несколько картин ре-
жиссеров с мировым именем. От Валерии 
Гай-Германики до Виктора Косаковского, 
классика без всяких преувеличений. 
Картина Леры, на мой взгляд, во многом 
возвращает ее к той юной Германике, ко-
торая и прорвала железобетонную оборону 
традиционного российского кино, водру-
зив на этой крепости свой флаг с нахаль-
ным лозунгом «Все умрут, а я останусь».

— Ну, ворвалась она еще раньше — с 
доком «Девочки», так что действитель-
но сейчас вернулась к себе.
— Я и имею в виду, что начинала она 

как документалист, повествующий о 
пространстве своего бытия, пристально 
всматривающийся в ту жизнь, до которой 
может дотянуться на расстоянии вытяну-
той руки. 

— Чем это пространство может быть 
интересно другим людям? 
— В этом есть, с одной стороны, ис-

кренность, а с другой — авторская худо-
жественная платформа, которая эту ис-
кренность умножает кратно, превращая в 
мощное произведение. Поверь, миллион 
фильмов я видел о папах-мамах, это сейчас 
самая расхожая тема. Но такой поколенче-
ский мировоззренческий конфликт, как в 
«Папе», встретишь нечасто. Для этого нуж-
на личность, предъявляющая нам челове-
ка. Необходим этот тандем, электричество 
между автором и героем. 

— Вы обычно показываете премьеры. 
Но в конкурсе две замечательные кар-
тины — «Гунду» упомянутого Виктора 
Косаковского и «Котлован» талантли-
вого Андрея Грязева — были представ-
лены на Берлинском кинофестивале 
(«Новая» о них рассказывала).
— По нашему регламенту для уча-

стия в конкурсе необходима латвийская 
и российская премьера фильма. Показы 
в Украине, Германии, Америке, даже в 
Эстонии для нас не помеха. Хотя в этом 
году нам пришлось уже из отобранных на 
конкурс фильмов отказаться от двух: их 
авторы не соблюли премьерность. 

Знаешь, у этой пандемии, помимо 
гигантского негатива, есть малозаметные 
позитивные составляющие. Возможно, 

она проведет разбор фестивальных зава-
лов, и те из них, которые фестивалями не 
являются, исчезнут. Фестивалем сегодня 
брендируют все что угодно, многие из 
подобных мероприятий должны честно 
называться неделями кино, специальными 
показами и т.д. Бесчисленные проходные 
фестивали девальвируют и поедают сами 
себя, а также отношение зрителя к кино. 
Стала исчезать магия торжественного пре-
мьерного выхода фильма на экран. 

И в ситуации развивающихся онлайн-
технологий может пропасть смысл сущест-
вования фильма на экране. Об этом нужно 
сейчас задуматься. Это касается и инду-
стрии, и зрителя, который может засомне-
ваться: а зачем мне совершать путешествие 
в мегаполисе с двумя пересадками, тратой 
денег на покупку билета?.. Ради чего? 
Может, мне достаточно посмотреть этот 
фильм если не у пиратов, то на каком-то 
легальном ресурсе? Может, мне не нужна 
атмосфера, зал, зрители? Это точка, в ко-
торой, пожалуй, мы за всю историю кино 
оказались впервые. 

Фестивали задумываются об этом в 
ключевые моменты истории. Ведь неслу-
чайно отменялся во время войны старей-
ший Венецианский фестиваль. И сегодня 
мы должны задуматься: а нужны ли фести-
вали в их старой классической форме? И 
если да, то зачем нам в Москве полсотни 
фестивалей? 

— «Артдокфест» — смотр прежде всего 
художественного, арт-кино. Какие 
фильмы в программе наиболее ради-
кальные, перпендикулярные апроби-
рованному, ради которых стоит делать 
две пересадки? 
— Например, фильм «Утро, вечер, 

молоко». Его неизвестный мне автор — 
Марина Фоменко. Выяснилось, что она 
вообще не документалист, а видеохудож-
ник, картина снята на основе видеоинстал-
ляций, выставленных в галерее. 

Кстати, и «Гунда» — радикальнейшее 
кино, непредсказуемое. Даже я, будучи 
хорошо знакомым с творчеством Виктора 
Косаковского, был ошеломлен. Зная, что 
он активный вегетарианец, я думал, что 
фильм будет манифестом вегетарианства. 
А нет… вот не хочу заниматься спойлер-
ством, но это абсолютно иного свойства 
волшебная картина со своим миром. И 
поэтическое, и социальное высказывание. 

— На «Артдокфесте» много фильмов, 
снятых режиссерами из разных стран 
про Россию. Чем интересен этот взгляд 
извне, что он нам может сказать про 
нас? 
— Думаю, что любой взгляд извне ин-

тересен особой точкой зрения. 

— Вот «Горькая любовь», к приме-
ру, еще одного мастера с мировым 
именем — Ежи Сладковского, герои 
которого едут на круизном пароходе?
— Это уникальный фильм, обречен-

ный на споры, приятие и неприятие. 
Сладковский, этнический поляк, 30 лет 
живет в Швеции, обладатель двух главных 
документальных наград: «Золотого голу-
бя» в Лейпциге и Гран-при в Амстердаме. 
Картина заключает его трилогию рус-
ского бытия — после триумфальных 
«Водочного завода» и «Дон Жуана», также 
показывавшихся на «Артдокфесте». Это 
фильмы с особым кинематографическим 
подходом к съемкам. С одной стороны, 
огромная любовь к своим героям, с дру-
гой — математический прагматизм, я бы 
сказал — любовь на выверенной дистан-
ции. Подход, противоречащий тому, как 
работают российские документалисты. 
Знаю, что ученики Разбежкиной, да и 
сама Марина с жестким неприятием от-
носятся к такому методу, но в этом осо-
бый интерес. 

