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В НЕЛЕГАЛЬНОМ РЫНКЕ

ЛЕКАРСТВ УЧАСТВУЮТ

ЧИНОВНИКИ, БИЗНЕСМЕНЫ, 

МЕНЕДЖЕРЫ, 

ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ.  

«ЧЕРНАЯ ФАРМА» — ЭТО ДАЖЕ 

НЕ ИСТОРИЯ ПРО КОРРУПЦИЮ.  

ЭТО ИСТОРИЯ О ТОМ, 

ЧТО РОССИЙСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО — 

НЕ РАБОТАЕТ

РВАЧИ 
БЕЗ ГРАНИЦ
РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ
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громкое дело

темы недели

В 
уголовном деле о стерилизации постояльцев 
государственного Уктусского пансионата в 
Свердловской области официально появилась 

первая потерпевшая — Маргарита К. Об этом «Новой 
газете» рассказал Андрей Казанцев, основатель те-
леграм-канала «Лампа», оказывающий потерпевшим 
поддержку.

В конце октября шесть бывших постояльцев пан-
сионата обратились с коллективным заявлением в 
Следственный комитет Свердловской области с требо-
ванием возбудить уголовное дело по факту принуди-
тельной стерилизации. Среди заявителей пять женщин, 
прошедших через данную процедуру, вследствие чего 
лишившиеся возможности иметь детей.

Также заявителем выступил муж одной из стерилизо-
ванных пациенток, умершей в марте 2020 года в боль-
нице. Потерпевших в дело вводят постепенно, по мере 
проведения процессуальных действий следователем.

По словам Казанцева, все заявители расписались в 
том, что не будут разглашать сведения о ходе следствия. 
Секретность следователь объяснил тем, что заявителям 
не стоит информировать возможных подозреваемых о 
тайнах следствия через СМИ. В то же время потенци-
альные потерпевшие уверены, что правоохранительные 
органы не хотят привлекать внимание к делу, чтобы было 
проще его постепенно свести на нет.

«Стерилизация постоялиц пансионата проходила 
при двух директорах, — рассказал Казанцев. — Один 
из них уже умер, второй — Попов  на пенсии. На Попова 
как раз больше всего жалоб. Он бывший начальник 
зоны, и в пансионате, который фактически является 

предприятием обслуживания, пытался, скажем так, всех 
строем водить. Сейчас власти отводят от него обвинения, 
перекладывая вину полностью на покойного руководи-
теля. Мол, проблема есть, но виновник ее уже умер».

Заявитель Андрей Богданов уверен, что стерили-
зация стала возможной причиной смерти его супруги. 
После принудительной операции она периодически 
страдала от сильной боли в животе, предположительно 
из-за спаек.

«Перед больницей у Нади сильно болел живот, — 
рассказал Андрей Богданов. — У нее были похожие сим-
птомы, как несколько лет после стерилизации. А потом 
она умерла прямо в больничном коридоре, и никто не 
смог ей помочь. Я испугался, что и с остальными девчон-
ками из пансионата тоже что-то подобное случится».

Расследование по факту смерти Надежды Богдановой 
все еще длится. Известно, что она мучилась сильной бо-
лью, а медики поставили ей укол, предположительно со 
снотворным, и вывезли пациентку в коридор, чтобы она 
не мешала соседям по палате. В течение суток 30-летняя 
женщина умерла. По словам Андрея Богданова, следо-
ватель называл ему уже три разные причины ее смерти, 
но внятных результатов судмедэкспертизы супругу так 
и не показали. Сначала говорили, что смерть наступи-
ла в результате укола, на который организм женщины 
среагировал неадекватно. Потом стали говорить о про-
блемах с сердцем.

— Я не знаю, что именно произошло с моей женой, 
стала ли стерилизация причиной ее проблем со здо-
ровьем, — признается вдовец. — Поэтому я попросил 
девчонок рассказать правду о происходящем в пансио-

нате, чтобы они могли себя защитить в случае ухудшения 
состояния здоровья. 

При этом сразу после обращения Андрея Богданова 
в СК следователь предложил потерпевшему ненадолго 
лечь в психиатрическую больницу для наблюдения.

«Я отказался, — говорит Андрей Богданов, — потому 
что знаю, что происходит внутри психушек. Девочек 
тоже пытаются туда отправить. Следователь говорит 
про две недели. Но мы точно знаем, что обследование 
длится месяц и более. При этом врачи открытым текстом 
говорят, что в случае чего сделают нам нужные уколы 
«для успокоения». Я уверен, это делается для того, чтобы 
мы не поднимали шум».

Напомним, не так давно «Новая газета» подробно 
рассказывала о принудительной стерилизации девушек 
с инвалидностью в Уктусском пансионате. Процедура 
проводилась под угрозой перевода пациенток из пан-
сионата в психоневрологический диспансер. Многие 
подписывали медицинское согласие, не понимая его 
истинного значения, как данная процедура отразится 
на их дальнейшей жизни. 

По разным свидетельствам, данная практика процве-
тала в учреждении в течение  десяти лет. Как установили 
в министерстве социальной политики Свердловской об-
ласти, через принудительную стерилизацию в Уктусском 
пансионате прошли как минимум 14 постоялиц. К сожа-
лению, в областном следственном комитете «Новой га-
зете» данную ситуацию прокомментировать не смогли.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

В СЛУЧАЕ ЧЕГО —

СДЕЛАЮТ НУЖНЫЕ УКОЛЫ
СК возбудил уголовное дело о стерилизации пациенток пансионата 
для инвалидов в Екатеринбурге

П 
осле публикации «Новой» сла-
бослышащему водителю из Уфы 
Салавату Салихову вернули до-

ступ к Яндекс.Такси. По словам его юриста 
Нины Романович, менеджеры обещали не 
взимать комиссию за работу в счет компен-
сации за простой, однако сейчас деньги 
снимаются. На счету Салихова также оста-
ются заблокированными свыше 52 тысяч 
рублей. В компании «Новой» сказали, что 
решение о компенсации и выплатах уже 
принято, сейчас решают, как выплатить 
все побыстрее.

Отец двоих детей Салават Салихов 
успешно работал в Яндекс.Такси води-
телем. Еще в 2015 году он сам оклеил 
машину опознавательной маркировкой, 
а к 2019 году зарегистрировался как инди-
видуальный предприниматель: исправно 
платил налоги и сдавал отчеты. Нареканий 
не было.

Единственное, что отличает Салихова 
от других водителей, —  он абсолют-
но ничего не слышит, в базе сервиса 
Салават значился как «глухой водитель». 
Препятствием для пассажиров это не 
являлось, на качество услуг клиенты не 
жаловались. Подтверждением тому служит 
и его рейтинг в агрегаторе: 4,97 балла из 5 
возможных.

Однако 9 октября его личный кабинет 
в Яндекс.Такси внезапно заблокировали, 
а самого Салавата компания внесла в не-
официальный черный список, который 
просматривают и другие крупные службы 
такси. Из-за внесения в этот список уфи-
мец лишился возможности устроиться 
таксистом и в другие сервисы. Юрист 
Нина Романович говорит, что Салихов 
не смог пройти проверку «Яндекса»: ему 
звонили из компании, но он физически не 
был способен ответить на звонок. Поэтому 
компания заблокировала его аккаунт.

Салихов несколько раз писал админи-
страции агрегатора: «Пожалуйста, может, 
кто-то на меня пожаловался? Хоть напи-
шите. Может быть, там чего-то не туда 
сделал? Напишите». Ответа не было.

Юрист предоставила «Новой газе-
те» скриншоты переписки Салихова со 
службой поддержки. В ответах говорится, 
что Салихов не прошел проверку службы 
безопасности и больше не сможет выпол-
нять заказы: «Наши алгоритмы проверки 
постоянно совершенствуются, этот случай 
был дополнительно рассмотрен нашими 
экспертами, подтвердившими факт недо-
бросовестного сотрудничества».

Что именно «Яндекс» называет «недо-
бросовестным сотрудничеством», не впол-
не ясно. Сам сервис причины блокировки 
так и не объяснил, сославшись на то, что 
детали проверок они не разглашают.

Салихов пытался пройти проверку 
повторно и, согласно скриншотам, все-
таки подтвердил свою личность: сервис 
установил соответствие его лица и фото-
графии в паспорте. Но далее таксометр 
выдает ошибку: не пройден «фотоконтроль 
термопакетов», которые нужны для курь-
ерских заказов.

Ничего другого, кроме вождения, 
Салават делать не умеет: образования 
у него нет, а единственный документ, по-
могающий ему заработать на жизнь для 
себя и двоих детей, это водительские права. 
Да, как инвалид он получает пенсию, но 
этих денег недостаточно. Его заработок 

в «Яндекс.Такси» составлял примерно 80 
тысяч в месяц. 62 тысячи за последний 
месяц остались в личном кабинете, и снять 
их он никак не может. Сервис согласился 
выплатить ему около семи тысяч рублей, 
и в итоге на счету почему-то остались 52 
тысячи.

«Остальные деньги сняли непонятно 
за что», —  говорит Романович. Юрист 
предоставила «Новой газете» скриншоты, 
на которых действительно зафиксировано 
снятие денег. В частности, 18 ноября было 
снято 2156 рублей 73 копейки с форму-
лировкой «корректировка баланса». При 
этом официально претензии Салихова 
к сервису сотрудники регистрировать 
отказались.

Для того чтобы разобраться, Салават 
даже приехал в Москву, потратив на это 
всю свою пенсию. Однако и после обще-
ния с головным офисом восстановиться 
или вернуть деньги не получилось.

Все, что оставалось Нине Рома-
нович, —  опубликовать петицию на плат-
форме Change.org. с требованием «прекра-
тить нарушение прав глухого водителя». 
Также она разместила информацию в сво-
ем инстаграме. Лишь после этого в личном 
кабинете Салавата наконец появилась 
запись о том, что он прошел проверку. Но 

через некоторое время спустя блокировка 
вернулась опять.

Романович в разговоре с «Новой» 
отметила, что за восемь лет работы впер-
вые столкнулась с подобной ситуацией. 
Она добавила, что еще два года назад 
общественные организации обращались 
к агрегаторам такси с просьбой сделать 
специальную отметку «глухой водитель», 
и они сделали.

После очередного запроса «Новой» 
в Яндекс.Такси о судьбе Салавата Салихова 
представитель пресс-службы Ася Паноян 
сообщила в понедельник, 23 ноября, что 
решение о компенсациях  уже принято: «Те 
дни, когда у него не было доступа к зака-
зам, будут компенсированы, решение уже 
принято. Мы сейчас решаем, как быстрее 
это сделать».

Мария ЕФИМОВА,
«Новая»

КОРРЕКТИРОВКА 
БАЛАНСА
После публикации на сайте «Новой» истории 
таксиста из Уфы, которому «Яндекс» заблокировал 
счет и занес в черный список из-за глухоты, 
менеджеры сервиса восстановили его в правах
и обещали компенсацию 

Салават СалиховСалават Салихов
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Пока энергетики на Морском 
кладбище Владивостока 
монтируют опоры 
линии электропередачи 
взамен свалившихся и 
обесточивших несколько 
сотен домов, народ (часов с 
10 утра местного времени) 
собирается около полевых 
кухонь. Замерзающие 
с острова Русский и из 
Первомайского района 
города выстраиваются в две 
очереди: за едой и газовыми 
баллонами.

В 
воскресенье власти Влади-
востока раздали 5600 газовых 
баллонов. И они на одиннадца-

ти развернутых в городе полевых кухнях 
популярнее, чем собственно еда. А как 
иначе, если на рынках ходовым товаром 
в буквальном смысле барыжат — прода-
ют по 250 рублей за штуку. Прямо как 
маски по 30 рублей в начале эпидемии. 
Вообще-то во Владивостоке пользуют-
ся электроплитками (магистральный 
газопровод появился сравнительно не-
давно, подключили крупные объекты 
вроде ТЭЦ, а инфраструктуры в домах 
нет и вряд ли будет), но ради такого слу-
чая вспомнили темные холодные 90-е и 
достали из закромов старые китайские 
электроплитки. Или купили на рынке. 

В 10.00 на обледенелой площадке с 
узкими выдолбленными тропками около 
приморской сцены Мариинского театра 
уже собирается народ. А кухни нет, она 
задерживается, люди нервничают. В 
мэрии говорят, что едет. Развертывается 
она ближе к часу дня. На Русском тоже 
опаздывают — здесь сильно зависят от 
парома (мост из-за наледи будет пере-
крыт минимум до среды). 

— Девушка, здесь, говорят, баллончи-
ки выдают? — спрашивает меня пенсио-
нерка из дома на Калинина, 13. И жалу-
ется на председателя ТСЖ, до которого 
не дозвониться, а двор и подходы к нему 
не посыпаны. — А у нас такие склоны! 
Чем вы мне поможете? У нас есть вода и 
тепло. Света нет. Сосед пришел — где-то 
услышал, что сейчас воду отключат. Я го-
ворю: не верю тебе, лучше уйду из дома. 
Вот ушла. Говорят, здесь даже какая-то 
столовая есть, покормят людей... 

Собственно, отсутствие внятных объ-
яснений: что, где и когда раздают — это 
беда в условиях катаклизма. Точнее, нет 
нормальных способов донести до людей 
информацию. Не считая бумажных объ-
явлений, кое-где от руки, на дверях подъ-
ездов. В инстаграме мэрии сидят не все 
горожане, журналисты путаются, офи-
циальные данные тоже часто меняются 
или неточны. Старики вообще интернет-
лент, инсту и телеграмы не читают. А там 
все самое важное и оперативное. 

В очередях только и разговоров, что о 
коллапсе. Один ходил заряжать телефон 
в китайское кафе на Спортивную (рынок 
с десятками чифанек), 400 рублей за 
блюдо отдал, а зарядилось до 60% всего. 
Вторая купила батарейки для радио-
приемника у китаянки по 250 рублей за 
штуку. «Ух, спекулянтка! Вот так на нас 
и наживаются», — огорчается женщина. 
Третий рассказывает, как грелись и за-
ряжались в машине. Четвертый радует-
ся: живет в доме на Окатовой на первом 
этаже, теплая вода из кранов худо-бедно 
течет; а выше — уже тонкая струйка. У 
пятого в холодильнике еда протухла, а те-
перь и дома стало как в холодильнике — 
+10. Кто-то завтракает на месте, кто-то 
молча берет пару горячих ланчбоксов и 
идет кормить близких. 

— Так, за кого голосовать-то будем, 
надо что-то решать! — деловито шутит 
мужчина в очереди. В ответ смешки. 

Сверху на головы падают льдинки с 
проводов. Подъезжают дорожники и на-
чинают посыпать оледеневший тротуар 
песком с солью. Часть людей расходится, 
узнав, что баллоны будут после обеда, а в 
котором часу точно — непонятно: пока 
предприниматели отгрузят, пока разве-
зут, а пробки днем в 7–8 баллов (среди 
причин: уборка оставшегося снега и 
безмозглые «паркуны» на обочинах). На 
вторник данные уже более точные: еда с 
утра до ночи, газ с 14.00 до 18.00. 

С утра в меню полевой кухни на 
Окатовой, 10, — рис с тушенкой, теплый 
сладкий чай, печенье. В обед — гречка. 
Работают кухни до последней капли и 
крупинки, объясняет нам представитель 
приморской краевой поисково-спаса-
тельной службы. Останется еда — на-
кормят хоть в десять вечера. Кормит 
еще и Тихоокеанский флот, готовят и 
школьные повара: в 5 утра МЧС забирает 
утреннюю порцию, рассказывают люди; 
в чрезвычайной ситуации все работают 
как один. Кстати, люди говорят, что все 
вкусно, благодарят. «Еще утро, а за пару 
часов человек сто точно прошли!» — го-
ворят спасатели. 

По информации краевого прави-
тельства, «в результате прошедшего в 
Приморье циклона было повалено око-
ло 5 тысяч деревьев, были повреждены 
почти 100 километров линий электро-
передач и 850 опор ЛЭП, более 1600 
трансформаторных подстанций вышли 
из строя. Почти 180 тысяч человек ока-
зались в субботу без света, воды и тепла». 

Утром понедельника в Первомайском 
районе Владивостока сидели без све-
та и тепла около 70 тысяч человек. В 
Артёме — около 40 тысяч. Если счи-
тать в домах, то, по данным сервиса 
отключений воды и света VL.ru/off, во 
Владивостоке 1401 дом без холодной 
воды, 1000 — без горячей, 873 — без 
отопления, 1568 — без электроэнергии. 
К вечеру ситуация разительно меняется 
в лучшую сторону: 141 дом без холодной 
воды, 310 — без горячей, 333 — без тепла, 
720 — без света. 

Социальные объекты от холода были 
защищены сразу, в первую очередь, 
например, ковидный госпиталь в кра-
евом диагностическом центре МУП 
«Владивостокское предприятие электро-
сетей» подключило к дизельным элек-

троустановкам. А вот начать подачу тепла 
жителям удалось в том числе и потому, что 
во Владивосток из Росрезерва привезли 
8 дизель-генераторов (их, когда стихия 
отступит, оставят в крае), и к ним подклю-
чают насосные станции и тепловые узлы. 
Плюс у нас были свои; еще семь тепловых 
пунктов и насосных станций подключили 
к дизельным теплоустановкам, 25 запи-
тали от подстанции «Загородная». Но мы 
должны понимать, что «запитали тепловой 
узел» и «дома стало тепло» — это вообще не 
одно и то же. Там и трубы могут быть пу-
стыми, и порывы могут случиться, и управ-
ляющие компании могут подумать, что 
круглосуточная работа — это не про них. 

«Продолжаются работы по установке 
еще пяти дизельных электростанций для 
аварийного электроснабжения котель-
ных Владивостока № 31, 62, 71, 72, 78, 
которые находятся на Русском», — сооб-
щили в Примтеплоэнерго. Отключения 
коснулись жителей островных поселков, 
а вот в кампусе все отлично: он запитан 
от собственной подстанции, там тепло, 
светло и вкусно кормят в дешевых сту-
денческих столовках. 

А вот у людей из поселка Канал ситуа-
ция не такая радужная. С 18 ноября света 
нет — оборвались и болтаются в море 
провода, которые тянутся с маленького 
островка Елена. Когда придут ремонтни-
ки из «Оборонэнерго», непонятно. 

Села Михайловка и Ивановка в 
Михайловском районе обещают под-
ключить к электро- и теплоснабжению 
во вторник. В Артёме без света сидит 
еще и частный сектор, а это сложнее. 
Здесь станет светло дней через десять в 
лучшем случае. 

Уже в полночь по местному времени 
пришла обнадеживающая новость: на 
Морском кладбище завершен монтаж 
одной опоры ЛЭП в 110 кВт. «Идет мон-
таж фундамента второй опоры, что даст 
возможность подключить к энергоснаб-
жению оставшихся без света жителей 
Первомайского района, — сообщает 
в своем инстаграме губернатор Олег 
Кожемяко с места событий. — Завтра бу-
дут натягиваться провода, проверяться. 
И по плану, как мы и говорили, в среду 
будем пробовать включать. Работают 
бригады с других регионов — Амурской, 
Сахалинской области, наши энергетики». 

Валерия ФЕДОРЕНКО — 
специально для «Новой»,

Владивосток 

ДО ПОСЛЕДНЕЙДО ПОСЛЕДНЕЙ

Оставшиеся без тепла и света жители 
Владивостока идут к полевым кухням 
за горячей едой и бесплатными газовыми 
баллонами
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УТРОМ ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 873 ДОМА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ, 1568 —
БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. К ВЕЧЕРУ 
СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ: 333 ДОМА — БЕЗ ТЕПЛА, 
720 — БЕЗ СВЕТА

«

КРУПИНКИ
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М 
ост через реку Пур соединяет 
Урен гой, Тазовский и Красно-
сель купский районы с большой 

землей. Строили его два года, закончили 
с опережением, введя в строй на 9 месяцев 
раньше намеченного, не вложив —  этим 
особенно гордились власти Ямала —  ни 
рубля казенных денег. После того как мост 
торжественно открыли, стало ясно, что на 
самом деле за мост, построенный частными 
инвесторами, будут платить дальнобойщи-
ки, причем колоссальные суммы. Цифры 
в таблице расчета стоимости проезда по 
мосту доходят до 370 тысяч рублей за по-
ездку в один конец. Длина моста, не считая 
подъездов к нему, — 1 (один!) километр.

Платный мост через реку Пур открыли 
16 октября. Проект называли социально 
значимым: на восточном берегу реки жи-
вут 20 тысяч человек, которых во время 
ледостава и ледохода всегда отрезало от 
мира. Позволю себе, впрочем, предпо-
ложить, что дело не только в населении 
арктических поселков, но и в том, что на 
побережье Тазовской губы находится по 
меньшей мере 50 месторождений угле-
водородов. Не зря, как сообщает прави-
тельство округа, в проекте участвовали 
Транснефть и Газпромбанк.

Правительство ЯНАО рапортовало, что 
Пуровский мост —  единственный в России, 
возведенный без использования бюджет-
ных средств. Инвестор будет отбивать свои 
вложения (без малого 10 млрд), собирая 
плату с «коммерческого транспорта», про-
ще говоря —  с фур, местные же, согласно 
федеральному закону, будут пользоваться 
мостом бесплатно. Да и плата вводится не 
навсегда, а лишь на срок концессионного 
соглашения, то есть до 2033 года.