— А в чем претензии? 
— Ну смотри, это путешествие людей 

на круизном теплоходе по Волге, автор 
знает своих героев, возможно, и кто-то 
из них неслучайно оказался на этом те-
плоходе. Люди попадают в некие задан-
ные обстоятельства в конструктивном 

пространстве со своей реальной жизнью, 
чувствами, надеждами. Не думаю, что 
какой-нибудь русский режиссер пошел 
бы этим путем. Расторгуев же не посылал 
никого на «Дикий пляж», он сам прихо-
дил туда, и люди на пляже становились 
его героями. 

— Ну да, он не режиссировал чужую 
жизнь, не был препаратором. 
— Да, это разные подходы, взгляды, 

даже системы допусков. 

— И еще это вечный спор о докумен-
талистике, ее праве вмешиваться в 
реальность. Два фильма на конкурсе 
связаны с Чечней?
— Причем жесткие… У нас должна 

была состояться и российская премьера 
фильма «Добро пожаловать в Чечню». 
Но, к сожалению, из-за того, что фильм 
украли пираты, он был изъят из конкурс-
ной программы и в конечном счете — из 
программы фестиваля. Пираты думают, 
что своими действиями помогают кар-
тинам продвигаться к зрителям, а на 
самом деле уничтожают жизнь фильмов. 
Остались две работы. Режиссер «Тихого 
голоса» выступает под псевдонимом из 
соображений безопасности его родных 
и близких, оставшихся в Чечне. Это 
история об адаптации гомосексуального 
автора к европейской жизни после побе-
га из Чечни. «Хан Ю» Заура Куразова — 
фильм, создающий образ коммуникации 
матери и дочери, пытающихся нащупать 
общий язык в чеченской деревне, покры-
той снегом и туманом неочевидности 
настоящего и будущего. 

— Есть важные кинособытия вне 
конкурса?
— Одну из картин спецпрограм-

мы «Балтийский конкурс» привезем 
в Москву и покажем ее в кинотеатре 
«Октябрь». «Прыжок» литовского режис-
сера Гедре Жицките — документальный 
детективный блокбастер о том, как в со-
ветские годы литовский моряк во время 
совместного морского праздника с фло-
тилией США перепрыгнул с литовского 
корабля на американский — по сути, на 
территорию другого государства. Его тут 
же вернули, затем отправили в лагеря. Но 
за свободу никому не известного матроса 
встала общественность Америки, во-
прос поднялся на уровень президентов. 
Никсон с Брежневым обсуждали судьбу 
этого человека… «Прыжок» получил 
на фестивале в Варшаве главный приз, 
сейчас идет в Риме. Этот показ соеди-
нит «Артдокфест Рига» и «Артдокфест 
Москва». 

— Расскажи о фильме открытия 
«Горбачев. Рай» Виталия Манского. 
Почему ты сделал его именно сейчас? 
Название связано с именем Раисы 
Горбачевой? 
— Слово «рай» имеет много конно-

таций. Одна из них — Раиса, с которой у 
Горбачева был рай. Но название связано 
и с другими смыслами; хочется, чтобы 
каждый зритель определял их по собст-
венному усмотрению. Что касается моти-
вации, она, откровенно говоря, проста: 
я убежден, что Горбачеву будут ставить 
памятники по всему миру и в России, 
хотя не скоро. Но я бы хотел, чтобы за 
холодом мрамора или бронзы памятника 
можно было увидеть реального человека. 
А пока есть возможность обратиться к 
живому человеку, зафиксировать его в 
объеме страданий, разочарований, ну и, в 
конце концов, счастья, свободы, потому 
что сегодня Горбачев, может быть, сво-
боднее большинства из нас. И это тоже 
удивительное его качество. Для меня 
лично как для человека, самой жизнью 
связанного с Михаилом Горбачевым, это 
еще и персональный долг — сделать эту 
картину. Признаюсь, удивлен, что ее не 
сделал кто-то другой. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»«Гунда»

«Папа»
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Д
аже борьбы не выходит с этой 
«Баварией», с ней нельзя бо-
роться, с ней не получается 

сражаться —  ну какое сражение у кро-
лика с тигром и у богемного художника 
с паровым катком? Раз —  и переехал. 
Два —  и сожрал. Вот и вся игра.

Смотреть на это невозможно без не-
доумения. Выходят и давят соперника по 
всему фронту, справа, слева и в центре, 
давят без сомнений и жалости, и как это 
понять? Другие ведь тоже тренируются 
на полном напряге сил, готовятся, от-
рабатывают схемы атаки и защиты, вы-
страивают линии, серьезно обсуждают на 
тактических занятиях способы нейтра-
лизации Левандовского. А он машина. 
У него торс атлета и мозги футбольного 
компьютера. Но даже если на пять или 
десять минут удается заглушить его ком-
пьютер, то тут же откуда-то прибегает 
Кингсли Коман и крутит защитников, 
как детей. И еще из каких-то таинст-
венных тактических засад вдруг прямо 
по центру карающим богом футбола 
является на страшной скорости Леон 
Горецка и безжалостно фигачит в угол. 
Посмотрите в этот момент на лицо 
Леона —  он не улыбается, не радуется, 
не испытывает восторга, как другие, кто 
забивает. Забил вчера, забил сегодня, 
забьет завтра… Послезавтра тоже забьет. 
Чего радоваться-то?

«Бавария» странная команда. У дру-
гих великих клубов есть некое единство 
стиля, которое передается через вре-
мя. «Барселона» едина во времени со 
времен Круиффа и до времен Месси. 
«Ливерпуль» и до Клоппа был командой 
красной ярости, а при Клоппе стал ко-
мандой красной ярости с крыльями и на 
мотоциклах. «Атлетико» долгое время 
строит себя из камней (вот только камни 
после ухода Година стали крошиться). 
А «Бавария» не чувствует себя обязанной 
быть единой во времени. При Гвардиоле 
она вдруг стала пластичной по-барселон-
ски и мелко пасующей, при Анчелотти 
заиграла во что-то итальянское, при 
Коваче и вовсе попыталась стать чем-то 
безнациональным и общеевропейским, 
но посыпалась и провалилась. И что же 
делает «Бавария» в момент кризиса? Она 
мгновенно пускает корни и выпускает 
трубки и подсоединяется к какому-то 
своему исконному, древнему резервуару 
силы и источнику футбольного зверства.

Знаем мы из истории эту могучую, 
сильную, зверскую «Баварию», видели. 
Была она такой давным-давно, когда 
в ней объединялись любивший смокинги 
аристократа кайзер Франц и предпочи-
тавший рваные свитера анархиста ле-
вый радикал Пауль Брайтнер, а в атаке 
выходил приземистый Герд Мюллер 
и бомбил, бомбил. Помним мы и Карла-
Хайнца Румменигге, эффективного, как 
весь немецкий автопром. Многие ста-
рались делать, а выйти и сделать умел 
только он. Эта «Бавария» силы и мощи, 
«Бавария» традиционных немецких 
ценностей, «Бавария» непрошибаемой 
уверенности в себе и добродетелей, дос-
тойных героев Песни о Нибелунгах —  ее 
образ как будто скрыт, спрятан и хра-
нится в клубной пещере до того момен-
та, когда вдруг понадобится вернуться 
к победам и корням.

С 
едой Юпп Хайнкес в свой пред-
последний приход в «Баварию» 
подсоединялся к этой тайне, 

к этому архетипу, к этому резервуару —  
и без церемоний и философических 
затей сделал «Баварию» могучей, даже 
всесильной. Тем же тайным умением 
подсоединяться к резервуару исконной 
силы владеет Ханс Флик. А чем иным 
можно объяснить то, что он делает, и то, 
какой он мгновенно сделал размякшую 
при Коваче команду?

Ведь он не попросил года или трех, 
он все сделал сразу. Ведь он, как и Юпп 
Хайнкес в свое время, не говорил умных 
речей спортивного интеллектуала и не 
изображал из себя тренера-философа. 

Он просто —  хотя ничего простого в этом 
нет —  сделал команду сильной. Дал ей 
какое-то почти немыслимое для людей 
движение, все они бегут у Флика как 
лоси, а играющий слева единственный 
в Бундеслиге канадец Альфонсо Дэвис 
без всякого сомнения в движении и на-
поре превосходит любого лося. Затопчет 
он лося, если лосю придет сыграть в го-
лову в футбол против Альфонсо Дэвиса. 
Так они все бегут, и комбинируют, и па-
суют четко, и бьют мощно, и владеют 

инициативой всегда, в любой момент, 
просто потому, что по уровню энергии 
превосходят всех.

К 
огда-то тренеры были практи-
ками, сами игравшими и по-
этому познавшими футбол. 

Таким был Гельмут Шён, и таким был 
Альф Рамсей. Когда-то Ринус Михелс 
был человеком идеи —  идеи общего 
свободного и синхронного движения. 

Когда-то Круифф как игрок и как 
тренер сделал футбол искусством, 
а игрокам дал черты артистов и боге-
мы. Когда-то Лобановский оснастил 
себя научной группой, изучал футбол 
как науку и на чертежах расчерчивал 
маршруты игроков. Но игра усложня-
лась вслед за жизнью, игра спешила 
за компьютерами и интернетом, игра 
впитывала в себя темп голливудских 
фильмов и красочные видения по-
пулярных фэнтези. И тренеры в этой 

игре —  создатели этой игры —  прев-
ратились в гуру, владеющих тайным 
знанием. Они ученые, и как ученые 
знают все о биомеханике человека; 
они психологи, и как психологи знают 
все о мотивации; они инженеры, и как 
инженеры знают все об эффективном 
производстве; они практики, и как пра-
ктики умеют выстраивать процесс. Но 
разве это все о них? Нет, не все, самое 
главное не сказано.

Х 
анс  Флик стал  тренером 
«Баварии» почти случайно. 
Опыт ассистента Лёва в сбор-

ной у него был, но это всего лишь опыт 
ассистента. Заштатный «Хоффенхайм» 
он вывел из четвертого дивизиона в тре-
тий, а в третьем застрял —  успехом это 
не назовешь. В федерации он работал 
успешно —  но не как тренер. И он ведь 
почти уже решил уйти на покой в свои 
молодые годы и жить спокойно в своей 
родной баварской провинции, когда 
Улли Хёнесс на какой-то тренерской 
тусовке спросил его: «Не хочешь по-
пробовать?» Не хочешь попробовать 
встать у руля «Баварии» и снова сделать 
ее суперсильной, не хочешь попробовать 
из неизвестности выпрыгнуть на все-
мирный свет и вступить в соревнование 
с бегающим по бровке неудержимым 
Клоппом, с Симеоне во всем черном, 
с лысым Зиданом, который тоже знает 
тайну возрождения команды, с честолю-
бивым Нагельсманом и с высокомерным 
и особенным Моуриньо? А что? Давай 
попробую, сказал Ханс Флик.

И вот он пробует.
И вот он подключился к тайному 

резервуару исконной баварской силы —  
и пробует так, что от «Барселоны» летят 
клочья, а от «Атлетико» ошметки. И вот 
он пробует, этот совершенно беспон-
товый, не претендующий быть модным 
Ханс Флик —  и «Бавария» звереет на гла-
зах, прет и давит, давит и рычит, сжирает 
и уничтожает.