В день открытия журналисты —  с пода-
чи региональных властей —  сообщили, что 
цены на проезд по мосту вполне гуманные, 
значительно ниже, чем те, что действова-
ли на понтонной переправе: «Грузовик 
массой до 12 тонн платит за проезд по 
понтонной переправе 12 тыс. рублей, а на 
капитальном мосту будет платить около 3 
тыс. рублей», —  рапортовал ТАСС.

Однако уже через две недели на подъе-
зде к мосту стояла пробка из фур: водители 
отказывались ехать, протестуя против гра-
бительских тарифов.

Оказалось, цены выросли так, что 
перевозчики задумались о полном уходе 
с рынка. Если на понтонах весной пустую 
фуру переправляли за 10 тысяч, груже-
ную —  за 25, то сейчас, вне зависимости 
от наличия груза, выкладывай 55 и выше. 
Раньше оплата рассчитывалась по фак-
тическому весу, что сильно снижало ко-
нечную стоимость рейса. Получалось, что 
если на пути «туда» груженый большегруз 
и выкладывал круглую сумму, то порож-
ний путь обратно оказывался в 3–4 раза 
дешевле. Плюс компании, регулярно поль-
зовавшиеся переправой, имели договоры 
на льготное обслуживание. Кроме того, 
был бесплатный зимник.

Теперь же тарификация жесткая: 
вне зависимости от реального веса фуры 
оплачивать ее проезд приходится исхо-
дя из грузоподъемности. Конечная цена 
рейса сразу возросла как минимум вдвое. 
По словам губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова, машины не взвешивают, чтобы 
исключить коррупцию.

Еще губернатор настаивает на том, что 
цены на мосту вдвое ниже тех, что были 

на переправе. «Мы взяли прейскурант на 
действующей переправе и поделили попо-
лам», —  заявил глава региона. Так это или 
нет, может проверить любой школьник, 
сравнив имеющиеся в открытом доступе 
тарифы.

Впрочем, правительство и возмуще-
ние дальнобойщиков ухитрилось не за-
метить, объяснив акцию не протестами, 
а некими бумажными формальностями, 
замедлявшими движение: «В первые дни 
после открытия фиксировалось скопление 

автомобилей, которое было связано с не-
обходимостью оформления документов 
собственниками большегрузов для оплаты 
проезда по мосту», —  заявили журналистам 
в департаменте транспорта Ямала.

«Дней пять-шесть стояло огромное 
количество машин с нефтянкой. Люди 
отказывались ехать. У компании-владель-
ца был договор с владельцами понтонной 
переправы, льготы. Приехали —  а перепра-
ва закрыта. На нашей стороне скопилось 
около 100 машин. Представляете, какая 
сумма, даже если с них по 55 тысяч в одну 
сторону возьмут! Компания несла убытки, 
а водители теряли в зарплате», —  говорит 
очевидец, сотрудник расположенной у мо-
ста заправки.

«Мы летом пользовались паромом, 
зимой по бесплатному зимнику ездили, 
10 лет так работали, а сейчас пришел дядя 
и хочет, чтоб мы ему платили, я считаю, это 

несправедливо, —  объясняет предпринима-
тель Константин Хмелевский. —  Зимник, 
уже сказали, не будут делать, а переправа 
закрылась сразу после открытия моста, чуть 
ли не сам губернатор ее закрыл».

По словам очевидцев, закрытие пере-
правы действительно было делом шум-
ным: с привлечением Росгвардии, ГИБДД, 
выставлением бетонных блоков на въезде. 
Расстояние от нее до моста метров пять-
десят, а разница в стоимости уж слишком 
выразительная.

Кстати, аналогичная история —  
и тоже с участием силовиков —  здесь 
уже происходила. «Новая» писала, как 
в 2017 году одну из двух конкурирующих 
переправ закрыли силой. Победившая 
во внутривидовой борьбе компания 
«Ямбургтранссервис» в итоге тоже оста-
лась ни с чем. Безальтернативный про-
езд —  гарантия стабильного денежного 
потока.

То, что платный мост стал единствен-
ной дорогой на тот берег, как ни странно, 
совершенно законно. Год назад были при-
няты поправки в закон «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», разрешившие 
строить на Крайнем Севере платные 
дороги и мосты без бесплатной альтер-
нативы. В пояснительной записке к за-
конопроекту указано, что он вносится «в 
соответствии с обращением Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 
вопросу реализации проекта строительства 
мостового перехода через реку Пур». Так 
что поправки вполне можно назвать лоб-
бистскими —  к тому времени правитель-
ство ЯНАО уже подписало концессионное 
соглашение с «Региональной инфраструк-
турной компанией».

Компания-концессионер зарегистри-
рована в Новом Уренгое в 2016 году, спи-
сочная численность сотрудников —  1 че-
ловек, учредители —  АО «Мостострой-11», 
афилированное с ПАО «Мостотрест» 
Аркадия Ротенберга, внучка банка ВТБ 
под названием «ВТБ инфраструктурный 
холдинг» и ООО «Мостдорстрой».

«Мостострой-11» контролируется 
Ротенбергами и получает субподряды 
в их крупных проектах —  от крымского 
моста до сочинских олимпийских объ-
ектов. Директор предприятия  Николай 
Руссу  в прошлом году стал депутатом 
тюменской облдумы по спискам «Единой 
России», при этом первым вице-спикером 
Заксобрания является отец ямальского 
губернатора Андрей Артюхов. Пуровский 
мост стал первым крупным подрядом ком-
пании на Ямале, на подходе второй, еще 
значительнее —  мост через Обь, который 
соединит Салехард и Лабытнанги.

Чиновники публично недовольства на-
рода не замечают. Но уже через две недели 
после открытия моста через Пур заявили, 
что на оплату проезда вводят временные 
скидки —  от 30 до 50%. Правда, продлятся 
они только три месяца.

Предприниматель Хмелевский счи-
тает, что чиновничество работает в инте-
ресах конкретных бизнесменов: «Губер-
натор за народ должен стоять, а не за 
одного коммерсанта. Если ему нужно 
выплатить кредит на постройку моста, 
почему эта обязанность перекладывается 
на часть населения округа, на конкретных 
людей, на меня? Я что, государству в карты 
проиграл? Или мало налогов плачу? Пусть 
бюджет округа платит за мост», —  говорит 
Константин. Он уже пожаловался на про-
исходящее президенту Путину. Правда, 
письмо перенаправили тем же, на кого 
жалуется бизнесмен, —  ямальскому гу-
бернатору, а тот перекинул бумагу своему 
заместителю. Ответа пока нет.

Между тем Константин настаивает 
не на пересмотре тарифов, а на полной 
отмене платы за проезд, считая ее проти-
воречащей здравому смыслу и духу закона. 
Его предприятие расположено на обоих 
берегах Пура. Чтобы отогнать машину 
в свой же рембокс, он должен отдать 100 
тысяч рублей.

«У людей была масса вариантов: зим-
ник, переправа, паромы, с баржами до-
говаривались. Люди приспособились, 
а теперь все варианты им перекрыли 
и сказали —  платите. Ведь это не только 
нас коснется, это коснется всех жителей 
округа. Потому что все это будет в цене 
товаров», —  возмущается Хмелевский.

Пока даже безальтернативный проезд 
и высокий тариф не приносят концессио-
нерам желаемого дохода: по официальным 
данным, в сутки по мосту проходит не 
более двух тысяч машин, считая легко-
вые, «бесплатные». Расчетная мощность 
сооружения втрое больше.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью

Я ЧТО, ГОСУДАРСТВУ 
В КАРТЫ ПРОИГРАЛ?!
370 000 рублей должен заплатить дальнобойщик, чтобы проехать 1 км 
по ямальскому мосту, построенному фирмой Ротенбергов

УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ НА ПОДЪЕЗДЕ 
К МОСТУ СТОЯЛА ПРОБКА ИЗ ФУР: 
ВОДИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЕХАТЬ, 
ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКИХ 
ТАРИФОВ
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РВАЧИ РВАЧИ 
БЕЗ ГРАНИЦБЕЗ ГРАНИЦ

Расследование Юлии Расследование Юлии ЛАТЫНИНОЙЛАТЫНИНОЙ 
о рынке «черной фармы», о рынке «черной фармы», 

участники которого —  чиновники, участники которого —  чиновники, 
бизнесмены, врачи, менеджеры бизнесмены, врачи, менеджеры 
и медсестры —  отнимают жизни и медсестры —  отнимают жизни 

у онкобольныху онкобольных

главная тема

Э 
та история началась в 2015 году, 
сразу после того, как россий-
ская биотехнологическая ком-

пания «Биокад» создала первый в России 
препарат на основе моноклональных 
антител —  «Ацеллбию» (действующее 
вещество —  ритуксимаб).

Ритуксимаб —  один из самых эф-
фективных препаратов для химио-
терапии при некоторых видах рака. 
В Европе под брендом «Мабтера» его 
производит Hoffman-La Roche. Это 
один из самых старых моноклональных 
препаратов, зарегистрированный еще 
в 1997 году, и цена на него по-прежне-
му немаленькая. Упаковка «Ацеллбии» 
стоит около 30 тыс. руб., курс лече-
ния —  около 100 тыс.

В 2016 году патент на ритуксимаб 
истекал, и продвинутые биотехнологиче-
ские фирмы по всему миру начали про-
изводить дженерики. Сделал дженерик 
и «Биокад». Это был суперамбициозный 
проект и визитная карточка компании. 
Это была заявка: вот, мы в России тоже 
не лыком шиты и можем производить не 
только аскорбинку.

Тогда же —  30 ноября 2015 года —  
правительство издало постановление 
о том, что если у препарата из перечня 
ЖВНЛП (жизненно важных и необхо-
димых лекарственных препаратов) есть 
иностранный оригинал и отечественный 
дженерик, то местные и региональные 
бюджеты могут закупать только отечест-
венное. Постановление, похоже, издали 
прямиком под «Ацеллбию».

Вы можете удивиться, почему патент 
истек в 2016-м, а постановление было 
в ноябре 2015-го, но все правильно: 
«Ацеллбию» же делали до того, как истек 

патент, и только на рынок вывели после. 
Тогда же —  в конце 2015-го прошли пер-
вые торги с поставкой на следующий год, 
на которых —  в соответствии с новыми 
правилами —  победила «Ацеллбия».

И вы можете себе представить из-
умление «Биокада», когда сразу в трех 
крупных региональных аукционах они 
проиграли. Но не Hoffman-La Roche, 
которая отныне по определению ничего 
не могла у «Биокада» выиграть.

Они проиграли каким-то непонятным 
фирмам, которые ни с того ни с сего обя-
зались поставить краевым онкодиспан-
серам их же, «Биокада», «Ацеллбию», 

новенькую, только что сделанную, еще 
не вышедшую на рынок (патент истекал 
в 2016!), не имея договоров с «Биокадом», 
не имея вообще ничего.

В частности, конкурс в Ставро-
польском крае выиграла некая НПП 
«Русэкомед», о которой в «Биокаде» слы-
хом не слыхивали. Но «Ацеллбия» была 
только у «Биокада». И больше ни у кого.

А выиграл конкурс непонятно кто.
Как вы догадываетесь, «Биокад» —  

компания непростая. Несмотря ни на 
какие фармакологические достижения, 
не под все из них пишут постановления 
правительства.

Один из акционеров «Биокада» —  
Виктор Харитонин, владелец знаменито-
го «Фармстандарта» и хороший знакомый 
госпожи Голиковой. Собственно, в быт-
ность Голиковой во главе Минздрава 
производимый «Фармстандартом» арби-
дол, лекарство с недоказанной клиниче-
ской эффективностью, вошло в перечень 
ЖВНЛП и стало закупаться бюджетом.

А еще —  пока Голикова была в Мин-
здраве —  «Фармстандарт» производил 
два лекарства от кашля, терпинкод и ко-
делак. И продажи их год за годом били 
рекорды. Не потому, что в России так 
много кашляли. А потому, что дешевые 
терпинкод и коделак, купленные прямо 
в аптеке, служили наркоманам для про-
изводства страшного наркотика —  «кро-
кодила». Пик продаж терпинкода и ко-
делака совпал в России с пиком «кро-
кодиловой» наркомании. И Минздрав 
в упор не видел, что в аптеках продается 
сырье для наркотиков. После ухода 
Голиковой с поста главы Минздрава на 
кодеинсодержащие лекарства ввели ре-
цепты, продажи терпинкода и коделака 
упали, а «крокодиловая» наркомания 
сократилась. На место «крокодила» 
пришли «соли».

При этом Виктор Харитонин, по 
всеобщим отзывам, фантастически 
способный менеджер. Любой менеджер 
высокого уровня должен понимать, что 
долго на прекурсорах для «крокодила» 
не уедешь. И постепенно Харитонин 
стал инвестировать в действительно 
сложную фарму.
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В 
частности, он купил два са-
мых перспективных россий-
ских разработчика, «Биокад» 

и «Генериум», отстроил потрясающие 
производственные мощности и научный 
городок и понемногу стал производить 
препараты, которые находятся на том, 
что на Западе называется cutting edge (пе-
редний край): правда, как жалуются люди 
знающие, российские дженерики до сих 
пор отличаются разной степенью очистки 
в разных партиях. Но это тема для отдель-
ного печального разговора.

А пока вернемся к «Ацеллбии».
НПП «Русэкомед» и вправду поставил 

«Ацеллбию» в Ставропольский онколо-
гический диспансер. 40 упаковок, как 
и было написано в контракте. «Биокад» 
направил специалиста по безопасности 
Владимира Аникеева разобраться в во-
просе. С тех пор Аникеев, собственно, 
и занимается «черной фармой», и все, что 
Россия сейчас добилась в борьбе с ней, не 
произошло бы без Аникеева.

Как быстро выяснил Аникеев, вся 
«Ацеллбия», поставленная в Ставрополь, 
была из серии, которую «Биокад» поставил 
в Санкт-Петербург.

А в Санкт-Петербурге с 2012 года рабо-
тала некая слаженная организация. По вер-
сии следствия, в ее состав, в частности, вхо-
дили екатеринбургский бизнесмен Евгений 
Захаров, главный внештатный специалист-
гематолог Комитета по здравоохранению 
правительства Санкт-Петербурга Кудрат 
Абдулкадыров и бывший представитель 
фармацевтической компании «Рош-
Москва» Владислав Александров.

Как действовал механизм?
Очень просто. «Ацеллбия», а до нее 

ритуксимаб («Мабтера») входили в про-
грамму «семь нозологий»: перечень редких 
болезней, лекарства от которых должны 
оплачиваться государством.

По версии следствия, Абдулкадыров 
был тот человек, который составлял заявку, 
где указывал, сколько Санкт-Петербургу 
нужно «Ацеллбии». Город эту «Ацеллбию» 
закупал. После чего врачи-онкологи выпи-
сывали подложные рецепты.

«По Питеру мы обзвонили 500 па-
циентов, —  вспоминает Аникеев. —  Мы 
подняли все рецепты. В Питере льготные 
препараты получают только в одной апте-
ке, на Невском, 111, нашли 500 телефонов, 
смотрели по датам, опрашивали врачей».

Как быстро выяснили оперативники, 
сама схема хищений была относительно 
гуманной. У пациентов лекарства не кра-
ли: их просто выписывали вдвое больше. 
Завышали, к примеру, вес пациента —  не 
60 кг, а 120 —  и выписывали два рецепта 
по три упаковки. Один отдавали пациен-
ту, другой —  злоумышленнику. Врачи, 
замешанные в истории, ссылались на 
Абдулкадырова: он-де им звонил, они не 
могли ему отказать.

Как следует из материалов дела, 
«лиш ние» рецепты якобы передавались 
Александрову, он приходил в аптеку, 
получал бесплатный льготный препарат 
и отдавал Захарову. Тот владел целой се-
тью «мартышек», которые выигрывали 
конкурсы и поставляли препарат в онко-
центры по всей стране.

Такая схема работала потому, что си-
стема получения бесплатных препаратов 
была устроена так, чтобы больной человек 
не смог ее одолеть в бесконечных очередях 
к бесконечным кабинетам. Она была слов-
но нарочно заточена под подобные шайки.

К сожалению, относительная гуман-
ность схемы не имела отношения к другим 
пациентам —  к тем, которые получали уже 
однажды проданные лекарства. Все моно-
клональные антитела —  это белки, а любой 
белок при высокой температуре дегради-
рует. Хранить и перевозить «Ацеллбию» 
нужно только при температуре 2–8 граду-
сов. Иначе она начнет тухнуть —  не сразу, 
но постепенно, ее эффективность будет 
снижаться: на 30%, на 50%. А когда этот 
протухший препарат ставят пациенту, это 
его, по сути, убивает. Во всяком случае, 
понижает шансы на выживание.

История с уворованной в Питере 
«Ацеллбией» поражала размахом и сама по 
себе. Однако, как быстро понял Аникеев, 
эта схема была лишь ничтожной частью 
рынка «черной фармы». По его словам, 
операторов такого уровня, как Захаров, 
даже сейчас в России существует не менее 
десяти человек.

«Черная фарма» в 2015 году занимала 
до 10% рынка лекарств, и «Биокад» поте-
рял от ее деятельности 2 млрд руб. А ког-
да лавочку в Питере прикрыли, то через 
несколько лет на складе в Питере стухло 
«Ацеллбии» на 120 млн руб. Это была 
«Ацеллбия», которую купили по привыч-
ке, но которая городу не была нужна. Все 
эти 120 млн руб. в прошлые годы составля-
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ли доход «черной фармы»: только по одно-
му городу и только по одному препарату.

…Вы, наверное, отметили участие 
в этой истории сотрудника российского 
филиала Hoffman La Roche. Логично пред-
положить, что он участвовал в ней потому, 
что в 2012 году, когда все только начина-
лось, еще не было никакой «Ацеллбии».

Была только «Мабтера» —  с действу-
ющим веществом ритуксимаб —  которую 
производил Hoffman La Roche. И был ее 
представитель Александров, который, 
как и всякий хороший представитель 
иностранной фармы, имел прекрасные 
отношения с туземными врачами.

«Это ж как было? —  рассказывает 
Аникеев. —  Сотрудник крупной фармком-
пании, допустим, обходит всех врачей. 
«Зоя Ивановна, вот у нас свежий препарат, 
замечательно действует, а не хотите при-
ехать на конференцию. Наша компания 
организует конференцию в Праге. Да, хо-
роший город. Да, и отель 5 звезд. А какая 
у вас уходимость препарата? Такая-то? 
А вот если бы в 2 раза больше, так вот 
и в Сан-Франциско конференция».

На конференции, конечно, тоже надо 
ездить, но в России многие вещи мутиру-
ют. «Были врачи, которые ездили, чтобы 
учиться, —  говорит Аникеев. —  А были 
такие, которые говорили представителю 
дословно: «Нормальный отель мне, и что-
бы веселуха была нормальная». Или: «Чего 
я еще тебе писать-то буду? Я тебе объемы 
делаю, сам пиши, и я подпишу что хочешь, 
а ты мне на карту кидай —  и все».

До 2015 года —  до появления россий-
ского дженерика —  вся схема была пол-
ностью автономна. Был Roche, который 
поставлял «Мабтеру». Был чиновник, кото-
рый заказывал нужный объем. И был «пред-
ставитель» Roche, который замыкал на себе 
всю схему. Беспокоиться было некому.

Иностранные компании, по словам 
Аникеева, и сейчас не очень охотно со-
трудничают по вопросам «черной фар-
мы». Местное представительство фирмы 
редко хочет поднимать волну, которая 
может привести к его полной смене, а для 
головного офиса громкий скандал может 
отразиться на стоимости акций компаний. 
Так что не исключено, что представители 
«черной фармы» вскоре переключатся 
целиком на иностранных производителей.

Абдулкадыров и Александров были, 
конечно, не единственные поставщики 

Захарова, а «Ацеллбия» —  не единствен-
ный препарат, которыми торговали таким 
образом.

Еще когда в 2017 году в Екатеринбурге 
арестовывали Захарова, в его записных 
книжках всплыли другие питерские 
поставщики. Это были некие Сережа 
и Миша —  Сергей Войтович и Михаил 
Шаршин. Когда Захарова арестовали, эти 
поставщики легко нашли новых покупа-
телей. За ними следили и впервые задер-
жали в 2019 году. «Вынесли 30 коробок ле-
карств, —  вспоминает Аникеев, —  но дело 
прекратили. Следователь в Московском 
районе перестал брать трубку и стал бегать 
от оперов».

Оперативники подготовились тща-
тельней, и в октябре этого года Войтовича 
и Шаршина взяли снова.

В однокомнатной квартире, которую 
Войтович арендовал в том же доме, где 
жил, нашлись 2700 упаковок дорогих 
препаратов, в основном онкологических, 
всего на 100 млн руб.