ЗВЕРСТВО
Эта «Бавария» просто зверь. Не вообще 
«Бавария», не всякая и всегдашняя 
«Бавария», а именно эта, сегодняшняя, 
имени Ханса Флика, которая сорок матчей 
играет без поражений и то бьет «Барселону» 
8:2, то «Атлетико» 4:0

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель
«Новой»

ХАНС ФЛИК ПОДКЛЮЧИЛСЯ К ТАЙНОМУ 
РЕЗЕРВУАРУ ИСКОННОЙ БАВАРСКОЙ 
СИЛЫ — И «БАВАРИЯ» ЗВЕРЕЕТ 
НА ГЛАЗАХ, ПРЕТ И ДАВИТ, ДАВИТ 
И РЫЧИТ, СЖИРАЕТ И УНИЧТОЖАЕТ
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Владимир 
МОЗГОВОЙ 
обозреватель
«Новой»

Д
оминировал, бил, душил чуть 
не до смерти как последнего 
своего соперника, заработал 

кучу денег и ушел из клетки после про-
чувствованного спича кумиром милли-
онов — пример, поистине вдохновляю-
щий для любого бойца, и неважно, в ка-
кой области. Благородство и смешанные 
единоборства — вещи несовместные, по-
пулярное месилово имеет к спорту весь-
ма опосредованное отношение, но тут 
ведь как обставить завершение карьеры.

Слезы непобедимого чемпиона Хабиба 
Нурмагомедова и его речь были важнее 
боя с Джастином Гейджи, состоявшегося 
в субботу на так называемом Бойцовском 
острове в столице ОАЭ Абу-Даби. Как 
и на всех последних турнирах, зрители 
отсутствовали, зато телеаудитория навер-
няка была близка к рекордной. Сам бой 
отличался от всех последних с участием 
Хабиба разве что особыми обстоятельст-
вами. Глобально пандемия бьет по образу 
жизни всего человечества, а индивидуаль-
но — по многим уже конкретно, без разли-
чия рангов и возможностей. Абдулманапа 

Нурмагомедова, несмотря на все усилия 
лучших врачей, спасти не удалось, а для 
Хабиба он был не просто отцом и тре-
нером. Нурмагомедов-младший вряд ли 
хотел до этого тяжелого лета завершать 
свою блестящую карьеру, да и до боя с 
Гейджи по этому поводу не высказывался. 
Но мысль, очевидно, вызревала, обретая 
вполне четкие формулировки. Начал по-
английски, закончил на русском: 

— Хочу сказать, что это мой послед-
ний бой. Единственное, что попрошу, — 
первого места в рейтинге независимо 
от весовой категории. Я это заслужил: 

неоспоримый непобежденный чемпи-
он с 13 победами в UFC и 29 победами 
в ММА в целом. Хочу сказать спасибо 
руководству промоушена, всем боль-
шое спасибо. Я сделал три сабмишена 
подряд — этого всегда хотел мой отец. 
Я простой парнишка из горного села. 
Когда мне говорят, что я самый обсужда-
емый человек на планете, я не могу в это 
поверить. Я просто при поддержке отца 
хотел стать чемпионом, я даже подумать 
не мог, что вот так все это может на мои 
плечи обрушиться… Если у вас есть роди-
тели, будьте рядом с ними. У меня один 

родитель остался — моя мама. Я хочу ей 
побольше времени уделять.

UFC — Абсолютный бойцовский 
чемпионат, главная структура в смешан-
ных единоборствах, или, что точнее, в 
смешанных боевых искусствах (ММА). 
29 — общее число боев, равное числу по-
бед Нурмагомедова в ММА. Сабмишен — 
это добровольная сдача боя соперником 
как результат удушающего или болево-
го приема. Остальное в речи понятно. 
Поклонников после нее у Хабиба явно 
прибавилось, но он, собственно, об эф-
фекте не думал. Если бы думал, то и гово-
рил бы по-другому. 

Просто так выйти из большой игры 
Хабибу, конечно, было нельзя — в силу 
невозможности коронавирусной весной 
защитить титул в его легком весе появился 
временный чемпион, и чемпиону настоя-
щему требовалось подтвердить свой статус. 
Сделавший из главного претендента Тони 
Фергюсона котлету Джастин Гейджи стал 
самым подходящим соперником для рас-
крутки. Глава UFC Дэйна Уайт сделал все, 
чтобы предстоящий бой был назван боем 
года, если не пятилетия. 

В этом деле Уайт, конечно, гениален: 
сама схватка не обещала ничего похо-
жего на феерию, как и все предыдущие 
с участием Хабиба, но вознести до небес 
ударные достоинства американца и обес-
печить интригу, представив его самым 
опасным соперником великого Хабиба 
Нурмагомедова, удалось на славу. Общую 
стоимость главного поединка турнира 
UFC 254 оценили в немыслимые для 
ММА семь сотен миллионов долларов, а с 
учетом сенсационного заявления Хабиба 
и набранных дополнительных вистов не 
удивит и миллиард. 

Бились недолго. Пусть судьи и отда-
ли Гейджи первый раунд, это была лишь 
видимость: согнавший чуть ли не полтора 
десятка килограммов до необходимых 70 с 
небольшим Хабиб тем не менее выглядел 
сгустком энергии и доминировал тотально. 
Во втором раунде ему оставалось привычно 
перевести ошарашенного Гейджи в партер 
и взять в клещи — неважно, с помощью рук 
или ног. Ногами получился «треугольник», 
Гейджи вяло пытался сигнализировать о 
сдаче, рефери увидел не сразу, и вид пре-
тендента после ослабления захвата бодрым 
не выглядел. Его улыбка после удушения 
выглядела как минимум растерянной. 

Хабибу было не до улыбок в силу из-
вестных особых обстоятельств. На этот 
момент он действительно был уверен, что 
расстается с октагоном навсегда. Но чем 
черт не шутит.

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

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

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

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

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

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

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

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

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

ДУШИДУШИ

ПРЕКРАСНЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ !ПОРЫВЫ !