Там были Цирамза (рамуцирумаб), 
производитель Eli Lilly, цена упаков-
ки 27 тыс. руб.; Тецентрик (атезолиз-
умаб), 200 тыс. руб., производитель 
Hoffman-La Roche, Ервой (ипилимумаб), 
Bristol-Myers Squibb, 180 тыс. руб.; Авегра 
(бевацизумаб), Биокад, 20 тыс. руб.; 
Таксотер (доцетаксел), Sanofi-Aventis, цена 
4700 руб.; Абраксан (паклитаксел), Celgene 
International Sarl, 54 тыс. руб.; Опдиво (ни-
волумаб), Bristol-Myers Squibb, 40 тыс. руб.; 
Китруда (пембролизумаб), Merck&Co, 
160 тыс. руб.; Вектибикс (панитумумаб), 
Amgen, 24 тыс. руб.

Страшной особенностью всех этих 
препаратов было то, что это были не те 

растворы, которые пациент покупал сам, 
а те растворы, которые ему должны были 
капать в больнице во время химиотера-
пии. Иначе говоря, вместо того, чтобы 
капать в больнице пациенту капельницу 
с лекарством, медсестра ставила ему физ-
раствор. Или недоливала, убивая тем са-
мым пациентов. А разницу продавала. (Эта 
схема подробно описана в расследовании 
Ирины Тумаковой —  «Сережа и Миша 
из Петербурга» от 27 октября этого года.)

И в течение полугода опера слушали 
разговоры между заказчиками и медсе-
страми, убивавшими пациентов. «Что 
у тебя там? Карантин? А мне плевать. 
Выноси давай». «На этот раз ни одного он-
колога не попалось», —  говорит Аникеев.

В феврале грохнули еще одну конто-
ру —  ООО «Нордбиофарм» в Москве. На 
этот раз в деле фигурировали два врача-
онколога: руководитель отделения хими-
отерапии окнодиспансера № 5 Депздрава 
Москвы Виктор Шерстнев и онколог 
Артем Налбандян. По словам Аникеева, 
там схема была относительно гуманной. 
Врачи оценивали благосостояние па-
циента и говорили ему: «Вам назначили 
льготный препарат по госзакупкам, но 
он российский, сами понимаете, то-се, 
очистка, он вам не поможет. Идите-ка 
купите в аптеке вот этот». Пациент шел 
и покупал себе швейцарский препарат, 
а по его рецепту лекарство похищали и пе-
репродавали.

К этому времени рынок «черной фар-
мы» в России похудел, и украденные пре-
параты стали уходить в Украину и в страны 
СНГ.

Даже как единичные истории, все эти 
аресты впечатляют.

Но это —  единичные случаи. Это не 
один Захаров или Войтович. Это гигант-
ский рынок, который действует через об-
наличку бюджета, выделяемого на покупку 
льготных лекарств государством. И он не 
может работать без ведома (некоторых) 
врачей и медсестер.

«Черная фарма» —  это система сетевого 
маркетинга, при которой существует целая 
сеть врачей и чиновников, что выписыва-
ют фальшивые рецепты или недоливают 
больным растворы. И они делают это не 
раз, не два, не три. Они делают это систе-
матически. Объемы украденных лекарств 
такие, что люди, которые их аккумули-
руют, выигрывают тендеры. Не имея ни 
собственного производства, никаких ли-
цензий, никаких патентов, ничего —  они 
просто из воздуха берут в товарных коли-

чествах препарат, за который уже один раз 
заплатило государство, и получают за него 
деньги еще раз.

Иногда они убивают того пациента, 
у которого препарат украли первый раз. 
А иногда —  и второго, потому что препарат 
потерял годность.

Вы скажете —  а как же наше государст-
во, где пластиковый стаканчик в омоновца 
бросить нельзя? Как оно допустило суще-
ствование «черной фармы»? Как оно допу-
стило, чтобы в стране существовал целый 
рынок, который убивает людей и обессмы-
сливает саму процедуру лечения?

Если ты делаешь химиотерапию —  от-
куда ты знаешь, долили тебе или недо-
лили? Это полноценный препарат или 
просроченный? И даже если ты сам пошел 
в аптеку и купил за свои деньги швей-
царский препарат, откуда ты знаешь, что 
это не просроченное лекарство, с датой, 

перебитой на квартире какого-нибудь 
Войтовича?

И самое обидное, что этот рынок су-
ществует за бюджетные деньги.

Где ГУБЭПиПК?
«В принципе они не прочь, —  говорит 

Аникеев, —  но их руки скованы бесконеч-
ной бюрократией, а откровенно устарев-
ший УК 90-х годов не учитывает и поло-
вину преступлений нынешнего времени». 
В России алкоголь и тот лучше защищен, 
чем лекарства.

«Вот, допустим, вы вышли со своим 
лекарством на аукцион, —  объясняет 
Аникеев, —  его выиграло ООО «Ромашка». 
Полицейские приходят в ООО «Ромашка» 
и спрашивают: откуда у вас лекарство? Те 
отвечают: «Мы его купили у «Рогов и ко-
пыт». Полиция: «Это бред. Мы ездили по 
этому адресу. Там никого нет. Там посреди 
пустого офиса табуретка стоит». «Ну мы-
то не знаем. Нам привезли, мы постави-
ли, у нас отсрочка по оплате 185 дней». 
Опер идет к начальству: так, мол, и так. 
Начальство: «Поставили?» —  «Поставили». 
А тогда что не так? В чем мошеннические 
действия? Кто пострадавший? Где заявле-
ние? Где общественная опасность?»

Минздрав? А Минздрав с Росздрав-
надзором отвечают, что фактов хищения 
не выявлено. Это же не фальсификат.

Представляете ли вы объем этого 
ужаса, когда медсестра раз за разом, день 
за днем убивает людей, вводя им вместо 
препарата физраствор, чтобы получить 
деньги. И на деньги, выжатые из трупов, 
формируются товарные партии, которые 
выигрывают тендеры.

Как известно, в России на лекарст-
ва сейчас введена маркировка. И когда 
я впервые услышала об этой истории, 
решила, что в данном случае новшество 
будет полезно. Ведь это тот самый случай, 
для которого оно создавалось. Ты поставил 
лекарство в Сыктывкар. А оно —  хоп —  
и в Самаре!

Но Аникеев остудил мой пыл. Да, 
маркировка, ну и что? Она же не имеет 
реальной защиты со стороны законода-
тельства. По сути, это пока просто система 
учета —  и все.

«Вы, допустим, главврач в Самаре. Вам 
в больницу принесли лекарства, и мар-
кировка свидетельствует, что их продали 
в Сыктывкар. А маркировка нечитабель-
на —  затерли пальцем. Или, допустим, 
главврач просканировал. И звонит по-
ставщику с вопросом. Тот ему: «Ты акт 
подписал?» —  «Да».— «Количество совпа-
дает?» —  «Да».— «Качество совпадает?» —  
«Да».— «А тогда к чему у тебя претензии? 
Где написано, что маркировка дает осно-
вания со мной не расплачиваться?»

И к тому же в больницу приходят боль-
ные. У главврача маркировка не бьется, он 
что, не будет выдавать лекарство, потому 
что маркировка не бьется? Тогда пациенты 
пойдут в прокуратуру. Что важно главвра-
чу: маркировка или лечить? Как он в такой 
ситуации откажет пациенту в лечении?

В США такой схемой занималось бы 
ФБР. А в России —  некому. Полиция из 
Самары не поедет в Сыктывкар. А Москва 
живет только своими показателями.

«Черная фарма» —  это даже не история 
про коррупцию. И не про административ-
ный ресурс. Административный ресурс 
в данном случае на стороне «Биокада». Это 
история о том, что российское государст-
во —  не работает.

В США тоже время от времени случа-
ются скандалы с бесплатными рецептами, 
и какой-нибудь предприимчивый врач 
садится в тюрьму. Но это делает один пре-
ступник. Два. Три. Это не превращается 
в гигантский рынок и в систему сетевого 
маркетинга.

В сложных обществах должно быть 
государство. И оно должно существовать 
не только затем, чтобы объявлять НКО 
иноагентами. А в нашем обществе, как 
выясняется на примере «черной фармы», 
государства нету.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

«ЧЕРНАЯ ФАРМА» — ЭТО ДАЖЕ 
НЕ ИСТОРИЯ ПРО КОРРУПЦИЮ. 
И НЕ ПРО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕСУРС. ЭТО ИСТОРИЯ О ТОМ, 
ЧТО РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО —
НЕ РАБОТАЕТ
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Т 
ридцатитысячный рубеж мы пре-
одолели в воскресенье. В субботу 
вечером белорусские правоза-

щитники еще говорили о 29 940 задержан-
ных за три с небольшим месяца протестов. 
В воскресенье очередной рубеж взят: еще 
427 задержанных. 

22 ноября общего марша не было. 
Белорусы собирались у себя во дворах, 
формировали районные колонны, но вый-
ти в центр на общий марш не смогли. Зато 
смогли отбить у карателей больше людей, 
чем раньше. ОМОН и внутренние войска 
тоже с утра разъехались по районам, что-
бы задавить протесты на месте. Нападали 
прямо во дворах. Но опыт дворового объ-
единения последних месяцев оказался 
по-настоящему ценным: соседи бросались 
отбивать тех, кого пытались задержать, и 
общая цифра вышла меньше, чем неделю 
назад, когда в списке задержанных ока-
зался 1291 человек. А в некоторых дворах 
и кварталах ОМОНу приходилось даже 
спасаться бегством. 

ОМОН все злее. Белорусы все смелее. 
И это главный итог стодневного противо-
стояния — на прошлой неделе круглыми 
цифрами стали не только тридцать тысяч 
задержанных, но и сто дней протестов. 
Минчане уже не убегают от светошумовых 
гранат. Юные девушки спокойно идут в 
автозаки. А по вечерам жители минских 
районов по-прежнему выходят во дворы, 
чтобы выгнать оттуда банду, срезающую 
бело-красно-белые ленточки, несмотря 
на убийство 11 ноября художника Романа 
Бондаренко. Он вышел во двор, где среза-
ли ленточки, и был до смерти забит — то ли 
уродами в штатском, то ли омоновцами в 
автозаке. Роман умер на следующий день 
в реанимации. А банда по-прежнему ходит 
по городу. 

После убийства Романа Бондаренко 
в Беларуси произошел самый большой 
«деанон». Сначала в интернет были вы-
ложены записи, которые соседи Романа 
успели сделать тем вечером. Благодаря 
записям белорусы опознали двоих: главу 
белорусской федерации хоккея Дмитрия 
Баскова и чемпиона мира по тайскому 
боксу Дмитрия Шакуту. А потом в интер-
нет были слиты телефонные разговоры 
Баскова и Шакуты, в которых они кля-
лись друг другу, что в тот момент, когда 
Бондаренко затаскивали в микроавтобус, 
он был жив и в сознании. А потом разгово-
ры полились, как из рога изобилия. Почти 
каждый день в течение последней недели 
в Сеть выкладывали запись очередного 
телефонного разговора. Правда, теперь с 
Басковым общался уже не Шакута, а некая 
Наташа, которую, впрочем, быстро иден-
тифицировали журналисты как Наталью 
Эйсмонт, пресс-секретаря Лукашенко. 
После еще более тщательного изучения 
видеозаписей с места убийства Романа 
Бондаренко оказалось, что она там тоже 
присутствовала. А из разговоров стало 
понятно, что эта компания — пресс-секре-
тарь Лукашенко, председатель хоккейной 

федерации, чемпион мира по тайскому 
боксу и пока еще неустановленные их зна-
комые — без всякого приказа, просто ради 
удовольствия вечерами ездит по минским 
дворам, срезает бело-красные ленточки, 
срывает флаги и бьет тех, кто выходит из 
окрестных домов отстаивать свои островки 
свободы. Иногда — как в случае с Романом 
Бондаренко — до смерти. Они всерьез 
обсуждают по телефону свои акции, до-
говариваются о том, где припарковаться, 
и беспокоятся о том, чтобы взять с собой 
выпивку для сугреву, потому что два ящика 
«Массандры» от российского посла, о ко-
торых говорит телефонная Наталья, — это 
несерьезно. И это не какие-то люмпены, 
произошедшие от соседских титушек. 
Это функционеры, которые знают, что 
им можно все. Даже убивать. Это ощуще-
ние никакая «Массандра» от российского 
посла не перебьет. Хотя им следовало бы 
задуматься: если кто-то записывает их те-
лефонные разговоры и сливает их в Сеть, 
этот кто-то — явно не уличный борец и 
даже не киберпартизан. Это такой же, как 
они. Коллега. И нет уверенности, что он 
делает это по зову сердца, а не по приказу. 
Впрочем, задумываться и анализировать 
у функционеров сейчас нет времени, они 

слишком увлечены веселой забавой, охо-
той на людей и на ленточки и балдеют от 
вседозволенности. 

Им ведь действительно можно все. Это 
главное, что поняли они — те три процен-
та, которые сегодня в Беларуси воюют с  
остальными девяносто семью. Они раздви-
гали границы три месяца. Сначала убивали 
случайно, как двадцать лет назад. Прятали 
трупы, как это было с Александром 
Тарайковским. Романа Бондаренко уби-
вали фактически в прямом эфире, когда 
во дворе собирались люди и включали 
камеры в телефонах. Собственно, с этого 
убийства можно отсчитывать переход бе-
лорусских репрессий в большой террор.

Особенность большого террора, как 
и в тридцатые годы, в том, что никакой 
системы в репрессиях нет. Если пять-
десять лет назад в анамнезе репрессиро-
ванных были, по крайней мере, выходы 
на акции протеста, участие в оппозици-
онных движениях, статьи в медиа или 
посты в социальных сетях, то сейчас не 
осталось никаких ширм, за которыми 
можно спрятать террор. Человек может 

быть убит, просто выйдя вечером во 
двор. Задержан по дороге из гастронома, 
случайно оказавшись на пути ОМОНа. 
Избит, провожая девушку домой. И ни-
какие аргументы не сработают. Хорошо, 
если изобьют, но не убьют. Повезло, если 
дадут 15 суток, а не обвинят по уголовной 
статье. И уж совсем счастливчик, если 
отделаешься штрафом. 

Журналисты к счастливчикам не от-
носятся. Их били почти на всех акциях, 
арестовывали, пытали на Окрестина, бро-
сали в камеры на 10–15 суток, а потом еще 
и добавляли очередные сутки по новым 
протоколам. Теперь, впрочем, журналисты 
сидят по уголовным обвинениям. И рубе-
жом для них тоже стало убийство Романа 
Бондаренко. 

Журналистку портала tut.by Катерину 
Борисевич задержали 19 ноября. Именно 
она опубликовала справку из больницы 
скорой помощи, где было написано, что в 
крови Романа Бондаренко не обнаружено 
алкоголя, — на этом версия следственного 
комитета о пьяной драке во дворе разбива-
лась с громким звоном. И врача, и журна-
листку арестовали, обвинив по статье 178 
УК Беларуси («Разглашение врачебной 
тайны, повлекшее тяжкие последствия»). 

По версии следствия, они вступили в пре-
ступный сговор. 

В воскресенье вечером Катерину 
Борисевич должны были освободить после 
72 часов задержания. Но не освободили. 
Она находится в СИЗО КГБ, причем в 
статусе подозреваемой. Обвинение ей 
не предъявлено, а держать человека под 
стражей без предъявления обвинения 
можно до десяти суток. Пока еще остается 
надежда, что Борисевич все-таки выпустят 
после десяти суток. А вот ее коллегу с теле-
канала «Белсат» Екатерину Андрееву уже 
вряд ли выпустят. 

Катю Андрееву схватили 15 ноября. В 
тот день минчане собрались на Площади 
Перемен, где несколько дней назад убили 
Романа Бондаренко. Она даже не при-
сутствовала физически в том дворе: вела 
стрим для «Белсата» с балкона квартиры 
в доме, выходящем окнами в тот двор. 
Вечером после зачистки двора омонов-
цы и внутренние войска отправились по 
квартирам. Они выламывали двери и вы-
волакивали из квартир людей, которые 
там прятались. Так задержали и Андрееву. 

Потом был суд, «административка» и 
назначенные судом семь суток ареста. Но 
в пятницу стало известно, что в отношении 
Кати возбуждено уголовное дело по статье 
342 («Организация действия, грубо нару-
шающего общественный порядок»). Мера 
пресечения — содержание под стражей. 
На этой неделе ее должны этапировать 
в Жодинское СИЗО. Белорусы больше 
не задают вопросов «за что?». И это тоже 
один из признаков большого террора — от-
сутствие вопросов. Не о чем спрашивать, 
незачем возмущаться (а в октябре еще 
звучали возгласы вроде «он же врач!», «как 
вы можете хватать пенсионерку!», «инва-
лидов-то пожалейте!»). Ответов больше, 
чем вопросов, — идеальная модель обще-
ства, которое уже точно знает, что делать 
и с чем бороться. 

Но если для белорусов все понятно, 
и цель борьбы определена — отставка 
Лукашенко, освобождение политзаклю-
ченных, честные выборы, — то враг не 
слишком понимает, за что он с таким 
остервенением сражается. И потому тра-
тит силы не только на избиения и пыт-
ки людей, но и на символы. Огромный 
человеческий и материальный ресурс 
уходит на то, чтобы уничтожать все бело-
красно-белое. Летучие отряды чиновни-
ков и приближенных рыскают темными 
вечерами по дворам только ради того, 
чтобы срезать ленточки. Милиция ходит 
по улицам, вычисляя квартиры, в окнах 
которых висят флаги, а потом ломится в 
двери, требуя эти флаги снимать. МЧС 
со всеми своими подъемными кранами 
и пожарными лестницами героически 
снимает с веревок, хитроумно натянутых 
между домами, не только флаги, но и 
трусы (иногда белорусы вешают их в стро-
гом порядке, чередуя белые с красными). 
Силовики всех цветов формы лезут на 
крыши, чтобы удочкой цеплять и тащить 
с балконов вывешенные на бельевых ве-
ревках белые и красные вещи. А когда в 
микрорайоне Новая Боровая на прошлой 
неделе в воспитательных целях на три дня 
отключили воду, коммунальные службы 
привезли туда биотуалеты, выкрашенные 
в бело-красные цвета.

Вот на этих сортирах они и проко-
лолись. Даже скептики, которые утвер-
ждали, что момент упущен и диктатура 
удержалась, развели руками. Потому что 
так — отключая воду и крася сортиры — не 
ведут себя те, кто убежден в своей победе и, 
главное, в собственной правоте. Так ведет 
себя мелкая шпана, прежде чем броситься 
врассыпную. 

В Беларуси уже больше тридцати тысяч 
репрессированных. Чиновники вечерами 
объединяются в банды, журналисты 
отправляются в СИЗО, а спасатели снимают 
с веревок белье белого и красного цвета

СТО ДНЕЙ
ПРОТЕСТОВ

жыве беларусь!

ОМОН ВСЕ ЗЛЕЕ. БЕЛОРУСЫ ВСЕ СМЕЛЕЕ.
МИНЧАНЕ УЖЕ НЕ УБЕГАЮТ 
ОТ СВЕТОШУМОВЫХ ГРАНАТ. ЮНЫЕ 
ДЕВУШКИ СПОКОЙНО ИДУТ В АВТОЗАКИ. 
А ПО ВЕЧЕРАМ ЖИТЕЛИ РАЙОНОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫХОДЯТ ВО ДВОРЫ
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Белоруссии по приказу вла-
стителя избивают, пытают, 
убивают мирных граждан. 

Царит произвол и отвратительная без-
умная жестокость. Но с точки зрения 
властителя это разумная жестокость. 
Лукашенко понимает: ничем, кроме 
жестокости, он не может удержать 
власть. 

Мы не называем Лукашенко пре-
зидентом, ибо он не президент. Он 
проиграл выборы; проиграл катастро-
фически. Избиения, аресты и пытки 
тысяч людей — это его месть народу. Он 
наказывает свой народ за то, что его не 
любят, презирают, ненавидят. 

Поведение человека говорит о че-
ловеке. Наше поведение и есть мы. 
Возможно, некто в своих мыслях — 
гуманист и поэт. Но если он ворует и 
насилует — мы справедливо считаем 
его вором и насильником. 

Глядя на вооруженных карателей, 
которые избивают и убивают людей в 

Белоруссии, многие говорят: это фа-
шизм. Нет в Белоруссии никакого фа-
шизма. Фашизм — это отвратительная 
идея: национальное превосходство, 
арийцы и недочеловеки, уничтожение 
людей по расовому признаку, жажда 
мирового господства, завоевание со-
седних стран.

У белорусского озверевшего него-
дяя никакой идеи нет вообще. Ни о 
расовом превосходстве, ни о завоева-
ниях он не думает ни секунды; евреи и 
цыгане не назначены к уничтожению. 
Он просто обезумел от власти. Он звер-
ствует от страха, как загнанный в угол 
хищник. В этот угол он загнал себя сам. 

…И все же некоторое историческое 
сходство с фашизмом есть. 

К 1939 году сущность гитлеровско-
го режима была ясна всему миру. Уже 
были концлагеря, казни, бесчинст-
вовали СС и гестапо, уже захвачены 
Австрия, Чехия, поставлены на колени 
Венгрия, Румыния... Но во всем мире 
только два государства решили стать 
тогда союзниками Гитлера (судьба 
Муссолини известна, судьба Японии 
тоже). 