Хабиб 
Нурмагомедов 
как пример 
для миллионов

ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ГЛАВНОГО 
ПОЕДИНКА ОЦЕНИЛИ В НЕМЫСЛИМЫЕ 
ДЛЯ ММА 700 МЛН ДОЛЛАРОВ, 
А С УЧЕТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ХАБИБА 
НЕ УДИВИТ И МИЛЛИАРД
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«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

О 
дин миллион рублей 23 октября перечислили 
городские власти родителям 30-летней Марии 
Тышко из петербургского Госпиталя для ветера-

нов войн, незадолго до смерти переведенной из медсе-
стер в регистраторы, заразившейся ковидом на рабочем 
месте и скончавшейся. Сейчас семья погибшей подала 
документы в Фонд социального страхования на прези-
дентскую выплату — 2 млн 752 тыс. рублей, — причита-
ющуюся им в соответствии с указом № 313. Комиссия 
признала, что Мария заразилась коронавирусом «в ре-
зультате исполнения своих трудовых обязанностей при 
оказании помощи пациентам, заболевшим COVID-19».

Деньги есть, жизни нет

«Полгода прошло как один день, боль нисколько не 
утихла. Я не понимаю, зачем живу. — Мама погибшей 
медсестры Маргарита Тышко всегда плачет, когда гово-
рит о дочке. — Я бы все отдала, чтобы рядом был тот, о 
ком можно заботиться».

«Мы сразу говорили, что хотим добиться справедли-
вости, — добавляет отец Марии Сергей. — Чтобы Машу 
признали медработником, которым она и оставалась до 
самой смерти, чтобы подтвердили, что она заразилась 
короной на работе. А эти миллионы нам не нужны».

Супруги Тышко решили и губернаторскую, и пре-
зидентскую выплату положить на счет в банке до того 
момента, когда их жизнь изменится. Вернее, когда она 
вновь у них начнется. Родители погибшей дочери сейчас 
пытаются если не усыновить (в силу возраста им могут 
этого не позволить), то хотя бы взять под опеку ребенка 
из детского дома.

У Сергея и Маргариты Тышко Маша была единст-
венным ребенком. Девочка родилась очень слабенькой, 
в четыре года ей поставили диагноз ДЦП в легкой форме. 
С того момента вся их жизнь целиком сосредоточилась 
на Маше.

«Мы не вылезали из больниц и санаториев, но дочку 
выходили, — рассказывает мама Марии. — Она ничем не 
отличалась от сверстников, с успехом училась в обычной 
школе и еще с особым интересом изучала свое заболе-
вание. После школы поступила в медучилище — сразу 
в университет не рискнула, но мечтала учиться дальше 
и стать врачом».

Практику Маша проходила в Госпитале для ветеранов 
войн, и туда же по окончании медучилища устроилась. 
За восемь лет успела поработать медсестрой в травма-
тологии, потом в неврологии, а в феврале 2020 года ее 
перевели в регистратуру.

«Тогда в госпитале ради экономии денег многих 
переводили из медсестер в санитарки, из санитарок — 
в уборщицы», — объясняет Маргарита.

«Маше как регистратору стали платить на 15 тысяч 
меньше, хотя дочка выполняла все ту же работу: при-
нимала и оформляла пациентов, мерила температуру 
им и медперсоналу. Плакала она не из-за денег: пе-
реживала, что формально ее лишили того, к чему она 
всю жизнь стремилась, — медицинского образования. 
Регистратором можно работать и без него».

В конце марта Мария заразилась ковидом. 15 апреля 
ее не стало.

«Была подсобным рабочим»

После майских праздников Маргарита приехала в госпи-
таль за Машиными документами и расчетом.

«Там мне с порога заявили: «Никаких выплат не по-
ложено, даже не просите ничего». А еще добавили: «Ваша 
Маша на работе заразиться не могла, она вообще была 
подсобным рабочим».

До начала сентября супруги Тышко не могли добиться 
от госпиталя никаких документов по поводу заражения 
и смерти дочери. Родителей уверяли, что Мария не была 
медицинским работником, а значит, акта о признании 
или непризнании ее пострадавшей вследствие оказания 
помощи пациентам, заболевшим COVID-19, и быть не мо-
жет. В конце концов отец и мать обратились за помощью 
в СМИ и к юристам «Правозащиты Открытки».

После публикации в «Новой» (№ 95 от 2 сентя-
бря 2020 г.) прокуратура Невского района Петербурга 
провела проверку и вынесла представление городской 
администрации.

«Прокуратура выяснила, что Марию Тышко только 
формально лишили статуса медицинского работника, 
фактически она выполняла эти обязанности», — объ-
яснил «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» 
Алексей Прянишников, помогавший семье Тышко до-
биться положенных выплат. — При проверке подтвер-
дилось, что у Марии был прямой контакт с болеющими 
ковидом пациентами и сотрудниками госпиталя и суще-
ствовала прямая угроза заражения. Прокуратура сочла 
отказ в выплате семье необоснованным и незаконным».

Акт о признании Марии пострадавшей вследствие 
оказания помощи пациентам, заболевшим новой коро-
навирусной инфекцией, родители погибшей получили 
в тот же день, что и 1 миллион рублей от города, — 23 ок-

тября. Но датирован документ 7 мая. Если комиссия по 
расследованию обстоятельств гибели Марии Тышко 
сделала выводы еще полгода назад, то почему родные 
(отец и мать) смогли узнать об этом только сейчас?

«Новая» направила запрос в госпиталь. Начальник 
медучреждения Максим Кабанов ответил нам, что все 
сведения, касающиеся погибшей, «составляют вра-
чебную тайну», разглашения которой «не допускает 
закон — без согласия гражданина или его законных 
представителей». Законные представители — Маргарита 
и Сергей Тышко — 23 октября поделились с «Новой» 
копией акта, в котором администрация госпиталя прямо 
признается в собственном неудачном трюке с лишением 
Марии статуса медработника: «Тышко М. С., регистратор 
АКО (амбулаторно-консультативного отделения. — Ред.) 
с медицинским образованием, проводила термометрию 
всем сотрудникам при входе на смену. Таким образом, 
Тышко М. С. имела длительный многократный контакт 
с инфицированными сотрудниками и фактически ис-
полняла функции медицинского работника». Комиссия 
признает, что Мария заразилась коронавирусом, став-
шим причиной ее смерти, от сотрудников госпиталя 
и в результате исполнения своих трудовых обязаннос-
тей при оказании помощи пациентам, заболевшим 
COVID-19. Под актом подписи 11 руководителей меду-
чреждения, включая Кабанова.

Жизнь дешевле смерти

Юристы «Правозащиты Открытки» убеждены, что 
прецедент с Тышко должен послужить основанием 
для пересмотра Указа президента № 313 от 6 мая 2020 г. 
и внесения в него изменений.

«Компенсации в случае заболевания или смерти в ре-
зультате заражения коронавирусом следует выплачивать 
не только медицинским работникам, а всем сотрудникам 
медицинских учреждений, которые по работе так или 
иначе соприкасались с ковидом: водителям, регистра-
торам, гардеробщицам, уборщицам, лифтерам, дворни-
кам, — настаивает Алексей Прянишников. — Человек, 
какую бы должность он ни занимал, не по своей воле 
находится в очаге заражения, и разве он меньше страдает, 
чем его коллега с дипломом?»

Деление заболевших ковидом сотрудников стацио-
наров на медработников и не медработников — боль-
ной вопрос с начала пандемии, решать который до сих 
пор никто не пытался. Лишь создатели петербургской 
Стены памяти — мемориала погибшим от коронавируса 

медикам — уничтожили эту грань после того, как кол-
леги гардеробщицы Боткинской больницы Светланы 
Чемодановой, муж и сын уборщицы Центральной 
станции скорой помощи Антонины Антоновой, жена 
водителя Пушкинской станции скорой помощи Андрея 
Еремеева, а потом и многие другие стали приносить им 
фотографии своих похороненных близких.

На 26 октября мемориал насчитывает уже 104 памят-
ные таблички умершим от ковида работникам больниц, 
среди них десять не являются медработниками. Такая 
мизерная цифра, по мнению самих врачей, не отражает 
реальную картину.

«Я много общаюсь с родственниками, друзьями, кол-
легами жертв ковида и уверена, что среди погибших не 
медиков в разы больше, чем медиков, — полагает одна 
из создателей мемориала Ирина Маслова. — Это меди-
ков обязаны обеспечивать средствами индивидуальной 
защиты, а всех остальных — нет. А те же бригады скорой 
по несколько часов простаивают в очередях при попыт-
ке сдать пациента в стационар, и все это время бригада 
находится в одной машине с больным. Сейчас ситуация 
с очередями повторяется. Каждую неделю у нас появля-
ется несколько новых табличек».

Нина ПЕТЛЯНОВА

ОПЛАЧЕНО 
ПОСМЕРТНО
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Впервые в Петербурге компенсацию выплатили
родственникам сотрудницы госпиталя, умершей от ковида, 

которую начальство отказывалось признать медработником

Мария Тышко.
Фото из семейного архива

На закладке аллеи памяти погибшим медикам
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В 
конце апреля 2018 года в офис 
Межрегионального террито-
риаль ного управления Федераль-

ного агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Санкт-
Петербурге  и  Ленобласти (МТУ 
Росимущества) пришли сотрудники 
УФСБ СПб и Ленинградской области 
и представители Следственного комите-
та города. Гости провели обыски в каби-
нете замначальника МТУ Константина 
Калниньша и в отделе по реализации 
конфискованного в пользу государства 
товара.

В то же время обыски проходили 
в офисах целого ряда частных фирм, 
с которыми у управления были заключе-
ны договоры на хранение и реализацию 
конфиската. В итоге Калниньш был 
заключен под стражу, начальник отдела 
реализации МТУ Олег Погрошев — отпу-
щен на подписку о невыезде, а коммер-
санты отделались домашними арестами 
и залогом.

По версии правоохранительных орга-
нов, с начала 2017 года Калниньш давал 
указание Погрошеву заключать договоры 
с фирмами «Оникс», «Орайн», «Русское 
оружие СПб» и «Лидер Транс Групп» 
на хранение, проведение экспертизы, 
утилизацию и реализацию конфиско-
ванных на таможне товаров. Директора 
вышеперечисленных фирм получали 
товар и практически сразу его продава-
ли. Однако деньги в казну не поступали, 
а делились между участниками аферы. 
Позже составлялись акты либо о том, 
что товар пришел в негодность, либо что 
конфискат уничтожен как находивший-
ся в санкционных российских списках.

Всего по такой схеме было реали-
зовано конфиската на 533 миллиона 
рублей. Чтобы договоры заключались 
именно с вышеперечисленными фир-
мами, Калниньшу, по версии следствия, 
ежемесячно в течение полутора лет пла-
тилось по 500 тысяч рублей. Кроме того, 
в качестве «подарков» чиновнику были 
преподнесены несколько дорогих часов 
и трактор стоимостью 700 тысяч рублей. 
Во время обыска в кабинете Калниньша 
были изъяты трое часов стоимостью от 
270 до 500 тысяч рублей и 19 тысяч дол-
ларов США.

Почти сразу после обысков и за-
держаний СК по Санкт-Петербургу 
объявил, что все задержанные во всем 
признались и активно сотрудничают 

со следствием. Однако через несколь-
ко дней следователи вынуждены был 
скорректировать информацию, заявив, 
что хоть Калниньш со следствием и со-
трудничает, но вину в растрате и взятках 
категорически отрицает.

«Мой клиент не признает вину, так 
как намерен доказать, что его оговори-
ли, — заявил «Новой» адвокат чиновника 
Андрей Лепеткин. — На него просто пе-
реложили вину тех, кого сам Константин 
Калниньш и вывел на чистую воду».