И только Советский Союз подпи-
сал с Гитлером пакт о ненападении и 
тайное соглашение о разделе Европы. 

Правильнее назвать это договором о 
дружбе, так как СССР эшелонами по-
ставлял в Германию стратегические ма-
териалы, предоставил наши полигоны 
и аэродромы для обучения фашистских 
летчиков и танкистов. Что же это, если 
не дружба? 

Сталин, конечно, понимал, что 
Гитлер — кровавый, жестокий, беспо-
щадный диктатор (это весь мир пони-
мал). Но Сталин решил, что дружить с 
Гитлером выгодно. И помогать ему — 
выгодно. 

Сталин помогал Гитлеру не из люб-
ви к нему, а из собственных интересов, 
которые он считал государственными. 
Он не думал, что это аморально; он во-

обще не думал в таких категориях. Он 
думал только о выгоде. Сталин ошибся. 
Оказалось, что дружба с Гитлером сто-
ила нам приблизительно 30 миллионов 
жертв, причинила неисчислимые стра-
дания, и трупы наших солдат до сих пор 
не все похоронены.

Сегодня весь мир видит, что тво-
рится в Белоруссии. Сейчас не 1939-й, 
мы не нуждаемся в чужих рассказах и 
сомнительных свидетельствах. Мы все 
видим на экране. Своими глазами. В 
реальном времени. Видим, если хотим 
видеть. И никаких других кадров на 
экранах кремлевских компьютеров нет. 
Там видят в точности то же самое, что 
весь остальной мир. Если хотят видеть. 
(Беда, если в самой высокой кремлев-
ской башне смотрят на мир через мут-
ное окно Останкинской башни.)

Если бы какая-то страна предпри-
няла усилия для отстранения преступ-
ного властителя от власти, это было бы, 
конечно, довольно грубое нарушение 
всяких международных правил. Но 
нам ли критиковать такой подход? Во-
первых, мы всегда с восторгом говори-
ли о заговорщиках, которые пытались 
убить Гитлера, и всегда жалели, что у 
них не получилось. Во-вторых, не мы 
ли не так уж давно штурмом взяли дво-

рец Амина, и больше Амина живым ни-
кто не видел. Поскольку многие архивы 
засекречены, мы не можем утверждать, 
будто Амин — это единичный случай 
в нашей практике. (Мы его сперва 
дважды попытались отравить, а потом 
поняли, что пуля надёжнее.) Зато чужая 
практика у нас перед глазами: не так 
уж давно наши «партнёры» поймали и 
повесили Саддама Хусейна...

Мир в ужасе от действий Лукашенко. 
Он уже осужден, независимо от того, 
доживет ли он до суда и будет ли этот 
суд. Он изгой.

Только мы помогаем ему в жесто-
кой войне с его безоружным народом, 
обещаем (если понадобится) прислать 
зеленых человечков. Помогать пре-
ступнику — значит быть соучастником. 
В данном случае это необъяснимая глу-
пость, ибо известно же, чем кончаются 
все такие режимы. 

«Мы»? Но разве это мы реши-
ли помогать кровавому диктатору? 
Разве у народа России спросили? Нет. 
Белорусскому властителю помогает 
Путин. Он, конечно, все понимает про 
Лукашенко, знает про пытки, убийства; 
знает, что Лукашенко проиграл выбо-
ры. Но Путин решил, что ему выгодно 
поддержать Лукашенко. Добром такая 
политика не кончается никогда. 

Лукашенко втянул всех своих сило-
виков в преступное насилие над наро-
дом. Все его силовики, все его генералы 
оглянуться не успели, как оказались 
повязанными. Они замазаны кровью. 
Они соучастники в групповом изнаси-
ловании своей страны, своего народа. 

Изнасилованный народ им не за-
будет и не простит. И мы, возможно, 
увидим их на виселице. (В Белоруссии 
смертная казнь не отменена.)

А мы? Мы же не сопротивляемся 
нашей постыдной внешней политике. 
Несколько людей выходило с протеста-
ми к посольству Белоруссии — это были 
протесты против действий Лукашенко. 
Но никто не вышел на Красную пло-
щадь с требованием к своему прези-
денту прекратить поддержку жестокого 
режима.

Если мы не требуем от своего, как 
мы можем требовать от чужого? За 
эти месяцы политика Путина сделала 
все, чтобы белорусы, мягко говоря, 
охладели к России. А ведь они на нее 
надеялись. 

Политика Путина сделала все, что-
бы Украина, мягко говоря, к нам охла-
дела, чтобы Грузия охладела... Только 
что мы уступили Азербайджан туркам 
и почти уступили Армению. Такое впе-
чатление, что за последние 20 лет к нам 
охладели практически все.

А Китай спокойно и не спеша ест 
нас холодными. Он знает, что горячее 
вредно. 

Б ы т ь  м о ж е т ,  е щ е  н е  п о з д н о , 
быть может, еще не все потеряно. 
В Закавказье, в Средней Азии, на 
Украине, в Молдавии и в Белоруссии 
еще сохраняются эмоциональные и 
кровные связи с Россией. И великий 
русский язык там еще не окончательно 
забыт. А грязный цинизм и насилие не 
помогут. Насильников никто не любит. 
Хотя, конечно, некоторым удается ви-
селицы избежать.

МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ ЛУКАШЕНКО 
ПРЕЗИДЕНТОМ, ИБО ОН НЕ ПРЕЗИДЕНТ. 
ОН ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ. ИЗБИЕ НИЯ, 
АРЕСТЫ И ПЫТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ —
ЭТО ЕГО МЕСТЬ НАРОДУ. 
ОН НАКАЗЫВАЕТ СВОЙ НАРОД ЗА ТО, 
ЧТО ЕГО НЕ ЛЮБЯТ, ПРЕЗИРАЮТ, 
НЕНАВИДЯТ

«
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П 
равительство решило заняться 
организационно-администра-
тивными вопросами: сократить 

численность чиновников, оптимизировать 
сеть институтов развития. Этих реорга-
низуемых институтов у нас сегодня аж 8 
штук (Роснано, кстати, в их числе).

Но сейчас речь не о них, а о чиновни-
ках, которых в очередной раз пытаются 
сократить. Правительство на днях выпу-
стило два постановления на этот счет. 
Решения приняты следующие. С 1 янва-
ря 2021 года должна быть сокращена 
предельная численность чиновников 
федеральных органов исполнительной 
власти: в центральных аппаратах —  на 
5%, в территориальных органах мини-
стерств и ведомств —  на 10%.

Нет никаких сомнений, что сами чи-
новники восприняли это решение совер-
шенно спокойно. Причина простая: никто 
«по живому» резать не будет, потому 
что сегодня вакантными остаются около 
20% должностей, так что сокращение 
за счет вакансий пройдет гладко и без-
болезненно.

Должен сказать, что у нас последние 
десятилетия так и проходят сокращения 
чиновников —  за счет сокращения ва-
кантных должностей. Так что какое там 
сокращение на 5%, можно было совер-
шенно безболезненно урезать штатную 
численность и на 10%. Повторюсь: «по 
живому» никто резать не будет.

Спрашивается, и зачем тогда эта про-
фанация? Механизм здесь следующий, 
и он вполне устоялся за последние годы.

Чиновники, я бы так сказал, живут от 
«сокращения до сокращения». С годами 
они даже начинают записывать себе в ак-
тив, кто сколько пережил сокращений за 
срок своей государевой службы. И они 
прекрасно знают, что сменится в очеред-
ной раз правительство —  и снова начнут 
сокращать их численность. Поэтому, 
чтобы безболезненно пережить оче-
редную реформу, необходимо держать 
вакантными около 15% должностей, но 
не более 20% точно. Так и поступают. 
Приходит время очередного сокраще-
ния, а уже никому не страшно.

Хорошо, один-два раза сократи-
лись за счет вакансий, а что дальше? 
Чиновники такие риски прекрасно по-
нимают, поэтому в годы между сокраще-
ниями они заняты тем, чтобы нарастить 
штатную численность. Здесь технология 
проста. Новые штатные единицы выбива-
ются под дополнительные функции, иног-
да обоснованные, а иногда и не очень. 
Наступает время очередной кампании по 
сокращению, а тут уже все готовы к ней 
«с запасом».

Зачем тогда вообще принимать реше-
ния о сокращении чиновников? Давайте 
попробуем найти ответ на этот вопрос 
на примере только что принятого. Как 
стало известно еще летом этого года, 
федеральным чиновникам решили не 
индексировать в 2021 году заработ-
ную плату. Мол, бюджет дефицитный, 
экономика в кризисе, надо экономить, 
начинаем это делать с себя.

Вы верите в такое самопожертвова-
ние? Нет? Что же, для этого есть весомые 
основания, потому что, согласно приня-
тому правительством решению, «высво-
бодившиеся в результате сокращения 
предельной численности гражданских 
служащих и работников федеральных 
органов исполнительной власти бюд-
жетные ассигнования, предусмотренные 
на оплату их труда и на начисления на 
выплаты по оплате труда, сохраняются 
в соответствующих органах исполнитель-

ной власти в целях совершенствования 
системы материальной мотивации гра-
жданских служащих».

То есть провели сокращение за счет 
вакансий, а сэкономленные деньги теперь 
можно пустить на «материальную моти-
вацию». Такое вот изящное решение: 
и заработную плату чиновникам вроде 
как решили не индексировать, и сокра-
щают их, а на самом деле увольнять 
никого не будут, и средства нашлись для 
материальной мотивации.

Но, конечно, сверху о таких побу-
дительных мотивах говорить не будут. 
Говорить будут о том, как это написано 
в преамбуле соответствующего поста-
новления правительства, что все это дела-
ется в «целях повышения эффективности 
деятельности».

Интересно, что даже это совершенно 
безболезненное решение можно, оказы-
вается, не выполнять. Потому что «в слу-
чае наличия существенных обстоятельств 
и (или) особенностей деятельности феде-
рального органа исполнительной власти, 
препятствующих исполнению настоящего 
постановления», можно получить разре-
шение в правительственной комиссии по 
проведению административной рефор-
мы не сокращать работников. Но уверен, 
что выполнять решение о сокращении 
численности будут —  по материальным 
причинам.

Если посчитать математически все со-
кращения 2000-х годов, то складывается 
такое впечатление, что чиновников во-
обще уже не должно было остаться к се-
годняшнему дню. Но это далеко не так.

Вот что на этот счет говорит последняя 
доступная статистическая информация 
от Росстата. Тут, кстати, тоже возникает 
много вопросов, потому что несколь-
ко лет назад решили не публиковать 
квартальные данные, теперь публикуют 
только за год. А в 2020 году почему-то 
так и не появились данные за 2019 год. 
Поэтому смотрим данные за 2018 год. 
Информация, по понятным причинам, 
приводится Росстатом без данных по 
ФСБ России, СВР России, ФСО России, 
ГУСП. В центральных аппаратах прави-
тельственных министерств и ведомств на 
конец 2018 года насчитывалось 37,6 тыс. 
человек. В 2000 году их было 28,5 тыс. 
человек, то есть прирост составил 31,9%.

В территориальных органах мини-
стерств и ведомств в конце 2018 года 
работало 1184,5 тыс. человек, а в кон-
це 2000 года таковых было всего лишь 
374,1 тыс. человек. Но здесь есть важное 
уточнение: с 2014 года в общей числен-
ности стала учитываться численность 
территориальных органов МВД России. 
Но в любом случае понятно, что и на 
территориях за минувшие почти два 
десятилетия число чиновников заметно 
увеличилось. Не забудем, что и терри-
торий, кстати, стало больше.

Как-то так и идет у нас этот, похоже, 
вечный процесс —  сокращение чиновни-
чества, которого становится все больше 
и больше.

Игорь НИКОЛАЕВ —
специально для «Новой»

 P.S. Из правительства поступило 
уточняющая информация: в результате 
реформы должно быть сокращено 1200 
должностей в центральных аппаратах 
федеральных министерств и ведомств 
и более 33,5 тысяч должностей в их 
территориальных органах. Об этом со-
общил вице-премьер Григоренко. Что-
то даже 5%-ного сокращения никак не 
просматривается.   

КАСТА 
НЕСОКРАЩАЕМЫХ

Почему после «административных реформ» 
чиновников в России становится все больше

П 
равительство объявило о мас-
штабной реорганизации инсти-
тутов развития: 8 из 40 струк-

тур будут полностью ликвидированы, 
несколько ключевых институтов, среди 
которых фонд «Сколково» и Роснано, 
перейдут в ведение госкорпорации ВЭБ.
РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин 
объяснил необходимость реформы «новы-
ми вызовами, которые требуют существен-
ной корректировки их работы». Однако 
за результаты деятельности институтов 
развития, в которые за последние 8 лет 
было вложено свыше 5 трлн рублей бюд-
жетных денег, так никто и не отчитался. 
Валерий Ширяев поговорил с экономи-
стом Сергеем Алексашенко о том, как из 
российского госкапитализма родилась 
тяга к инновациям, почему все ключевые 
институты передали Игорю Шувалову 
и применимы ли к России южнокорейские 
рецепты технологического развития.

— Сергей, какова, с твоей точки 
зрения, история институтов развития 
и задачи, которые с их помощью соби-
ралось решить государство?
— Это симулякры. К ним прибега-

ют, когда пытаются имитировать какую-
то деятельность. Притом что истинные 
цели могут быть совершенно другими. 
Примерно в 2005–2006 годах Владимир 
Путин принял стратегическое решение: 
он не верит в частную инициативу и не до-
верит развитие страны частному бизнесу. 
В бизнесменах он видел жуликов, недаром 
накануне у Ходорковского с товарищами 
отобрали ЮКОС.

Тогда ходил анекдот, что Владимир 
Путин решил двигаться по пути Кореи, 
и осталось только выяснить —  Северной 
или Южной? Полагаю, именно тогда 
Путин реально выбрал для себя образцом 
Южную Корею 80-х годов, где государство 
контролировало крупный бизнес и важ-
нейших инвесторов.

— Современная Южная Корея выш-
ла из гораздо более жесткой модели 
корпоративного государства. В шести-
десятые годы она весьма напоминала 
путинскую Россию.
— Она была гораздо жестче, даже уже 

в семидесятые ее все еще можно было назы-
вать военной диктатурой. Итак, президент 
решил, что технологически Россия может 

развиваться, только если этим будет зани-
маться само государство. Он уверовал, что 
частный бизнес этим заниматься никогда 
не будет.

В то время стали появляться госкорпо-
рации типа Ростеха, которому поручили 
развитие технологического сектора и обо-
ронной промышленности. Потом явилось 
Роснано, а Внешэкономбанк переимено-
вали в Банк развития.

— Но их тогда еще не называли ин-
ститутами развития.
— Да, не называли, потому что каж-

дый из них возникал как реакция высшей 
бюрократии на появление какого-то за-
проса или внешнего вызова. Например, 
Путину приносили справку: «Владимир 
Владимирович, в стране плохо с малым 
и средним бизнесом». И появлялся банк 
малого и среднего предпринимательства. 
Потом говорили: «В Китае очень хороший 
эффект дали свободные экономические 
зоны». И в России появлялось агентство 
по управлению такими зонами. Потом 
приходил Чубайс и рассказывал о развитии 
нанотехнологий по всему миру. Поскольку 
в мире этим занимаются венчурные фонды, 
по их подобию создали Роснано.

И так каждый раз —  появились корпора-
ция ЖКХ, Россельхозбанк, Росагролизинг 
и так далее. Реакция на самом деле типич-
ная для бюрократического государства: есть 
проблема —  создай комиссию. Плодиться 
они начали с возрастающей скоростью, 
и когда их стало слишком много, им дали 
обобщающее название —  институты раз-
вития. На самом деле они освоили сотни 
миллиардов бюджетных рублей в разных 
пропорциях, но никакого развития России 
не принесли.

Мне кажется, их ликвидация, скорее, 
связана с известным бюрократическим пра-
вилом, по которому количество субъектов 
управления не должно превышать семи. 
Занявшись реорганизацией правительства, 
Мишустин быстро обнаружил агентства, 
которые можно ликвидировать. Я думаю, 
когда он увидел полный перечень из со-
рока институтов развития, он схватился 
за голову.

— Во многих регионах возникли собст-
венные институты развития.
— Если что-то возникает на федераль-

ном уровне, это очень быстро начинают 
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воспроизводить и в регионах. Если у вас 
есть сорок независимых структур, управ-
ляемых непонятными людьми, каждое 
решение принимающих автономно и па-
раллельно, сокращение можно назвать 
разумным подходом: собрать 35 из 40 в одно 
стадо и поручить кому-то одному куриро-
вать и нести всю полноту бюрократической 
ответственности. В качестве такого ответст-
венного и выбрали Игоря Шувалова. У него 
банк развития, потому и подчинили всех, за 
исключением крупных структур.

— В этом списке есть организации, ко-
торые немало могут и предъявить в ка-
честве своих результатов. Например, 
Ростех или Россельхозбанк. Они-то 
как раз остаются —  но, может быть, 
волшебным образом уже не как инсти-
туты развития?
— В последние годы государство только 

и делает, что вкачивает в Россельхозбанк 
деньги на покрытие постоянно накапли-
ваемых убытков. Конечно, потратив сотню 
миллиардов из бюджета, можно получить 
на выходе какие-то эффективные проекты 
на десять миллиардов при безвозвратной 
потере остальных средств. Но оценивать 
эффект от деятельности всех этих институ-
тов развития —  корпораций, банков и ком-
паний —  необходимо, исходя из учета денег, 
которые они получили, и эффекта, который 
они дали. Я вовсе не хочу сказать, что они 
совсем ничего не делали. Но потратили 
гораздо больше.

— Но все, кто готовит записки 
Путину, скажут тебе: после 2014 года 

и включения санкционного режима 
сельское хозяйство выросло весьма 
прилично.
— Отвечаю авторам записок и прези-

денту лично. Владимир Владимирович! 
Согласно данным Росстата, бурный рост 
сельского хозяйства начался с 1999 года. 
С тех пор оно растет уверенно темпами при-
мерно 3,5% в год. Два сильных отклонения 
2010 и 2012 годов связаны с засухой. Рост 
постоянный и равномерный. Никакого 
ускорения сельского хозяйства после вве-
дения контрсанкций не было.

Любой, кто решит растить яблоки вза-
мен польских, будет действовать в рамках 
стандартного инвестиционного цикла. 
Если санкции ввели в августе 2014 года, 
он выберет участок весной 2015 года, под-
готовит полив и всю инфраструктуру, по-
садит яблони. Дай бог, если яблоки у него 
появятся в 2020 или 2021 году. Сколько 
таких садов надо посадить в процессе им-
портозамещения польских яблок, чтобы 
десятую долю процента дополнительно-
го роста получило сельское хозяйство? 
В производстве молочных продуктов 
циклы еще более длинные.

Надо сказать, что рывку сельского хо-
зяйства весьма способствовал Владимир 
Путин, когда после принятия Земельного 
кодекса в России появилась частная соб-
ственность на землю. Это стало самым 
сильным двигателем, обеспечившим бур-
ный рост сельского хозяйства. Сегодня 
Россия и Украина, сменяя друг друга, стали 
первыми в мире по экспорту зерна. Но слу-
шать о том, что Путин ввел контрсанкции 
в 2014 году и немедленно начался рост сель-
ского хозяйства, смешно.

— Вернемся к реформе правительст-
ва. Как ты рассматриваешь ликвида-
цию институтов развития?
— Говоря словами бюрократа, это 

абсолютно правильное решение. В стране 
кризис, денег все меньше, контролиро-
вать оставшиеся очень важно. Количество 
объектов управления резко уменьшается, 
остальные загоняются под ответственность 
единого начальника. Предполагаю, что 
более мелкие далее сольются под единой 
крышей. Я бы посадил их в одно здание 
и отобрал все функции бэк-офиса —  бух-
галтерии, юротделы, хозслужбы и так далее. 
Если же говорить о развитии России, то 
эффект так и останется нулевым.

— Создавались ли эти организации, 
в том числе, для родственников и лю-
дей, которым надо порадеть? Тот же 
Роснано буквально под Чубайса созда-
ли, он тогда был окрылен и раздавал 
весьма оптимистические интервью.
— Чубайс сам Роснано придумал, на-

сколько я помню. И не для других, а под 
себя. За этим исключением мы знаковых 
фигур во главе институтов развития не 
увидим. Ростех создавался под Чемезова, 
но вовсе не как институт развития, это 
была консолидация российской оборонной 
промышленности. Можно еще вспомнить 
младшего Патрушева, долгие годы руково-
дившего Россельхозбанком. Не понимая 
специфики банковского и сельскохозяйст-
венного бизнеса, он, вслед за предшествен-
никами, наплодил немало долгов.

Кумовство в авторитарной бюрокра-
тической системе —  нормальное явление. 
Если нет внешнего контроля и сменяемо-
сти высшей бюрократии, все пристраивают 
чужих племянников в обмен на устройство 
своих сестер. Поэтому говорить, что инсти-
туты развития создавались для этой цели, 
неправильно. Тогда придется принять, что 
и все министерства тоже только для этого 
и создавались.