По словам адвоката,  в начале 
2018 года заместитель начальника МТУ 
санкционировал ревизию конфиската, 
который должен был храниться на скла-
дах частных фирм. Во время ревизии вы-
яснилось, что со складов фирмы «Лидер 
Транс Групп» исчез товар на общую 
сумму 244 млн рублей. Пока Калниньш 
выяснял, кто из его подчиненных по-
могал аферистам незаконно реализовы-
вать товар, Сергей Кочкарев, владелец 
«Лидера» и других фирм, перечисленных 
в обвинительном заключении, пришел 
в УФСБ, признался в преступлении и за-
ключил сделку со следствием.

По действующей практике подобная 
сделка более охотно заключается, если 
подозреваемый сообщает неизвестные 
факты по делу. Кочкарев рассказал, что 
товара было присвоено не на 244 мил-
лиона, а на полмиллиарда, и о том, как 
давал Калниньшу взятки. Также он 
пообещал погасить часть нанесенного 
Росимуществу ущерба. В результате 
дело в отношении него было выделено 
в отдельное производство и слушалось 
в особом порядке. То есть без исследо-

вания доказательств, допросов свиде-
телей, проведения экспертиз и прочих 
судебных действий.

Перед началом заседания гособви-
нитель заявил ходатайство о том, чтобы 
дело слушалось в закрытом режиме, по-
скольку в обвинении фигурируют мате-
риалы, составляющие государственную 
тайну. Во время оглашения резолютив-
ной части приговора выяснилось, что 
Кочкарев свое обещание погасить часть 
ущерба выполнил. Он выплатил в каз-
ну… 30 тысяч рублей. Суд посчитал это 
смягчающим обстоятельством и приго-
ворил Кочкарева к трем годам лишения 
свободы без штрафа. По ч. 4 ст. 160 УК 
РФ (присвоение или растрата), по кото-
рой бизнесмен был признан виновным, 
предусматривается наказание до 10 лет 
лишения свободы и штраф до миллиона 
рублей.

Обвинение по ст. 291 УК РФ (дача 
взятки) Кочкареву предъявлено не 
было, хотя в этом преступлении он тоже 
сознался. А по данной статье предус-
мотрено наказание до 15 лет лишения 
свободы и штраф до 90-кратной суммы 
взятки. Так как Кочкарев утверждал, что 
выплатил Калниньшу 9,5 млн и надарил 
«подарков» еще на 2 млн, штраф мог со-
ставить миллиард рублей.

Впрочем, для Кочкарева это не по-
следний приговор. Как стало известно 
«Новой», в настоящий момент СК по 
Ленобласти заканчивает следствие по 
махинациям с конфискатом уже в обла-
сти. Досудебное соглашение по данному 
делу Кочкареву заключить не удалось.

Максим ЛЕОНОВ

МЯГЧЕ 
МЯГКОГО

Один из обвиняемых в присвоении 
конфискованного на таможне товара 

на сумму 500 миллионов рублей приговорен 
к реальному сроку

ДЕНЬГИ В КАЗНУ 
НЕ ПОСТУПАЛИ,
А ДЕЛИЛИСЬ 
МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ 
АФЕРЫ. А АКТЫ 
СОСТАВЛЯЛИ, 
БУДТО ТОВАР 
ПРИШЕЛ 
В НЕГОДНОСТЬ 
ИЛИ 
УНИЧТОЖЕН КАК 
САНКЦИОНКА

«

Московский районный 
суд Петер бурга вынес 
приговор одному 
из обвиняемых по 
нашумевшему делу 
Росимущества — 
о присвоении товара, 
конфискованного на 
таможне, на общую сумму 
533 миллиона рублей. 
Бизнесмен Сергей 
Кочкарев, пошедший на 
сделку со следствием, 
приговорен к трем 
годам лишения свободы 
в колонии общего режима.

Константин Калниньш

Трактор как подарок

петербург/махинаторы
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Н 
есколько суровых женщин об-
ступили обнаженного мужчи-
ну в одних купальных трусах, 

закрывающих лишь совсем интимное, и 
приготовились его сжигать. «Почему ни 
министр культуры, ни один наш обще-
ственный деятель или блогер не подняли 
этот вопрос на должном уровне? Все толь-
ко хайпуют, выставляют в соцсетях этого 
человека. Так вот мы, матери, решили на-
казать этого человека. Сделали такой ма-
кет, в переводе с английского это означает 
«ублюдок», — объяснила происходящее 
за кадром активистка Бота Шыныкулова. 
После этого женщины подпалили выре-
занную в полный рост из картона фигуру 
британского комика Саши Барона Коэна. 
Языки пламени потянулись снизу по «но-
гам» ненавистного всем присутствующим 
человека. «На колени, на колени встает 
Борат и просит прощения у всего казах-
ского народа!» — ликующе воскликнули 
за кадром женщины. 

Аутодафе Саше Барону Коэну сейчас 
мечтает устроить примерно половина 
Казахстана. Все из-за второй части его 
сатирического фильма «Борат», которая 
спустя 14 лет после выхода первой кар-
тины приобрела приставку в названии: 
«Подарок порнографической мартыш-
ки вице-премьеру Михаилу Пенсу на 
благо недавно сократившегося народа 
Казахстана». Как и в первой части, 
главный действующий персонаж — вы-
мышленный казахский журналист Борат 
Сагдиев, который едет в США с миссией 
от правительства страны и конкретно от 
«премьера Назарбаева», а параллельно 
погружается в современную американ-
скую культуру и политику. 

При этом и сам Борат, и вся страна, 
откуда он родом, показаны недалекими, 
неаккуратными и порой просто мрако-
бесными. Но это вымышленный мир 
(виды «Казахстана» вообще снимались в 
Румынии): куда больше достается амери-
канцам, которые, видя глуповатого «жур-
налиста» из какой-то неведомой страны, 
открываются перед ним и показывают 
весь свой расизм, гомофобию, сексизм 
и многое другое. 