— Могли бы триллионы, инвестиро-
ванные в институты развития, уйти на 
образование и медицину? Или это лука-
вые предположения, те же деньги были 
бы потрачены другими способами?
— Затруднительно оценивать всех. Если 

часть этих денег ушла на докапитализацию 
Россельхозбанка, проще было бы его про-
сто закрыть и направить деньги на другие 
нужды. Но есть среди них, например, Фонд 
Бортника для поддержки научных исследо-
ваний, созданный еще в середине девяно-
стых. Бывший председатель Госкомитета 
по науке и технике СССР Иван Бортник 
действительно создал хорошую систему 
поддержки научных исследований. Она 
работала, конечно, не так эффективно, как 
американская DARPA, но в девяностые 
спасла судьбы множества наших ученых.

Я бы поостерегся закрывать все. Можно 
сколько угодно говорить о свободном 
рынке, но ведущими субъектами развития 
технологий США, дающими прорывные 
результаты, являются государственные уч-
реждения —  DARPA в Министерстве обо-
роны и Национальный институт здравоох-

ранения. Оба финансируются из бюджета. 
Нельзя сказать, что институты развития не 
имеют права на жизнь. Просто для их эф-
фективной работы нужна соответствующая 
политическая система, она сама способст-
вует развитию.

Наши институты развития —  реакция 
на отсутствие развития в разных секторах. 
Но почему его нет? Нет судебной системы, 
силовики кошмарят бизнес, а у бизнеса нет 
своего политического представительства —  
этот привычный ряд можно продолжить. 
В таких условиях бизнес не может защи-
щать свои интересы, и он склонен зарабо-
танное отправлять подальше, а не вклады-
вать. В результате и сами попытки создавать 
конторы для развития бессмысленны.

Поэтому многие из них создавать не 
следовало изначально. Вспомним, как 
Чубайс ходил к Путину показывать гнущи-
еся планшеты. Возможно, он верил, что их 
можно довести до серийного производства. 
Прошли годы, где они? Даже у человека, 
которому в распоряжение отдали несколь-
ко миллиардов долларов в рискованные 
инновации, не получилось. Эффекта никто 
не видел.

— Так, значит, денег будет больше?
— Просто больше будет контроля и ра-

ционального управления. Остатки средств 
сложили в мешочек и доверили Игорю 
Шувалову. Он волей судьбы оказался во 
главе ВЭБ —  банка развития. Бывший 
первый вице-премьер понимает все эко-
номические проблемы, абсолютно лоялен, 
двадцать лет в структурах власти, лично 
знает Путина, тот его уважает —  почему нет?

— Взглянем на все это с точки зрения 
политической. Целый ряд экспертов 
и политиков-государственников дав-
но критиковали систему институтов 
развития с консервативной позиции. 
Они полагают, что это скорее выдумки 
либералов и негодные для нас западные 
примеры. В результате, по их рассу-
ждениям, либералы во власти получили 
грандиозные средства и впустую тратят 
их. В дискуссиях в соцсетях их сторон-
ники рассматривают эту ограничен-
ную реформу управления как победу 
консервативной политической линии: 
устами Мишустина глаголили его за-
местители-консерваторы. Недаром во-
прос прорабатывался под руководством 
Андрея Белоусова, которого относят 
к этому лагерю.
— Все так и есть. Консервативное кры-

ло в российском политико-экономическом 
истеблишменте продавило свою идею. Но 
говорить, что они были ее двигателями, 
неправильно.

В 2005–2006 годах Путин решил идти 
в сторону госкапитализма, и роль государ-
ства в экономике постепенно увеличивает-
ся. Это в 1917 году в России все было нацио-
нализировано в одночасье. Сейчас процесс 
очень постепенный, но неуклонный, —  шаг 
за шагом государство отбирало себе новые 
полномочия и возможности, ограничивало 
конкуренцию, вытесняло частный бизнес, 
откупало частные компании.

Все это привело к тому, что институты, 
создававшиеся как ответ Путина на вызов 
технологического отставания России (в бо-
лее свободной экономике они могли бы 
работать и давать экономический эффект), 
оказались абсолютно не сочетаемы с такой 
экономикой. Кстати, разговоры о том, что 
институты развития с их сотнями мил-
лиардов были отданы неким либералам, 
смешны —  в правительстве давно нет людей 
с либеральными идеями, на их место при-
шли прагматики, которые в силу давления 
окружающей среды становятся все более 
консервативно настроенными. Передача 
35 из 40 организаций в одни руки —  это 
и есть консервативный подход «все в одни 
руки». В этой логике все сделано правильно. 
Сомневаться в том, что Шувалов является 
государевым оком и человеком, который 
ни на йоту не будет отклоняться от линии 
партии, не приходится.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

«ОСВОИЛИ СОТНИ 
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ, 
НО НИКАКОГО 
РАЗВИТИЯ 
НЕ ПРИНЕСЛИ»
Чем запомнились российские инновационные 
институты, которые упраздняет правительство? 
Объясняет экономист Сергей АЛЕКСАШЕНКО

Я ВОВСЕ НЕ 
ХОЧУ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ОНИ
СОВСЕМ НИЧЕГО 
НЕ ДЕЛАЛИ. 
НО ПОТРАТИЛИ
ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ

«

как это делается
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«В 
90-е я была очень бедной. 
Но такой же бедной была 
вся наша улица. И в этом не 

было ничего позорного. Мы помогали 
друг другу. Как-то родственники привезли 
мед, я разлила по банкам, отнесла соседям. 
Потом соседка звонит: муж тыкву привез с 
дачи, приходи за своим куском. 

Сейчас иначе. Сейчас быть бедным 
стыдно. Бедный — лох. Лузер».

Москвичка Марина, сказавшая мне 
эти слова, в прошлом году потеряла работу. 
Из-за стресса попала в больницу. Вышла 
— надо срочно выплачивать кредит. Брала 
миллион под большие проценты на про-
тезирование. В ужасном состоянии были 
зубы, а работа требовала публичности. 

Марина журналист, редактор. Работала 
в издательстве. Была приличная зарплата 
плюс подработки. Не сомневалась, что от-
даст кредит. Но ее уволили. Взяли вместо 
нее молодого человека.

61 год, диабет, пенсия 19 300 рублей, 
съемная квартира. Снимают с младшим 
сыном, каждый платит свою половину. 
И… чертов кредит. 

Когда стало понятно, что выплатить 
не удастся, дети (у нее четверо) сказали: 
«Мы не будем за тебя отдавать, оформляй 
банкротство». 

Уже год, как управляющий забирает из 
ее пенсии 12 300 рублей на расходы, а 7000 
рублей перечисляется в конкурсную массу.

У нее ноль доходов. Ноль. Как жить?
«Стала распродавать в интернете свою 

одежду и обувь. Платье стоит 6–7 тысяч, 
покупают за 500. Беру эти 500, иду в мага-
зин за продуктами. Продала одежду, обувь, 
сумки, шапки, белье, мебель. Остались 
только книги. Но их не берут». 

Сын понял, что у матери действитель-
но нет денег, когда она продала свой ди-
ванчик и стала спать на полу. Теперь сам 
платит за квартиру всю сумму, с нее уже 
не требует. Хотя у него тоже с деньгами 
не густо. 

«При диабете нужна белковая пища. 
Мясо и рыба не по карману. Спасают бо-
бовые, там много белка. Раз в неделю по-
купаю куриные фрикадельки, с ними варю 
фасоль или горох нут. В остальные дни 
то же самое, но без фрикаделек. Тарелка 
фасоли, туда подсолнечного масла — и 
отлично. Целый день не хочется есть». 

Питаться фасолью Марине, правда, 
приходится стоя. Стулья тоже проданы. 

В придачу еще и зубной протез разва-
лился. Тот самый, ради которого брался 

кредит. «Маска для меня — спасение. Могу 
говорить, улыбаться. Никто не видит ужас-
ный мой рот».

 
* * *

Сколько в России бедных людей?
Смотря кого считать бедным. 
Разные есть подходы.
Государство считает бедных по прожи-

точному минимуму.
В прожиточный минимум включается 

минимальная для региона потребитель-
ская корзина плюс обязательные платежи 
и сборы.

Процент населения, не дотягиваю-
щий до прожиточного минимума, выяв-
ляется статистическим обследованием. 
Выбираются 47,8 тысячи домохозяйств. 
В течение двух недель они ведут подроб-
ные дневники. Записывают все свои до-
ходы и расходы и заполняют опросники. 
Полученные данные обсчитываются и 
анализируются специалистами Росстата. В 
результате определяется уровень бедности.

Среди бедных больше всего многодет-
ных семей. Им приходится особенно туго. 
Тем более если родитель — одиночка. 

Собирая материал для статьи, я разго-
варивала со множеством людей, имеющих 
доходы ниже прожиточного уровня, чтоб 
узнать, как они выживают: что едят, что 
покупают, что себе позволяют. 

Опубликовать все ответы не хватит 
места. Да и не нужно, они очень похожи. 
Достаточно историй двух женщин, оказав-
шихся в схожей ситуации. 

Обе преподают, у обеих трое детей, 
нет мужчины и есть ипотека, которая 
бралась на жилье. Одна живет в Сибири в 
селе. Другая — на юге в большом городе. 
С обеими меня связал благотворительный 
фонд «Реликт». 

«Хорошо, что вы решили написать 
про бедность, — сказала сотрудник фонда 
Татьяна Романова, делясь контактами. — У 
нас сейчас все подопечные гречку просят. 
Детей кормить людям нечем».

* * *
Анастасия Г. живет в Красноярском 

крае, в селе Ермаковское. Трое детей — 
15, 11 и 3 года. Зарплата 16 тысяч, пре-
подает в школе рукоделие. Получает 
пособие как многодетная мать в размере 
1500 рублей в месяц на всех троих детей 
плюс 6000 — пособие на младшую дочку. 
Всего 23 500 рублей. Из них 8000 каждый 
месяц выплачивается за ипотеку, кото-

рую брали на дом. На жизнь остается 15 
500 на всю семью.

«Коммунальные услуги — три-четыре 
тысячи в месяц плюс уголь, поскольку дом 
отапливается печкой. Машина угля — три 
тысячи, хватает на месяц-полтора. 

Едим круглый год свои овощи с ого-
рода. Покупаем только хлеб и мясо, ну 
и детям иногда фрукты, сладости. Мясо 
закупаем сразу на месяц — курицу, она 
дешевле. Суп из овощей с курицей — 
основная наша еда. 

Купить всем детям одежду к школе нет 
возможности. Беру в долг, потом понем-
ногу отдаю.  

Два года назад купила старшему сыну 
телефон. Он уже еле дышит, но пока нет 
возможности купить новый.

Ноутбук есть, но сломанный. На уда-
ленке дети ходили учиться к моему брату, 
у него интернет. Там учились по телефону.

Дома по вечерам играем в карты, шах-
маты, фильмы смотрим по телевизору.

Семейные выходы у нас бывают в 
начале лета. Я получаю отпускные, и мы 
один раз выезжаем в соседний город на 
аттракционах покататься. Больше никаких 
развлечений позволить не можем».

Анна Б. живет в Краснодаре. Она вос-
питатель в детсаду. Как и у Анастасии, у 
нее трое детей. Зарплата 18 тысяч, ипотека 
— 17,3 тысячи в месяц. Брала под квар-
тиру. Был рядом мужчина, рассчитывала 
на него. 

«До пандемии я только хотела сохра-
нить жилье. Чтоб у нас был свой угол. 
Главная моя задача была выплачивать 
ипотеку. Сейчас главная моя задача кор-
мить детей».

Анна берет дополнительные смены 
в детсаду, моет подъезды, моет посуду в 
столовой. Подработки приносят от 10 до 
18 тысяч — на это семья и живет.

«Едим макароны, хлеб, картошку. За 
коммуналку отдаю от 3,5 до 5 тысяч. Часто 
по три месяца не плачу, свет отключают, 
пишу заявление о рассрочке. Но всегда 
оставляю на оплату детсада. Там дети 
сыты. А то бывает, нет денег — и не знаешь, 
как выходные пережить, как накормить 
детей до детсада.

Запасной обуви ни у кого нет. 
Босоножка порвалась — беда. Надо срочно 
новую пару, иначе не в чем в детсад идти. 
А они 700 рублей самые дешевые. 

В квартиру по ипотеке мы переехали 
несколько лет назад, но до сих пор без 
мебели. Только когда в пандемию дали по 

десять тысяч на детей, я купила два комода 
и шкаф б/у.

Ноутбук и принтер у меня еще с уни-
верситета. За интернет, телевидение и 
телефон плачу 450 рублей, старшая дочка 
тратит этот же пакет.

Есть телевизор, но очень старый. На 
нем повыгорали пиксели, а на экране два 
огромных пятна, примерно десять санти-
метров в диаметре. Понимаю, что скоро 
ему конец, но на новый нет средств».

* * *
Потребительская корзина — устарев-

ший подход к определению прожиточного 
минимума. В ближайшее время государст-
во перейдет на новую концепцию.

В начале ноября в Госдуме в первом 
чтении рассматривался законопроект 
№ 1027748-7 об изменениях в законы 
«О прожиточном минимуме в РФ» и 
«Минимальном размере оплаты труда». 
До конца декабря его примут, и с 2021 года 
прожиточный минимум будет определять-
ся уже не по потребительской корзине, а 
по медианному доходу.

Медианный доход — это величина, 
относительно которой у одной половины 
населения доходы ниже, а у другой поло-
вины — выше. «С 2021 года законопроек-
том предлагается установить соотношение 
величины прожиточного минимума на 
душу населения в целом по Российской 
Федерации и величины медианного дохода 
в размере 44,2%, что составит 11 653 рубля в 
абсолютном выражении», — указывается в 
Пояснительной записке к законопроекту. 

Если 11 653 рублей составляют 44,2% 
от медианного дохода, то сам медианный 
доход целиком равняется, соответственно, 
26 364 рублям. Одна половина населения 
страны у нас за месяц тратит на жизнь 
меньше этой суммы, другая половина — 
больше. 

Уровень бедности, подсчитанный по 
потребительской корзине, называют абсо-
лютным. Если он определяется по медиан-
ной зарплате, тогда он — относительный.

«Мы, исследователи, ожидали, что 
переход на концепцию относительной 
бедности даст прирост количества бед-
ных людей, — рассказывает Наталья 
Зубаревич, эксперт в области региональ-
ных социальных процессов. — По нашим 
прикидкам так и должно было получить-
ся. Мы еще удивлялись опрометчивому 
шагу властей: Путин дал указание сокра-
тить бедность в два раза, а они переходят 

ЗАДАЧКА 24
Через три года уровень бедности в России должен снизиться вдвое. 
Так говорил президент. Однако четверть населения по-прежнему 
живет на доходы ниже прожиточного минимума

До 2024 года осталось 
совсем немного времени. 
Но незаметно, чтобы задача, 
поставленная президентом 
Путиным — снизить уровень 
бедности в России вдвое, 
решалась. Бедных людей 
не становится меньше, а 
черта, отделяющая их от 
более-менее обеспеченных, 
углубляется и расширяется, 
превращаясь в пропасть.
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на концепцию, при которой бедность, 
наоборот, вырастет.  

Но, видимо, разработчики закона по-
догнали планку относительной бедности 
под текущий прожиточный минимум. 
Установили отсекатель на 44,2% меди-
анного дохода вместо 50% или 60%, как в 
западных странах». 

Прожиточный минимум 11 653 рублей 
при отсекателе 44,2% все же чуть выше 
11 468 рублей — прожиточного минимума 
2020 года, определявшегося по потреби-
тельской корзине. Но разница так мала, 
что официально признаваемое государ-
ством количество бедных практически не 
увеличится.

Тем не менее, по мнению Зубаревич, 
относительная концепция все равно луч-

ше, чем абсолютная: она дает более объек-
тивную картину бедности.

Понятно, что в разных субъектах 
разный медианный доход. «Но медиану 
не будут считать по каждому региону, — 
уверена Наталья Зубаревич. — Введут 
коэффициенты, а их всегда можно отрих-
товать. Будут ли подгонять их под нужные 
цифры, чтоб создать видимость снижения 
бедности? Не будут? Посмотрим. Сейчас 
мы просто видим, что большой зазор для 
корректировок имеется».

* * *
Кроме абсолютной и относительной 

концепций бедности есть еще концепция 
субъективной бедности. Она определяется 
соцопросами.

«Доля населения, которое негативно 
оценивает свое материальное положе-
ние, гораздо больше, чем доля населения, 
находящегося за официальной чертой 
бедности, — замечает Елена Гришина, 
ведущий научный сотрудник Института 
социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. — По данным Росстата, при 

ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете 
материальное положение Вашей семьи в 
настоящее время?» (I кв. 2020 г.) — 25,5% 
респондентов ответили «плохое» или 
«очень плохое», причем во II кв. и III кв. 
2020 года таких респондентов было уже 
31,0% и 26,0% соответственно. При этом 
доля населения, имеющего среднедуше-
вые денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в I полугодии 
2020 года составляла, по данным Росстата, 
лишь 13,2%».

Конечно, не стоит принимать данные 
соцопросов за истину в последней инстан-
ции. Каждый человек понимает бедность 
по-своему: кому-то суп жидок, а кому-то 
жемчуг мелок. Тем не менее соцопросы 
косвенно подтверждают: большая часть 

населения, формально находящаяся выше 
черты бедности, с трудом сводит концы с 
концами.

По данным опроса ФОМ в марте 2020 
года, россияне назвали порогом бедности 
ежемесячный доход 22 795 рублей. 

Эта цифра — средняя по стране. В 
Москве она получилась выше — 37 564 
рубля. В городах с населением от 50 до 250 
тысяч человек — 20 176 рублей. На селе — 
19 720 рублей.

Доходы, на которые живет семья 
Ольги Д., существенно выше прожиточ-
ного минимума, то есть для государства 
она не бедная. Но в концепции субъек-
тивной бедности Ольга относится к бед-
някам. И с этим трудно не согласиться, 
судя по тому, как она живет и что себе 
позволяет.  

Ольга — житель Калининграда, худож-
ник-иллюстратор. В семье двое — она и 
сын. Семейный доход от 30 до 40 тысяч в 
месяц, то есть по 15–20 тысяч на человека.

«Планируя бюджет, я сразу отклады-
ваю на коммуналку, интернет, оплату 
мобильников себе и сыну. Общие расходы 

на это все укладываются примерно в 6000 
рублей. Плюс транспорт 4500 в месяц.

То, что остается, тратится на еду. Если 
остается 20 тысяч, укладываюсь в ежед-
невный лимит 500 рублей на двоих. Если 
остается 30 тысяч, могу уже тратить на еду 
до 1 тысячи рублей в день. 

Раз в неделю покупаю чай, бутылку мо-
лока белорусского (оно намного дешевле), 
мясной фарш со скидкой — 99 рублей за 
400 г. Другое мясо не могу себе позволить. 
Покупаю редко полкурицы, сделать суп и 
второе из нее же. Картофель на месяц — 2 
кг, свеклу — 0,5 кг, яблоки на месяц — 1 кг. 
Хлеб ест только сын, в месяц получается 4 
упаковки по 400 г, то есть 1600 г хлеба, ста-
раюсь искать со скидками, можно купить 
со скидкой от 30 до 50%. 

Рыба дорогая. Только когда путина 
корюшки, можно под конец ее купить по 
хорошей цене типа 160–180 за кг. 

Пару раз в месяц можем себе позволить 
пива выпить, получается 2 литра, что об-
ходится в 240 рублей. 

Одежду покупаю в секондах: 300 рублей 
за кг вещей. Обувь тоже в секондах. Есть 
знакомые, кто держит такие магазины. 
Сообщают, когда завоз. 

Засада, если что-то со здоровьем. 
Например, зубы надо отремонтировать 
или того хуже — поставить новые. Тогда 
папа помогает. Ему хоть и 80, но он при-
сылает пару раз в год тысяч по 20, что очень 
нас поддерживает».

* * *
У Ольги ситуация лучше, чем у Анны и 

Анастасии, живущих за чертой бедности, 
и гораздо лучше, чем у Марины, которая 
живет, прямо скажем, в нищете. 

Но если Ольга при этом не может по-
зволить себе мясо и рыбу, одежду поку-
пает только поношенную и не способна 
оплатить услуги стоматолога, назвать ее 
уровень жизни «средним» не поворачи-
вается язык. 

То есть он, может, действительно 
средний, поскольку большинство россиян 
живет точно также. Но тогда наш средний 
уровень — это что-то особенное. Что-то 
выходящее за рамки обычных человече-
ских представлений.

«Европейский критерий бедности — 
это когда домохозяйство не может вести 
привычный для своего социума образ жиз-
ни, — подтверждает Наталья Зубаревич. 
— Не может поехать отдыхать всей семь-
ей, сводить детей в цирк, позвать гостей 

в день рождения, устроить вечеринку в 
честь окончания школы. Там бедность — 
невозможность жить прилично в своем со-
циуме. А у нас бедность физиологического 
выживания: если человек не голодает и не 
замерзает, он не беден».

Такая концепция называется депри-
вационной. Бедными считаются люди, 
чье потребление не соответствует при-
нятому в обществе стандарту из-за не-
достаточных доходов.

Планка, отсекающая бедных, уста-
навливается на 50–60% медианного до-
хода населения страны. Напомним, что 
у нас ее установили на 44,2%, подогнав 
под прожиточный минимум. 

В европейских странах не подгоняют. 
Там точку отсечения определяют по спе-
циальной методологии Евростата.

В 2017 году ВШЭ по заказу Росстата 
проводила исследование «Бедность: ин-
дикаторы материальной депривации, 
социальной исключенности и многомер-
ной бедности», выясняя возможности 
применения такой методологии в России.

Домохозяйствам был предложен спи-
сок материальных деприваций, но не ев-
ропейский, а национальный. Надо было 
указать, что они себе могут позволить, а 
что не могут.

Оказалось, что 43% российских домо-
хозяйств не имеют средств заменить при-
шедшую в негодность мебель; 39,6% не 
могут провести неделю отпуска вне дома 
хотя бы раз в год; 35% не имеют по две 
пары сезонной обуви для каждого члена 
семьи; 29,3% не в состоянии отремонти-
ровать в жилище крышу и сантехнику; 
18,1% не могут пригласить гостей на се-
мейное торжество; 14,9% не хватает денег 
на фрукты; 10,4% живут без ванны и душа.

* * *
«Бедность, когда человек в нее глубо-

ко погружается, разрушает какой-то пси-
хологический ресурс. Что-то ломается 
внутри. Теряешь веру в себя», — сказала 
Марина, с истории которой начинается 
эта статья.

«Объяснить свою ситуацию совер-
шенно невозможно. Просишь помощи — 
людям надоедает. Начинают раздражать-
ся. Они живут в своем привычном мире, а 
тут ты вдруг со своей бедностью. Ну сама 
же виновата, да? Зачем кредит брала, 
зачем за учебу детям платила, могла бы 
не оплачивать.

Самое лучшее, если осознаешь сразу, 
что сытый голодного не разумеет. Они 
не понимают, что происходит с тобой. 

Бедность — человек как будто выго-
рает. Перестает видеть перспективу.

Теряются контакты. Ты же не мо-
жешь всем близким и знакомым на 
вопрос «как дела?» отвечать «плохо». 
Ты пытаешься искать какие-то завлека-
тельные темы, а никаких завлекательных 
тем нет, потому что когда кушать хочет-
ся, фантазия как-то не работает. У дру-
зей разговоры: ремонт, новая машина, 
квартиру продали, купили новую. Я ни 
к одной теме не знаю как подступиться. 
Они становятся мне безразличны, я не 
могу эти разговоры поддерживать. 

Мы уже так плохо живем, что дальше 
некуда. При этом сын в пандемию запре-
тил мне просить волонтеров, чтоб при-
везли нам бесплатную еду. Ему стыдно. 
Получить помощь — стыдно».

Юлия КАЛИНИНА — 
специально для «Новой»

P.S. Про сына и прочих мужчин.
Среди десятков бедных людей, с кото-

рыми я разговаривала, собирая материал 
для статьи, не оказалось представителей 
мужского пола. Вернее, они были, но ничего 
рассказывать не стали. Отнекивались и от-
шучивались. Ни один не поделился секретами 
выживания. Ни один не признал себя бедным. 

Наши мужчины остаются мужчи-
нами. 

Похоже, это единственная хорошая 
новость о бедности в России. Во всяком 
случае, на сегодняшний день.

МЫ УЖЕ ТАК ПЛОХО ЖИВЕМ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ НЕКУДА. ПРИ ЭТОМ СЫН 
В ПАНДЕМИЮ ЗАПРЕТИЛ МНЕ ПРОСИТЬ 
ВОЛОНТЕРОВ, ЧТОБ ПРИВЕЗЛИ НАМ 
БЕСПЛАТНУЮ ЕДУ. ЕМУ СТЫДНО

«
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инэкономразвития предста-
вило законопроект, который 
позволяет иностранцам полу-

чать вид на жительство в России в обмен 
на вложения в российскую экономику. 
Идея продавать (назовем вещи своими 
именами) вид на жительство в России 
за инвестиции в сравнительно скром-
ную сумму —  от 10 до 30 миллионов ру-
блей —  понятна. Только один вопрос к ее 
авторам: может быть, сначала сделать так, 
чтобы российские государственные мил-
лиардеры инвестировали в собственную 
экономику? Или чтобы разнообразные 
подполковники не складировали тонны 
наличных в элитных квартирах вместо 
того, чтобы вкладывать их «в бизнес». Так 
сказать, доказали бы привлекательность 
инвестиций в РФ личным примером.

Волшебные ключи
На самом деле мысль о раздаче ВНЖ 

тем, кто готов «инвестировать в Россию» 
пару сотен тысяч евро, лежит в том же ряду 
волшебных ключиков от экономического 
роста, поисками которых с момента сво-
его создания занимается Министерство 
экономического развития. Это вообще 
очень характерно для российского началь-
ственного сознания: как бы найти (или 
даже купить, или сделать) какую-нибудь 
чудотворную вещь, позволяющую решить 
проблемы одним махом.

В том, как чиновники Минэконом-
развития составляют рецепты экономиче-
ского роста, есть что-то глубоко трогатель-
ное —  вот так же мило выглядит девочка, 
мечтающая о карьере модели, когда встает 
на мамины каблуки и пробует пройтись 
перед зеркалом.

Хороший пример такого подхода —  
многолетняя возня российского началь-
ства с рейтингом Doing Business, который 
публиковал Всемирный банк. Было время, 
этот рейтинг всем очень нравился из-за 
своей наглядности и универсальности. 
Берем главный деловой центр страны, 
смотрим тексты правил и законов, регу-
лирующих открытие нового бизнеса, опра-
шиваем экспертов. И смотрим: где сроки 
выдачи разрешений короче, процедуры 
оформления документов проще, а налоги 
платить можно так же легко, как оплачи-
вать мобильный телефон, —  там бизнесу 
и жить легче.

И правда, в рейтинге Doing Business 
Россия действительно поднялась со сто 
двадцатого места на двадцать восьмое —  
всего за восемь лет. Но, как ни пара-
доксально, это оказались годы, когда 
экономический рост в стране, скажем 
так, остановился, а доходы граждан за-
метно снизились. Вот ведь делали все 
«как у больших»: и снижали сроки ре-
гистрации учредительных документов, 
и ускоряли получение разрешений на 
строительство, и сделали так, что налоги 
платятся «в один клик», и получали вы-
сокие оценки экспертов, а экономиче-
ского роста так и не получилось. Еще до 
всякого карантина количество предпри-
ятий, попадающих под определение «ма-
лых и средних», ежегодно сокращалось 
на 6–7%, вряд ли по итогам 2020 года 
будет лучше. А сейчас и сам Всемирный 
банк охладел к своему рейтингу, в августе 
этого года приостановив публикацию 
Doing Business из-за возможных нару-
шений при его составлении.

Ну а что не так, скажут экономисты? 
Само по себе снижение администра-
тивных барьеров для открытия «малого 
предприятия» в столице —  дело похваль-
ное, но это еще не гарантия экономиче-
ского подъема.

Да, такие многолетние лидеры Doing 
Business, как Новая Зеландия, Гонконг, 
Сингапур, демонстрируют высокие тем-
пы роста экономики. Но одновременно 
в Рейтинге экономической свободы, 
рассчитываемом Heritage Foundation 
(он определяет «степень невмешатель-
ства» властей в бизнес-процессы) те же 
Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия 
занимают три первых места, а вот Россия 
находится на 94-м (между Гондурасом 
и Доминиканской Республикой). 
И в Рейтинге некоррумпированных 
стран Новая Зеландия, к примеру, нахо-
дится на 2-м месте, а Россия —  на 137-
м, между той же Доминиканой и Новой 
Гвинеей.

Равнение на Африку
Вообще, увлечение начальства «ма-

лым бизнесом» объяснимо: регулировать 
его приятно —  как с котенком играть, 
совсем не то, что дразнить тигров-оли-
гархов. Тем более малый бизнес радостно 
отзывается на начальственную заботу 
и всегда готов показать и нарядные вы-
вески микрокофеен, и креативные стра-
ницы в соцсетях, и участниц различных 
«форумов поддержки».

Но сам по себе малый бизнес —  сом-
нительный драйвер экономического 
роста. Мировые лидеры по доле вклада 
всякого микробизнеса в ВВП и проценту 
«самозанятых» в трудоспособном насе-
лении —  это вовсе не США и не страны 
Евросоюза, а сырьевые сверхдержавы 
субэкваториальной Африки —  вроде 
Уганды и Мозамбика. Там, где за преде-
лами корпораций, качающих ресурсы на 
экспорт, почти каждый человек —  само-
занятый микропредприниматель.

Кстати, среди комментаторов идеи 
Минэкономразвития о «привлечении 
инвестиций» мало кто обратил внима-
ние на требование к претендентам на 
ВНЖ в смысле «создания рабочих мест». 
Чтобы получить заветную бумагу, надо 
вложить 15 млн рублей в «российский 
бизнес» и трудоустроить по крайней 
мере 25 человек. Или открыть ИП, вло-
жив в дело 10 млн и приняв на работу 10 
россиян. Начальство вообще-то в курсе, 
что высокопроизводительное рабочее 
место (такое, на котором производит-
ся продукция на сто тысяч долларов 

в год)«стоит» минимум от ста до двухсот 
тысяч долларов?

 А «по-хорошему» —  рабочее место на 
современном заводе «стоит» миллион дол-
ларов. Так что за десять миллионов рублей 
инвестиций можно создать только что-то 
очень маленькое и достаточно простое —  
ну такое, чтобы по-быстрому трудоустро-
ить россиян, потерявших работу. Может 
быть, в этом и заключается тайная мысль 
Минэкономразвития, кто знает?

Впрочем, не исключено, что Минэко-
ном развития действительно рассчиты-
вает на африканских инвесторов: самые 
лояльные комментаторы министерской 
инициативы отмечали, что имея 200–300 
тысяч евро свободных денег можно об-
завестись видом на жительство в самом 
Евросоюзе —  в Россию на указанных 
условиях скорее всего приедут такие ин-
весторы, которых в Европу по каким-то 
причинам не пустят.

И ведь нельзя сказать, чтобы россий-
ская экономика так уж нуждалась в «при-
возных» деньгах. На счетах у россиян ско-
пилось до 30 триллионов рублей, на счетах 
предприятий —  не меньше. Прибавим 
к этому то, что спрятано «наличными 
под рукой на черный день», —  получится 
почти триллион долларов. А если учесть 
деньги, эвакуированные «на Запад» рос-
сийским начальством, —  еще плюс трил-
лион долларов (правда, эти деньги вряд ли 
вернутся в Россию). В текущем году, по 
оценке ЦБ РФ, вывоз капитала из России 
превысит 50 миллиардов долларов (уже 
вывезли более сорока). Понятно, не все 
эти деньги могли бы пойти «на инвести-
ции», но все-таки…

Чтобы компенсировать 10 милли-
ардов долларов, «вывезенных» из РФ, 
надо привлечь 50 000 «инвесторов» по 
200 тысяч евро. Может быть, проще 
сделать так, чтобы инвестировать «в 
Россию» захотели сами россияне, ведь 
Минэкономразвития, по идее, и должен 
этим заниматься? Но в Минэке сидят 
честные чиновники, которые понима-
ют, что проще, видимо, будет продать 
российский ВНЖ африканцам.

P.S. Согласно законопроекту, для 
получения российского ВНЖ можно будет 
и не вкладываться «в бизнес», а просто 
обзавестись недвижимостью стоимостью 
30 млн рублей. Сайты по недвижимости 
подсказывают, что примерно по этой цене 
предлагается полсотни квартир в Москве 
и около сорока —  в Санкт-Петербурге. 
Да пусть бы их было и больше —  все равно 
маловато для привлечения инвесторов, 
вам не кажется?

ПОЧЕМ ПОКУПАЕТСЯ
РОДИНА
Остановить бегство капиталов из страны 
не получилось. Теперь правительство 
предлагает продавать российский вид 
на жительство африканским инвесторам

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

великий почин
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ПО РЕЦЕПТУ
ЧЕ ГЕВАРЫ
ФСБ вскрыла детское анархистское подполье в Сибири, в Канске. 
Чекистам помогли парижские сквоты и игра Minecraft 

Окончание материала 
Алексея ТАРАСОВА —

страницы 16–17 

Скриншот Скриншот 
из сверхпопулярной из сверхпопулярной 
у школьников всегоу школьников всего
мира игры Minecraftмира игры Minecraft

«Слитая» в соцсети «Слитая» в соцсети 
информации информации 

из «канского дела»из «канского дела»

Фотографии Фотографии 
из «канского дела» из «канского дела» 

в паблике «ЧП Канск», в паблике «ЧП Канск», 
вероятнее всего, «слиты»вероятнее всего, «слиты»

с санкции спецслужбс санкции спецслужб

К 
анск, начало лета 2020 года. На 
стенах появляются листовки 
с требованием свободы Азату 

Мифтахову — математику, аспиранту 
МГУ, сидящему по делу о нападении 
на офис «Единой России». Одна из ли-
стовок — на доме по улице Горького, 
48. Здесь находится канское отделение 
УФСБ по Красноярскому краю. На сле-
дующий день ФСБ берет пятерых под-
ростков, двух из них быстро отпускают 
без предъявления обвинений, еще двух, 
признавших вину, чуть позже отправ-
ляют под домашний арест, один, вины 
не признающий, сидит в Красноярском 
СИЗО. 

Достоверной информации о деле 
канских малолетних анархистов мало. 
Сначала — официальная. 9 июня СК 
сообщил о задержании троих 14-летних 
сторонников анархистских взглядов, по-
дозреваемых «в прохождении обучения 
с целью осуществления террористиче-
ской деятельности». СК возбудил дело 
в результате рассмотрения материалов 
ФСБ. В тот же день «Новая» написала 
о немногих подробностях: мальчики 
находились в разработке ФСБ задолго 
до задержания, по ее данным, с октя-
бря 2019 года они читали запрещенную 
литературу и смотрели видеофильмы, 
как изготовить взрывчатые вещества и 
взрывные устройства. Навыки отрабаты-
вали в заброшенных домах и на пустырях 
промзоны Канска, метая изготовленные 
ими «коктейли Молотова» и испытывая 
самодельные взрывные устройства.

Уголовная ответственность по 
вмененной статье наступает с 14 лет. 
Возможно, этим и объясняется столь 
длительное (8 месяцев) ожидание ФСБ. 

Инкриминируемая статья — это 
вплоть до пожизненного. Но в силу 
малого возраста максимум, что грозит 
подросткам, — 10 лет воспитательной 
колонии.

15 июня Канский горсуд, выбирая 
меру пресечения подросткам, сообщил, 
что целью их было «изменение государ-
ственного и политического устройства 
России». И что мальчики готовили те-
ракт.

По неофициальным данным, 16 
ноября статью переквалифицировали 
на более тяжкую — организация тер-
рористического сообщества и участие 
в нем. Об утяжелении обвинения сначала 
сообщили в телеграм-каналах, затем эту 
информацию уточнили местные СМИ.

Начиная с этих же источников, ши-
роко разошлась (поисковики выдают до 
сотни заметок) информация о том, что 
школьников обвинили в терроризме за 
то, что они построили в компьютерной 
игре Minecraft здание ФСБ и договари-
вались его, игрушечное, взорвать. Когда 
ребят ненадолго задержали первый раз, 
у них изъяли телефоны, там нашли пе-
реписку о планируемом в виртуальном 
пространстве взрыве, и вот после этого за 
них и взялись всерьез, пригласив на до-
прос вновь. После этого трое и получили 
обвинения, а один из них уехал в тюрьму.

Канск и Париж
Какие в реальности есть улики и 

аргументы против подростков? Сразу 
после задержания, 10 июня, в паблик 
«ЧП Канск» слили девять «фото с ме-
ста задержания канских анархистов». 
Очевидно, утечку организовала ФСБ или 
она совершена с ее ведома.

На первом снимке мы видим две отвер-
тки, плоскогубцы, шило и, видимо, другие 
инструменты, не полностью вошедшие в 
кадр.

На втором фото — красноречивые 
граффити бомбистов. Крупнейшее в РФ 
анархистское сообщество «Народная са-
мооборона» (канские ребята отношения 
к нему не имели) сыронизировало, что 
сибирских анархистов ФСБ задерживала 
на парижском сквоту. Действительно, 

этот снимок легко отыскивается в те-
леграм-канале «Бомжи в Париже», и 
опубликован он 24 февраля. Подростков 
задерживали летом. 

Случайная или нет, но это прямая 
отсылка к делу Голунова. Напомню, 
московское ГУ МВД иллюстрировало 9 
снимками свою новость о его задержании. 
8 снимков были из неизвестной нарко-
лаборатории. Дмитрий Песков, коммен-
тируя эту новость, обратил внимание на 
опубликованные «МВД фото из дома». 
Позже ГУ МВД новость аннулировала, 
хотя на сайте ГУ МВД прямо и не утвер-
ждалось, что снимки сделаны у Голунова 
дома. Утверждалось это в телеграм-кана-
лах, работающих на сливах из органов.

Но — к Канску. Далее представлены 
два снимка с листовками. На одном они в 

художественном беспорядке на дощатом 
полу, на другом мальчик с заретуширо-
ванным лицом и длинными пальцами 
музыканта или хирурга на фоне политиче-
ской карты мира демонстрирует листовки, 
прижав к себе. Мальчик, видимо, тот же, 
что на видео, ранее опубликованном СК, 
— во всяком случае, куртка одна и та же, 
только на видео он ее снимает и держит 
в руках. Футболки на нем разные. Как и 
листовки на двух снимках разные, но по 
смыслу близкие. В Канске подтверждают, 
что видели некоторые на улицах. Это не-
сколько абзацев, почти академических, о 
сути анархизма.
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роме того, на снимках — листов-
ка о самоподрыве 17-летнего 
студента Михаила Жлобицкого 

в архангельском УФСБ 31 октября 2018 
года. Безоценочная, с одной констата-
цией: «помним». И только одна листов-
ка с требованием: свободы для Никиты 
Емельянова, белорусского анархиста, по-
саженного на 7 лет. В сентябре и октябре 
прошлого года он из желания поддержать 
соратника Дмитрия Полиенко закидал 
лампочками с краской здание Минского 
горсуда (фасад испачкан на 143 рубля) и 
бутылками — СИЗО (повреждена дверь 
на 1 рубль 48 копеек).

Из-за плохого качества снимка про-
блематично утверждать, но на полу, по 
всей видимости, лежит трафарет: «ФСБ 
— главный террорист». И портрет анархи-
ста Ильи Романова без каких-либо слов, 
пояснений к нему. Все это творчество — в 
формате А4.

И последние пять снимков — это фото 
экрана ноутбука (не скриншоты), непо-
нятно кем, где и при каких обстоятельст-
вах сделанных, но то, что зафиксировано 
на экране, видимо, должно пользователя 
как-то охарактеризовать. Итак, чем он 
интересуется: 

В «Яндексе» набрана ст. 205.2 УК. Это 
публичные призывы к терроризму, оправ-
дание или пропаганда его.

В КонсультантПлюсе открыта ст. 
223.1. Это изготовление взрывчатки.

На экране иконка сохраненного в 
компьютере видео «Что такое дело «Сети» 
(признана террористической и запрещена в 
РФ. — Ред.) и кого по нему судят». 

В архиве — 13 рисунков (плакатов) с 
критикой методов ФСБ. Среди них — с 
требованием свободы Мифтахову.

Обрывок дискуссии в соцсети «ВК» о 
том, что будет при революционной смене 
режима. По ошибкам и задору похоже 
на школоту, но аватары, даты и все, что 
позволяет привязать снятое к конкрет-
ным обстоятельствам, замазано. Один из 
собеседников утверждает, что он может 
собрать бомбу. 

Дважды экран снят, когда на него выве-
дены скриншоты, сделанные 13 апреля. Это 
статьи УК. Видно свернутые страницы, ко-
торые были открыты до того — свидетель-
ство интереса пользователя к анархизму 
и российской политике, свернута заметка 
«Новой» об анархисте Романове «Враг го-
сударства». Напомню, задержание в июне. 
То есть мальчики понимали, что им грозит.

Вслед за этой порцией улик там же, в 
«ЧП Канск», появилась вторая. 12 фото 
экранов смартфонов с перепиской в со-
цсетях — надо полагать, тех же подрост-
ков. Подпольщики в «ВК» (!) обсуждают 
изготовление самодельных бомб. И снова 
в «ВК» (а не в СМИ) органы сливают это 
на всеобщее обозрение — это, видимо, та-
кое остроумие. «Вы по рецепту или так, на 
глазок?» — «По рецепту Че Гевары». — «А 
где вы их применять будете?» — «Для ди-
версии или привлечения внимания (хотя 
первое еще как и привлечет), ну короче, 
много где можно использовать».