Ф 
ильм — жесточайшая сатира 
и пародия, но Казахстан, по 
факту, там упомянут лишь по 

касательной: «Сам Саша Барон Коэн 
неоднократно говорил о том, что он ис-
пользовал название «Казахстан» только 
потому, что американцам (на которых, 
собственно, и нацелена дилогия «Борат») 
об этой стране ничего не известно, — го-
ворит казахстанский кинокритик Карим 
Кадырбаев. — Примечательно, что я 
не слышал о претензиях к картине со 
стороны Узбекистана, которых в обеих 
картинах главный герой неоднократно 
называл «урюки узбекские». 

В Узбекистане фильм наверняка не 
видели, как почти никто не видел его и в 
Казахстане (вторая часть «Бората» выш-

ла не в кинотеатрах, а в онлайне, — но 
для обиженного патриота это не повод 
смотреть такую гадость!). Горячему ка-
захстанскому зрителю достаточно пово-
да: фильм только вышел, а актеру уже 
грозят проблемами — правда, в основ-
ном, лишь на территории Казахстана. 
Криминальный авторитет Дикий Арман в 
своем Instagram кинул клич среди подпис-
чиков с требованием «найти и наказать 
Бората, который порочит нашу страну». 
Если надо — нужно подключить диаспору 
за рубежом, уверен авторитетный критик 
творчества Саши Барона Коэна. 

К 
роме того, несколько казахс-
танцев принесли в американ-
ское консульство в Алматы пе-

тицию с требованием извинений от акте-
ра (фильм они не видели). А в Павлодаре 
местный житель пришел ночью к прием-
ной акима области и потребовал вызвать 
его, чтобы через руководителя региона 
передать свое недовольство Боратом в 
столицу. Аким к нему не вышел, вышли 
полицейские: они все-таки дали напи-
сать возмущенному жителю заявление, 
правда, утром он от него уже отказался. 

«Основная причина конфликта 
заключается даже не столько в самой 
картине, сколько в использовании го-
сударственной символики Казахстана в 
промо-кампании фильма «Борат 2», — 
говорит Карим Кадырбаев. — Здесь я 
частично соглашусь с тем, что пиарщики 
фильма допустили просчеты, когда флаг 
РК был использован в качестве пляжных 
ковриков. Едва ли кому-то понравится 
то, что флаг его страны топчут ногами, 
чтобы рекламировать коммерческий 
продукт». Но даже это не противоза-
конно, и лучшая стратегия здесь была 
бы — просто не замечать неоднозначную 
картину, тем более что она рассчитана 
на другую аудиторию, добавляет кино-
критик. 

Не тут-то было: к народному возму-
щению подключился МИД Казахстана. 
В выходные он выпустил официальное 
заявление в ответ на «массовые возму-
щения» граждан. «По сути, фильм имеет 
ярко выраженную форму расизма и ксе-
нофобии. Наши граждане справедливо 
возмущены откровенными расистски-
ми выпадами. В провокационных це-
лях насмешкам подвергаются и народ 

Казахстана, и его государственные сим-
волы. Нотный протест бессмысленен, 
поскольку не имеет адресата», — офи-
циально заявили в дипломатическом 
ведомстве. 

На самом деле МИД усидел на двух 
стульях — и поддержал возмущения, и 
отказался что-либо делать, — потому 
что однажды на этом уже обжегся. В 
2006 году, когда вышла первая часть, 
Казахстан де-факто запретил прокат 
фильма (с радостным улюлюканьем к 
запрету тогда присоединилась и Россия), 
а посол республики в Великобритании 
Ерлан Идрисов даже написал две статьи 
в английские газеты. В одной он назвал 
Бората «свиньей», в другой — когда его 
одернули из Астаны — умилялся тому, 
что Саша Барон Коэн «привлек внима-
ние к Казахстану». 

Нынешние возмущения быстро сой-
дут на нет, но они показательны и даже 
симптоматичны, считают опрошенные 
«Новой» эксперты. «Реакция на фильм 
показывает периферийность мышления 
части общества, то, в каком замкнутом 
пространстве оно живет. В целом это 
связано с отсталостью государства как 
такового: люди не жили в демократи-
ческом обществе, не познали традицию 
открытого обмена мнениями и отсутст-
вие цензуры», — объясняет политолог 
Димаш Альжанов. 

К 
тому же юмор юмором, а кон-
сультанты у «Бората» явно 
знакомы с казахстанской но-

востной повесткой. Помимо «премьера 
Назарбаева» в фильме упоминаются 
«две коровы»: это явная отсылка к совету 
бывшего президента страны, как люди 
могут себя обеспечить (просто купить 
двух коров и продавать излишки моло-
ка — россиянам тоже на заметку). Да и 
некоторые пародийные черты фильма 
до боли похожи на реальные «болячки» 
республики. 

«В «Борате» есть элементы, которые 
касаются, в том числе, и Казахстана: Так, 
например, и гомофобия, и сексизм все еще 
являются большими проблемами внутри 
нашей страны. Остались еще регионы, 
где похищение, изнасилование и бытовое 
насилие являются абсолютной нормой, 
— говорит Карим Кадырбаев. — Вообще, 
патриотизм — это не только вывешивание 
флагов и далеко не битва с несуществую-
щим трикстером Боратом, а понимание 
того, что в стране есть проблемы куда се-
рьезнее. Перефразируя наших активистов-
оппозиционеров — «я проснулся в стране, 
где столица называется Нур-Султан». И в 
момент переименования никто флагами [с 
возмущением] не размахивал. Пока наше-
го патриотизма хватает только на борьбу с 
британским комиком, живущим в США, 
а на то, что происходит за нашей входной 
дверью, мы не реагируем».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

 БОРАТОУБИЙСТВЕННАЯ 

ВОЙНА
Казахстан обиделся на вымышленного 

персонажа из сатирической комедии Саши 
Барона Коэна. Уже во второй раз подряд
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