Друзья пересылают друг другу статьи 
и видеоинструкции об изготовлении све-
то-шумового пакета, замыкателя из при-
щепки, детонатора из шприца, таймеров 

для самодельного взрывного устройства 
для инициации будильником/мобиль-
ным телефоном. Перекидывают фейк с 
картинкой наваленных горой пистолетов 
Макарова и смешной ценой на них.

В общем, ребята пошли в Сеть и по-
пались, запутались в ней, заглотили все 
крючки, всех живцов, обильно раски-
данных для таких, как они. «Теперь ФСБ 
может знать о нашей квартире». — «Что 
организуем?» — «Сквот». Когда у них (в 
чате) появляется шестой (переписывались 
пятеро), приветствуют: «Добро пожаловать 
в нашу террористическую организацию».

Один из участников пишет, что купил 
4 пачки гидроперита. И это единственное 
вещество, что можно четко различить на 
видео, обнародованном СК после задер-
жания. Мочевины пероксид. Антисептик. 
При ангине и стоматите растворяют в воде 
и полощут рот и горло. Некоторые уму-
дряются увидеть на этом видео ацетон и 
серную кислоту, весь стандартный набор 
для изготовления триперекиси ацетона 
(пероксида ацетона) — инициирующего 
взрывчатого вещества. Но чтобы это раз-
глядеть, видимо, требуются профессио-
нальные навыки; никаких подписанных 
банок и бутылок на записи нет.

Также школота обсуждает неспеци-
альные вопросы: «В 90-е не было все так 
запрещено, как сейчас. Уж лучше в 90-е, 
чем при Сталине». — «Лол». — «В 90-е 
можно было идти подрывать офис ФСБ, 
никто бы и не заметил».

А вот этот треп зачем сливается? Как 
доказательство чего? Почему он пока-
зался следствию важным? ФСБ зацепила 

ирония рядом со словом «подрыв»? Но в 
«ВК» у юности еще не такое можно найти 
— там они становятся повелителями мира, 
всех убивают и город сжигают, чего только 
нет в их головах и на их страницах. И что?

Пройдет два месяца с небольшим и 
перед первым сентября в Красноярском 
крае, так же исходя из переписки в «ВК», 
из такого же трепа, из роликов, публику-
емых там, УФСБ похватает еще десяток 
школьников и отправит их на обследова-
ние в психоневрологические учреждения.

И за два месяца до канских анархистов 
их ровесника ФСБ возьмет в Красноярске. 
По ее данным, парень готовил взрывы 
в школе на день рождения Гитлера (20 
апреля). Школы при этом с 16 марта в 
Красноярском крае закрылись из-за пан-
демии, и бомбисту просто бы никто не от-
крыл двери. Однако ФСБ позже известила, 
что мальчик планировал взрывы с января.

А чего ждали? Когда исполнится 14? 
Парня отправят потом на лечение в пси-
хушку.

Это задержания и аресты только в од-
ном регионе. Где раньше об экстремизме/
терроризме вроде и говорить смешно было 
— Сибирь, глухомань. И вот — конвейер. И 
это очень похоже на войну с детьми.

Дыра и пробка 
В мае прошлого года единоросс и один 

из богатейших депутатов красноярского 
ЗакСа Владимир Рейнгардт предложил 
запретить игру Minecraft. Ту самую, в 
пространстве которой канские анархисты 
через год якобы построят здание ФСБ, а 
потом решат его взорвать. «Я приехал из 
Нижнеингашского района, — сказал де-
путат на сессии. — Зашел там в библиоте-
ку, сидят дети. Говорю: «Зачем пришли в 
библиотеку?» Отвечают: «Книжки взять». 
И все сидят с телефонами. Спрашиваю: 
«Что вы там смотрите? Игры? Какие?» 
Говорят, что накачали, а какие именно — 
молчат. Спрашиваю: «Майнкрафт»?» — 
«Да, «Майнкрафт». Вот эти игры вообще 

надо запретить и эти сайты. Что пропаган-
дируется в игре «Майнкрафт»? Насилие. 
Почему и возникает гиперактивность».

Minecraft — игра в жанре песочницы. 
В ней нет для игроков заранее определен-
ных конкретных целей, предоставляется 
свобода действий. Дети строят свои миры 
по своим правилам и занимаются, чем по-
желают. Виртуальное Lego. Мне кажется, 
все, кто бывал в Канске, в том же Нижнем 
Ингаше, куда съездил Рейнгардт (это вос-
точней Канска на 50 верст), не могут не 
догадываться о причинах популярности 
этой игры.

Потому что здесь, посередине России, 
огромная черная дыра. Утягивающая в 
себя заводы, фабрики, деревни, школы, 
вообще все приметы человеческой жизни, 
да и самих людей. Орденоносный Канск 
все последние 30 лет хиреет и съеживается, 
он потерял пятую часть населения, сейчас 
в нем 89 тысяч. Кандальный тракт, зэков-
ско-вохровский мир. В начале прошлого 
века в самом Канске жило 7500 человек, а 
ссыльных — 55 тысяч. Потом СССР: здесь 
и восточней — россыпь островов ГУЛАГ. И 
по сей день все здесь заточено не для чело-
века, а под кругляк, лесоматериалы, уголь, 
мазут, и народ приспособился к такому 
порядку вещей, где ему отведена роль вши.

А дети конструируют и отстраивают 
свои миры, они как всегда растут марсиа-
нами, они не вши.

Начальство, дай ему волю, привело б к 
порядку. Отняло б у детей и виртуальную 
песочницу, а много здесь реальных? Здесь 

ПО РЕЦЕПТУ
ЧЕ ГЕВАРЫ

портрет явления

РАНЬШЕ ОБ 
ЭКСТРЕМИЗМЕ/
ТЕРРОРИЗМЕ  
И ГОВОРИТЬ 
СМЕШНО 
БЫЛО — СИБИРЬ, 
ГЛУХОМАНЬ. 
И ВОТ —
КОНВЕЙЕР. 
И ЭТО ОЧЕНЬ 
ПОХОЖЕ НА 
ВОЙНУ С ДЕТЬМИ
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пока средние века, и детство еще не стало 
какой-то отдельной ценностью и объек-
том забот.

В дыру эту как раз в Канске пробуют 
воткнуть пробку. Изначально арт-объект, 
построенный 10 лет назад к очередному 
Канскому международному видеофести-
валю, назывался Колокольней: 8-метровая 
пробка от шампанского (гриб), составлен-
ная из березовых чурок, а внутри меха-
низм, извлекающий колокольный звон. 
Вскоре тросы оборвали, звон прекратился, 
но посмотришь между чурок — увидишь 
внутренние шевеления. Никто не унывал, 
так символ вышел даже круче: молчащая 
Колокольня. Ее не раз поджигали, и осе-
нью 2014-го верхнюю часть основательно 
спалили, тогда арт-объект и прозвали 
окончательно Пробкой. Пробкой, заты-
кающей дыру — Канск. 

Город окружен китайскими лесопилка-
ми, дымами и горами отходов — горбыль, 
щепа, макаронник (длинные и узкие пал-
ки типа спагетти), завален опилками, что 
тлеют годами. В 2017-м огонь со свалок 
перекинулся в Канск и уничтожил махом 
78 домов. Благодаря этому случаю посы-
пались проверки, на мэра Надежду Качан 
завели два уголовных дела. В итоге ее на-
градили медалью МЧС. Конечно, не ей 
одной, всему тамошнему чиновничеству 
было удобно, чтобы китайцы задавили 
деньгами в Канске весь лесной бизнес и 
забрали его себе. После того грандиозно-
го пожара Канск писал Си Цзиньпину, 
один отчаянный даже доехал до Москвы 

постоять в пикете у посольства Китая, в са-
мом Канске китайцев закидали камнями, 
многие бежали на родину, но они, что ли, 
виноваты в том, что наша власть заменяет 
себе народ на более удобный? Качан здесь 
ненавидят. С ней связывают китайское на-
шествие. Так и говорят: продала китайцам 
город. Хотя деиндустриализация Канска 
состоялась до нее.

Отлегло со временем, и китайские пи-
лорамы пилят, будто ничего и не было. Их 
тут более сотни. Опилки как тлели, так и 
продолжают.

А депутаты и ФСБ занимаются детьми. 
ФСБ же не сгорела тогда.

Дети, кстати, отвечают. В «ВК» опубли-
ковали петицию: «Уволить» Рейнгардта, 
«страной должны руководить здравомы-
слящие люди». Набрала более 60 тысяч 
подписей, пока автор ее не закрыл.

Назад  в будущее 
Это не первая детская террористиче-

ская организация в Канске. В 1938 году 
НКВД разоблачает такую же, тоже из трех 
подростков. Девочек 14 и 15 лет и 17-лет-
него парня.

Из письма краевого прокурора Эфраима 
Любошевского в крайком ВКП(б) от 
14 июля 1938 года: «Органами НКВД 
Канского района в апреле месяце 1938 г. 
в гор. Канске была вскрыта к.р.группа из 
числа учеников 7-го класса, в каковую 
входили следующие лица: Рубцова Любовь, 
Зинина Анна, Уфаев Николай. <…> В 

марте месяце 1938 г. Рубцова и Зинина 
поставили перед собой задачу создать в 
гор. Канске среди учащейся молодежи 
фашистскую организацию, которая долж-
на была вести борьбу с советским строем 
в целях его свержения и установления в 
СССР фашизма. <…> Рубцова и Зинина 
приступили к изготовлению листовок рез-
ко выраженного к.р.содержания, которые 
намеревались расклеить по гор. Канску в 
ночь на первое мая 1938 г. При обыске у 
них изъято 20 шт. к.р.листовок и 180 шт. 
заготовленных бланков. Для изготовления 
и расклейки к.р.листовок Рубцова и Зинина 
завербовали ученика 6 класса Уфаева Н.Н. 
сына служащего, который дал им согласие 
расклеить по гор. Канску в ночь под первое 
мая 1938 г. к.р.листовки. <…> Их контрре-
волюционная деятельность была вскрыта 
по заявлению матери одной из обвиняемых, 
обнаружившей у дочери к.р.листовки».

К тому времени в СССР введена уго-
ловная ответственность детей в возрасте 
с 12 до 16 лет за строго ограниченный 
перечень преступлений, не подлежащий 
расширению; политическая 58-я статья 
не могла к ним применяться. А вменили 
канским детям ее. Может, поэтому на 
письме прокурора в крайком перед гри-
фом «секретно» дописано карандашом 
«Сов.» — «Сов.секретно». Все же такая 
социалистическая законность не могла не 
смущать большевиков, они прятали свою 
роль в этом механизме.

Еще раз: детей взяли по доносу матери 
Любы, большевички Дарьи Дмитриевны 

Рубцовой. И ее дочь получит 10 лет лаге-
рей, Зинина — 7, против Уфаева дело пре-
кратят. В лагерях девочкам сроки набавят, 
потом ссылка. В 1955 году приговор отме-
нят, Рубцову и Зинину реабилитируют: 
«Из материалов дела видно, что Рубцова 
после того, как прочла ряд книг, например 
«Овод», «Идиот», «Братья Карамазовы», 
решила стать героиней и выделиться из 
общей массы людей. Полагая, что стать 
положительным героем ей не представится 
возможным, так как она дважды убегала 
из дому, Рубцова решила сделаться отри-
цательным героем».

Люба Рубцова вернется в Канск и будет 
жить с матерью. Выпустит три сборника 
стихов. Умрет в 1966-м. В 44 года. Мать 
Любы, коммунистка и директор Канской 
базы «Маслопром», проживет полную 
жизнь, умрет в 1980 году.

Не так давно отличные работы-
изыскания о судьбе Рубцовой сделали 
школьники Григорий Панчук (Канский 
морской кадетский корпус), Анна 
Червякова (школа № 88 Красноярска). 
Понятно, когда дети восстанавливают 
историю своего рода или пишут о вели-
ких земляках. Но чем история Рубцовой 
— великой она не стала, ее стихи забыты 
— сегодня так привлекает подростков? 
Объяснений нет.

Разве что они чувствуют: эта история— 
про них.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярский край

ГОРОД ОКРУЖЕН КИТАЙСКИМИ 
ЛЕСОПИЛКАМИ, ДЫМАМИ И ГОРАМИ 
ОТХОДОВ — ГОРБЫЛЬ, ЩЕПА, 
МАКАРОННИК — ЗАВАЛЕН ОПИЛКАМИ, 
ЧТО ТЛЕЮТ ГОДАМИ

«
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риходят другие люди. Касательно 
Даниила Медведева — совсем 
другие. То, что он не похож на 

великих предшественников, не хорошо 
и не плохо. Я еще сам не могу до конца 
разобраться с отношением к большому 
переделу, но то, что он происходит, по 
крайней мере в теннисе, — факт. 

Итак, 24-летний Медведев, не выиг-
равший ни одного турнира «Большого 
шлема», самым большим достижением 
которого являлся финал Открытого чем-
пионата США — 2019, одержал победы 
во всех пяти матчах итогового турнира 
Ассоциации теннисистов-профессиона-
лов, в том числе над Новаком Джоковичем 
в группе, над Рафэлем Надалем в полуфи-
нале и, наконец, над Домиником Тимом в 
финальном матче. 

Первую тройку мирового рейтинга 
в рамках этого конкретного турнира не 
побеждал вообще никто, а в рамках всего 
АТР-тура это случилось всего в четвер-
тый раз. Восьмая ракетка мирового рей-
тинга Андрей Рублев тоже сражался за 
победу в Лондоне — правда, с меньшим, 
чем Медведев, успехом. Двоих россиян 
давненько не бывало на битве лучших, 
со времени Марата Сафина и Николая 
Давыденко.

Любопытная деталь: Давыденко стал 
первым россиянином, который выиграл 
итоговый турнир, и случилось это в 2009-
м, когда форум перебрался из Шанхая в 
Лондон. А Медведев закольцевал россий-
ский сюжет нынешней своей победой в 
Лондоне, который расстается с турниром: 
он переезжает в Турин. Даниил напомнил 
об этом в приветственной речи победите-
ля — насколько неожиданного, настолько 
и ожидаемого.

Он же, казалось, весь этот токсичный 
для спорта — и не только для спорта — год 
только мучается. Благополучный 2019-й 
он провел, расчищая пространство вокруг 
себя, и поднялся по рейтинговым ступень-
кам до пятой позиции. Проиграл, правда, 
все три матча на дебютном итоговом тур-
нире, но пятое место за собой сохранил. А 
с начала 2020-го — как отрезало. Перерыв, 
взятый АТР-туром из-за пандемии, вроде 
бы помог перезагрузиться — на Открытом 
чемпионате США Медведев дошел до по-
луфинала, где уступил Доменику Тиму, но 
дальше не снискал лавров в Гамбурге, а на 
«Роллан Гаррос» вовсе привычно снялся с 
маршрута уже в первом круге — в четвер-
тый раз подряд, проиграв на этот раз вен-
гру Мартону Фучовичу. Получалось, что 
Даниил год не побеждал никого из соседей 
по первой десятке мирового рейтинга. 

Но он взял и для начала выиграл турнир 
серии «Мастерс» в Париже, выглядя почти 
тем Медведевым, который так поразил 
всех в первой половине 2019-го: жестким, 
агрессивным, цепляющимся за каждое 
очко, неумолимо дожимающим любого 
соперника. Я, конечно, не поверил из-
вестному в прошлом теннисисту Андрею 
Чеснокову, который в преддверии боль-
шой лондонской сходки отдавал предпоч-
тение именно Медведеву, но специалист 
оказался прав. Даниил Медведев закрыл 
безрадостное для российского тенниса 
десятилетие первой большой победой, 
многое обещающей.

С этим бы я, правда, не торопился.
Мир большого тенниса при всей внеш-

ней благопристойности и упорядоченно-
сти жесток и безжалостен, как джунгли. 
Покорять его стремятся тысячи, в топовые 
спортсмены пробиваются немногие, на 
вершине держатся единицы. Все послед-
ние годы в мужском одиночном разряде их 
только трое: Федерер, Джокович, Надаль, 
собирающие львиную долю титулов и при-
зовых. Они тоже проигрывают, в том числе 
и друг другу, у них тоже случаются спады, 
но на троне хватает места всем троим. И 
больше никому. Они абсолютно разные по 
манере игры, но одинаково великие и ха-
ризматичные. У них армии поклонников, с 
которыми они в прекрасных отношениях. 
Они — нравятся.

Но их время проходит не только пото-
му, что приходит пора, но еще и потому, 

что приходят новые люди, которым не 
обязательно нравиться. Одному из них, 
как иногда кажется, вообще все равно, 
любят его зрители или нет. Больше того, 
в прошлом году на самом удачном пока 
для Медведева турнире «Большого шле-
ма» в США Даниил выдал перформанс, 
который поставил на уши весь теннисный 
мир. Во время матча с испанским вете-
раном Фелисиано Лопесом он все время 
был чем-то недоволен. Вырвал полотенце 
из рук болбоя, спорил с судьей, привычно 
разбил ракетку. Трибуны на такое поведе-
ние реагировали соответственно — гулом 
и свистом, на что Даниил показал публике 
средний палец. Это доконало болельщиков 
и организаторов, выписавших россиянину 
9-тысячный штраф.

Обращенный к зрителям короткий 
спич после победного завершения был 
удивительным: «Спасибо за вашу энергию 
— она принесла мне победу в этом матче. 
Если бы не вы, я бы не победил. Когда 
вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: 
я выиграл благодаря вам. Чем больше вы 
освистываете меня, тем больше я буду по-
беждать». После этого Медведева могли 
подвергнуть остракизму, но он получил 
поддержку не только у российских ура-па-
триотов. Ряд западных изданий расценили 
спич как «превосходный троллинг», «одну 

из самых саркастических речей в истории 
спорта», «очень тонкое и остроумное вы-
ступление»: «Он шип среди роз в спорте, 
где все отчаянно пытаются быть отвра-
тительно милыми». Поднявшаяся буря 
затмила даже эпическую битву дерзкого 
россиянина с самим Рафаэлем Надалем в 
финале, где Медведев отыграл у великого 
два сета, вел в пятом 5:1, но все же уступил.

Конечно, как человек логически 
мыслящий и прагматичный, Даниил 
Медведев понимает, в каких координатах 
он существует и где зарабатывает деньги. 
«Я вел себя как идиот», — это его слова. 
Но это не было раскаянием. Это было 
необходимостью, причем проходной, на 
которой не стоило задерживаться. Было 
— проехали.

Ломает ракетки — так ведь и Марат 
Сафин сломал их больше тысячи. Спорит 
с арбитрами — так ведь не только он один. 
Получает штрафы — а кого не наказыва-
ли? Не в этом дело. Пока действительно 
кажется, что реверансы в сторону публи-
ки, неважно, какой и где, Медведев делает 
скорее по обязанности. А если реакция 
негативная, то это только помогает ему 
завестись. 

Впрочем, когда людей совсем нет — 
тоже не беда. Мне кажется, что более чем 
успешный финиш сезона у Медведева по-

лучился еще и потому, что он психологиче-
ски быстрее приспособился к отсутствию 
зрителей. Всем было трудно, но Даниил 
меньше зависел от реакции трибун. 

Это важный момент, свидетельству-
ющий о наступлении новых времен, где 
нет места людям с харизмой. Скажу мягче: 
харизма уже не имеет такого значения, как 
раньше. У Медведева по этой части боль-
шой минус, что его нисколько не беспоко-
ит, как и поклонников нового лидера. Если 
это тенденция, а у меня есть основания 
полагать, что дело обстоит именно так, 
кумиров в прежнем понимании не будет 
вовсе. Ну или почти не будет.

Я не говорю о том, что приходят робо-
ты. Нет, ну какой Медведев робот? Как его 
характеризуют соперники, он «осьминог», 
«паук», «несгибаемый», «зверь», «необыч-
ный», «терпеливый», даже «сумасшед-
ший». У него в самом деле есть странности, 
которые, впрочем, значительной части 
его поклонников таковыми не кажутся. 
Разве увлечение компьютерными играми 
по нынешним временам — странность? 
Если негативные эмоции проявляются 
сильнее, чем позитивные, разве это что-
то нехорошее? 

Наверное, нет. Новые времена — но-
вые люди. Но, боюсь, каких бы успехов 
Даниил Медведев ни добился в дальней-
шем, любить так, как любили предшест-
венников, его не будут. 

А успехи будут. Для этого все у него 
есть. Высокий, гибкий, координирован-
ный, нестандартный. Подача — как удар 
хлыста, когда Медведев в форме — пра-
ктически убойная. Терпение феноменаль-
ное, тактика разнообразная, упертость 
сумасшедшая, манера игры ни на кого не 
похожая, приспособиться трудно. 

Не все, но многое — из детства. 
Родился в Москве 11 февраля 1996 года. 

Семья не спортивная и не из богатых. В 
теннис очень активного ребенка отдали в 
семь лет — чтобы чем-нибудь еще занять, 
кроме плавания. Родители не стремились 
любой ценой сделать из него звезду — он 
захотел ею стать сам. По ТВ теннис не смо-
трел, фотографии кумиров не развешивал. 
Когда начал играть матчи, при поражени-
ях от огорчения вопил так, что все вокруг 
разбегались. Вундеркиндом не был, но 
карьера развивалась достаточно успешно, 
несмотря на проблемы с сердцем. Когда 
в теннисе наметился регресс, родители 
продали две квартиры в Москве и в 2014-м 
уехали во Францию, где уже жила одна из 
старших сестер. 

Живет и тренируется в Монако, тре-
нер — Жиль Сервара. Женат два года. 
Учился в физико-математическом лицее, 
закончил один курс в МГИМО на факуль-
тете прикладной экономики и коммерции. 
Имеет дипломы двух вузов — физкультур-
но-спортивного и экономико-статистиче-
ского. 9 титулов в АТР. Места в рейтинге 
начиная с 2015 года: 329, 99, 65, 16, 5. На 
конец 2020-го — 4-я ракетка мира в оди-
ночном разряде. Самые большие при-
зовые за карьеру в миллионах долларов: 
Шанхай-2019 — 1,374; Нью-Йорк-2019 — 
1,9; Лондон-2020 — 1,564.

…Матч с австрийцем Домиником 
Тимом, продолжавшийся рекордные для 
итогового турнира АТР 2 часа 43 мину-
ты, складывался исключительно тяжело. 
Медведев проиграл первый сет, был на во-
лоске от поражения во втором, но вытащил 
его на тай-брейке, в третьем уже взял игру 
под контроль. Когда завоевал победное 
очко, просто пошел к сетке, чтобы пожать 
сопернику руку. Он так обычно и заверша-
ет победные матчи, даже самые главные. 
В этом весь Медведев. Как он сам сказал, 
«я не хочу выглядеть самоуверенным или 
дерзким. Просто такой мой стиль, который 
останется на всю карьеру».

Посмотрим, сохранит ли он хладно-
кровие, когда выиграет первый турнир 
«Большого шлема». Россияне «молчат» 
уже полтора десятка лет. Пришла пора 
Медведева.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой» 

ВРЕМЯ 
МЕДВЕДЕВА

Российский теннисист впервые за 11 лет 
выиграл итоговый турнир АТР, победив 

при этом трех лидеров мирового рейтинга
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В 
середине 90-х в аэропорту 
Шереметьево-2 группа англий-
ских туристов в ожидании своего 

рейса собралась у маленького телевизора. 
Смотря сюжет на непонятном языке, соо-
течественники Шекспира качали головами 
и вздыхали. Ведь все было понятно и без 
перевода. «Легендарный футболист сбор-
ной Северной Ирландии и «Манчестер 
Юнайтед» арестован за избиение человека, 
совершенное в пьяном виде», — сообщил 
диктор. На экране мелькала физиономия 
небритого мужичка, которого полицей-
ские пытались затолкнуть в машину. У 
них это получалось так же плохо, как и 
четверть века назад у защитников, пытав-
шихся удержать атакующего хавбека на 
подступах к воротам…

…1968 год. Стадион «Уэмбли». 
Финал Кубка чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» — «Бенфика». Дополнительное 
время. Бест подхватывает мяч в центре 
поля и направляется к португальским 
владениям. Трибуны ревут. Джордж без 
проблем проскакивает Колуну, издева-
тельски накручивает Умберто и Жасинто, 
вызывает на себя голкипера Энрике, 
ловко расправляется с ним и спокойно 
закатывает «пятнистого» в сетку. Это был 
звездный час 22-летнего Беста, который 
спустя полчаса поднимет к лондонскому 
небу престижнейший трофей. В том сезоне 
«дьяволенка» признают самым крутым и 
на туманном Альбионе, и в Европе, одарив 
«Золотым мячом».

По сути, его карьера тогда же и поте-
кла к закату. Конечно, он еще несколько 
лет результативно бегал за манкунианцев, 
становясь лучшим бомбардиром коллек-
тива. Но футбол постепенно отплывал на 
третий план.

Джордж решил торговать своим име-
нем, проложив дорожку в бизнес-инду-
стрию. Открыл Дом моды в Манчестере 
(кстати, в 2007-м журнал GQ включил 
Беста в список 50 самых стильных лю-
дей за 50 лет), туристическое агентст-
во, ресторан. И — пустился в другие 
«турбулентные» полеты. На светских 
вечеринках и в ночных клубах голеадор 
проводил все свободное и несвободное 
время. Бары заменили ему штрафную 

площадку. К кружке он прикладывался 
куда основательнее, чем к мячу, и забы-
вал про тренировки. Однажды, загуляв 
не по-детски, страйкер не явился даже 
на сбор национальной дружины, гото-
вившейся к важнейшему поединку со 
сборной СССР.

Своим алкоголизмом он бравиро-
вал: «Я пил все, пил всегда, пил везде…» 
Говорят, Бест не выдержал испытание 
славой и большими деньгами (он полу-
чал примерно 2000 фунтов в неделю). Но 
это не так. Игрок и не собирался отказы-
ваться от радостей и прелестей жизни, 
меняя машины и влюбленных в него де-
виц, как футбольные команды. Кстати, 
именно Джордж превратился в одного из 
первых «странников» в гетрах: за 10 лет 
засветился в 16 командах. Шутка ли, до 
середины 80-х стареющий секс-символ 

гастролировал по слабеньким клубам 
Америки, Гонконга и Шотландии.

Ч 
ернявый парнишка родился 
в Белфасте. Отец токарничал 
на заводе, мать трудилась на 

табачной фабрике. Примечательно, что 
как раз таки матушка, недолгий период 
выступавшая за североирландскую сбор-
ную по хоккею на траве, и подтолкнула 
сына к спорту. В семь лет Джорджик 
надел форму детской команды, поражая 
всех дриблингом и хитростью. Свое ма-
стерство он оттачивал своеобразно: брал 
теннисный мяч и до темноты стучал по 

железным гаражам. Очевидцы утвержда-
ли, что чеканить маленьким кругляшом, 
не давая ему упасть на землю, он мог до 
получаса.

Скаут «Манчестера» Боб Бишоп, за-
приметив вундеркинда, отправил трене-
ру Мэтту Басби телеграмму со словами: 
«Я нашел нам гения!» В пятнадцать Бест 
переехал на «Олд Траффорд». На него 
возлагали огромные надежды. Ведь в 
1958-м самолет со знаменитыми футбо-
листами «Юнайтед» разбился в аэропорту 
Мюнхена. И с тех пор команда ничего не 
выигрывала.

Джордж начал оправдывать авансы 
и свою фамилию сразу же. В основном 
составе он дебютировал, едва подписав 
профессиональный контракт, и уже во 
втором спектакле отметился на табло. Он 
отрывался по полной программе, вир-

туозно одурачивая вражескую оборону. 
Сам Марадона говорил, что шустрый Бест 
вдохновлял его, так как «создавал настоя-
щую магию».

Талантливый весельчак дважды приве-
дет «красных дьяволов» к чемпионству, ре-
гулярно развлекая публику неповторимы-
ми фокусами. К примеру, он мог запросто 
снять бутсу и отдать пас, что называется, 
голой ногой. Вся Англия сходила с ума от 
его молниеносных финтов и прически. В 
конце 60-х, когда большинство футболи-
стов предпочитали армейскую стрижку, 
азартный Бест отращивал патлы. И после 
того, как «МЮ» разгромил в Лиссабоне 
хозяев «Эштадиу да Луш», а Джордж сотво-
рил дубль, одна из местных газет назвала 
19-летнего циркача Эль Битло. Прозвище 
приклеилось.

«Пятому Битлу» было все равно, сколь-
ко перед ним защитников. Он легко на-
бирал скорость и, словно на электричке, 
технично «уезжал» от всех. Однажды Грэг 
Уильямс из «Вест Бромвича», опекавший 
Беста, подойдет к нему и скажет: «Сынок, 
дай-ка я посмотрю на твое лицо. В игре я 
видел только твой зад, и то снизу, так как 
сам сидел на своем…» Другие «кинутые» 
им оппоненты обещали оторвать Джорджу 
ноги, если он опять провернет с ними 
свои слаломные шалости. Однако Бест, 
идеально владевший ритмом движения, 
еще больше заводился от подобных угроз и 
вновь заставлял «костоломов» чувствовать 
себя сбитыми кеглями. И, как ни странно, 
очень обижался, когда его считали инди-
видуалистом. «В каждом забитом мною 
голе только 20 процентов принадлежит 
мне. Поймите, чтобы я совершил свой 
фирменный забег, мои партнеры должны 
выполнить за меня всю черновую рабо-
ту», — подчеркивал король импровизации.

Он покинул «Манчестер» в своем сти-
ле — резко и неожиданно. Узнав, что его 
не заявили на игру, он послал всех и вся 
в «офсайд» и ушел из клуба, за который 
провел 466 матчей. Невероятно, но факт: 
после его увольнения «Юнайтед» 20 лет 

будет ждать следующего чемпионского 
титула. Тогда же, положа руку на сердце, 
о его поступке никто особо и не жалел. 
Пьянство расшатало психику «британско-
го Гарринчи» (еще одно прозвище Беста), 
наколотившего 179 мячей, до предела. 
В свои последние «дьявольские» сезоны 
он давал чудовищные концерты. Ему, 
недовольному каким-нибудь эпизодом, 
ничего не стоило вырвать мяч из рук ар-
битра, плюнуть в соперника, затеять драку 
и просто запустить в обидчика комком 
грязи. Дисквалификации и штрафы не 
действовали на Джорджа, бесповоротно 
потерявшего крышу. А он, к сожалению, 
и не думал нажимать на тормоз.

Болельщики «Фулхэма» до сих пор 
вспоминают «бестовский» сезон во вто-
ром дивизионе. Со своим приятелем и 
собутыльником Родни Маршем они до-
вольно сносно исполняли свои прямые 
обязанности. Но если во время игры им 
становилось скучно, они принимались 
отнимать мячик друг у друга под смех зри-
телей и недоуменные взгляды противника.

Завязал окончательно с английской 
забавой Бест в 1983-м, подарив один матч 
австралийскому «Осборн Парку». Не 
пройдет и недели, как он поставит на уши 
весь Скотленд-Ярд, удирая от стражей по-
рядка по всему Лондону в стельку пьяный. 
За автогонки с нападением на полицей-
ского ему присудили три месяца отдыха за 
решеткой. Хотя в неволе Джоржду снова 
пришлось зашнуровать бутсы и чуть-чуть 
потрюкачить за тюремную команду «Форд 
Призон». Выйдя на свободу, Бест первым 
же делом надрался и за 50 тысяч долларов 
продал одной из газет рассказ о своих 
90-дневных приключениях. 

В 
2002-м неуправляемый шоумен 
перенес операцию по пересад-
ке печени. Впрочем, «желтая» 

карточка его не напугала. Он продолжал 
экстравагантно наливать через край. 
Несколько раз его арестовывали за мор-
добой и другие пьяные «шкоды», надолго 
лишали прав. Казалось, Бест целена-
правленно двигался на тот свет. Часть 
своих наград он продал с молотка. «Когда 
я умру, будет неплохо, если моей семье 
останется домик на острове, а не кубки, 
запертые в кладовке» — так объяснил не-
однозначный жест Джордж, сильно пере-
живавший, что ему не удалось блеснуть 
на чемпионате мира. Но пробиться туда 
со сборной Северной Ирландии было, 
по сути, нереально.

Его сердце перестало биться 25 ноября 
2005 года. Официальная причина — пе-
редозировка иммунодепрессантов, ко-
торыми уникальный бомбардир злоупо-
треблял вкупе с алкоголем. Смерть Беста 
внесла изменения в работу английского 
парламента: Тони Блэр начал заседание 
с обращения к нации, назвав футболиста 
достоянием Великобритании. Церемонию 
прощания транслировали все спортивные 
каналы страны. Столько слез Белфаст не 
видел никогда.

И только бывший нападающий 
«Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, 
хулиганивший в стиле легендарного 
героя 60-х, сумел дьявольски пошутить 
в тот день: «На небесах Бест наверняка 
устремится в сольный проход со свое-
го любимого правого фланга, обведет 
Господа Бога, играющего левого защит-
ника, и забьет потрясающий мяч с 30 
ярдов. Я хочу, чтобы он зарезервировал 
мне место в своей команде. Джордж Бест. 
А не Господь Бог».

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

ДЬЯВОЛ ИЗ БЕЛФАСТА
15 лет назад умер Джордж Бест. Лучший 

игрок за всю историю британского футбола

НА НЕБЕСАХ БЕСТ НАВЕРНЯКА 
УСТРЕМИТСЯ В СОЛЬНЫЙ ПРОХОД СО 
СВОЕГО ЛЮБИМОГО ПРАВОГО ФЛАНГА, 
ОБВЕДЕТ ГОСПОДА БОГА, И ЗАБЬЕТ 
ПОТРЯСАЮЩИЙ МЯЧ С 30 ЯРДОВ
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Б 
айопик «Фассбиндер» Оскара 
Релера —  история бешеных взле-
тов-падений одного из главных 

кумиров мирового кинематографа. С его 
юношеского увлечения —  мюнхенского 
антитеатра в предреволюционном 1967-м, 
с первых партизанских фильмов, отвер-
гавших постулаты папиного кино, впиты-
вавших и язык французской новой волны, 
и условность, —  игра с цветовыми акцента-
ми, неожиданная подсветка лиц, поз.

Фассбиндер —  это огненная, из клоч-
ков противоречий эволюция от антитеатра 
к театрализованному кэмпу, смешение 
стиля и безвкусицы, трагических и ба-
нальных сюжетов, синтез всех возможных 
«измов». Неподотчетный, не поддающий-
ся анализу. Лаконичные опусы сменят 
бунтарские эксперименты, тяготеющие 
к барочности. Шедевры чередуются с про-
ходными, сделанными на коленке карти-
нами. Чудовищные провалы с громким 
зрительским «б-у-у» —  с прорывами, 
фестивальными триумфами в Каннах 
и Берлине, Нью-Йорке, где состоится его 
встреча с Энди Уорхолом, который сдела-
ет скандальный постер для скандального 
культового «Кереля» —  последнего фильма 
RWF. Слоган «Кереля»: «Это перенесет вас 
в сюрреалистический мир страсти и сексу-
альности, дальше, чем большинство осме-
ливается пойти!» —  обещал гомосексуаль-
ный рай, но обрушивал героя в ад, им самим 
созданный. Фильм —  бомба Венецианского 
кинофестиваля 1981-го, состоявшегося 
уже после смерти режиссера. Председатель 
жюри Марсель Карне бился, чтобы кар-
тине дали главный приз, —  безуспешно: 
слишком шокирующая история. Словно 
уходя, RWF решил хлопнуть дверью. 
Экранизация нашумевшего романа Жана 
Жене о похождениях матроса во фран-
цузском портовом Бресте —  кульминация 
и финал и его кино, и его судьбы. Релер, 
следуя стилистике, вкусовым пристрасти-
ям Фассбиндера здесь врубает нереально 
яркое сценическое освещение. Соитие 
творчества и жизни достигают своего пре-
дела. В 1982-м режиссер, успевший снять 44 
кино- и телефильма, погибает от передози-
ровки. В 37 лет (сегодня Фассбиндеру было 
бы всего лишь 75!). И вот едва ли не «вся 

рать» его фильмов с выветривающимся со 
временем дымным алкогольным шлейфом 
съемок, с травмированными, разрушенны-
ми судьбами членов его команды, близких, 
любовников —  несется по экрану, перели-
ваясь чувственныaми пятнами, каплями 
дождя на раскаленных скалах.

Некоторые из знаковых игроков 
этой жизни-драмы на экране —  под сво-
ими именами: актер Курт Рааб (Хари 
Принц), любовники режиссера Армин 
Майер (Йохен Шропп) и Эль-Хеди Бен 
Салем (Эрдал Йылдыз), тот самый, что 
сыграл главную роль в фильме «Страх 
ест душу» (более точное название «Страх 
есть душа»). Некоторые под псевдони-
мами: блондинка Марта (Фрида-Ловиза 
Хаманн) —  это Ханна Шигулла, а Гудрун 
(Катя Риман) микс Ингрид Кейвен с Ирм 
Германн. А в центре —  нервная живая 
плоть режиссера, рвущаяся из одежды, 
и герои его фильмов, выхваченные из 
плоти самой реальности: обыватели, 
бродяги и отбросы, заговорщики и про-
летарии, святые шлюхи и лживые ком-
мерсанты, отчаявшиеся домохозяйки, 
ксенофобы и идеалисты.

Оригинальное название фильма Оска ра 
Релера («Источники жизни», «Еврей Зюс», 
«Элементарные частицы» по Уэльбеку) —  
«Enfant Terrible». Кожанка, дым папиро-
сы, казацкие усы —  его существование 
обильно сдобрено алкоголем, запретны-
ми порошками, разнообразным сексом, 
горечью и агрессией. Релер отказывается 
приукрашивать, как принято в байопи-
ках, фигуру творца-демиурга. Оливер 
Мазуччи (он играл Гитлера в трагифарсе 
«Он снова здесь», снимался в известном 
сериале «Тьма») —  мотор этой центрифу-
ги, его герой —  кошмар для окружающих 
и себя самого. В начале фильма он кажется 
чрезмерно агрессивным и изношенным 
к своему 22-летию, но с каждым эпизодом 
актер все убедительнее, хотя его герой и не 

вызывает сочувствия. Даже в сцене, где он 
с выпадающим из знаменитых леопардо-
вых штанов пузом танцует с традиционной 
пинтой пива в руке, неряшливый, распу-
щенный, глубоко несчастный и одинокий. 
Угасающий вулкан. Есть такая фотография 
безумного принца Фассбиндера, это его 
точный портрет.

Релер создает иллюзионное простран-
ство: вместо реальности —  театральные 
декорации, не так важно —  улица ли это, 
или кухня: задник наспех начерчен. В баре 
нарисованы даже полки с бутылками 
и кружками. Клаустрофобическое про-
странство, лишенное перспективы. Смерть 
здесь тоже кажется участником карнавала: 
в черном плаще с капюшоном безглазый 
проходимец, пытающийся привлечь вни-
мание известного режиссера.

А действительность —  она сама вползает 
из телевизора: захват заложников, израиль-
ских спортсменов в Олимпийской дерев-
не. Увидев это, один из самых яростных 
критиков буржуазной морали Фассбиндер 
прозорливо заявляет, что мирная жизнь 
в Европе закончилась. По его фильмам 
можно изучать историю послевоенной 
аденауэровской Германии. Униженной 
страны, нависшей над униженным чело-
веком, в которой доминируют власть денег, 
отношения хозяев и слуг, а «неблагоразум-
ные вымирают».

Кто-то должен в этом лживом пласти-
ковом мире опускаться на самое дно, быть 
засранцем, преодолеть страх страха, полу-
чать по морде, —  заявляет RWF. У него это 
получается. Безжалостный тиран и ребе-
нок, патологический эгоцентрик и титан, 
преображающий страстные отношения 
с мужчинами, женщинами, со своей стра-
ной —  в кадры, в необъяснимую энергию 
кино, которое волнует, выдергивает из 
кресел зрителей и сегодня. Камера прев-
ращается в кислородную подушку для его 
задыхающейся жизни.

Сквозной лейтмотив «Кереля»: 
«Каждый убивает то, что он любит». 
Эти слова из поэмы Оскара Уальда 
поет Жанна Моро. Топливом своего 
кино RWF сделал себя, жизни своих 
близких. Порой кажется, что сценарий 
Клауса Рихтера слишком зациклен 
на маниях, неврозах, издевательствах 
Фассбиндера над людьми, зависимыми 
от него. Значительно меньше уделяется 
места его гениальным прозрениям на 
съемочной площадке, и его харизма-
тичность сгорает в пламени мерзкого 
характера. Поэтому не очень понятно, 
почему все эти странные, но по своему 
яркие люди терпят унижения от стра-
дающего гения, почему прощают ему 
гибель друзей. И каким образом из сора 
наркотиков, запутанных гомосексуаль-
ных романов, запоев, обид произрастают 
стихи вроде картин «Любовь холоднее 
смерти», «Тоска Вероники Фосс», ядре-
ных драм о женщинах ХХ века: Лили 
Марлен, Марте, Марии Браун, Лоле, 
телевизионного колосса «Берлин —  
Александерплац». Демонстрация само-
разрушения, самоэксплуатации, «уда-
ров по голове, которые ранят душу», 
выпускания внутреннего зверя на свет 
удается Релеру значительно лучше, чем 
строительство поэтики. «Я хочу постро-
ить своими фильмами дом, —  говорил 
режиссер, —  одни мои картины будут 
подвалом, другие —  стенами, третьи —  
окнами. Но надеюсь, что в итоге полу-
чится здание».

Возможно, Релер слишком сильно 
любит Фассбиндера, поэтому убивает его 
задолго до физической смерти на экране. 
Каждый убивает то, что любит. Для непри-
частных к культу гения вряд ли этот фильм 
станет путешествием в дом, который по-
строил Фассбиндер. Но, возможно, станет 
убедительным поводом пересмотреть его 
фильмы.

«Фассбиндер» — история бешеных взлетов-падений 
одного из главных кумиров мирового кинематографа 
приходит на российские экраны  

КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ 
УБИВАЕТ ТО,УБИВАЕТ ТО,

Портрет одного из самых 
ярких режиссеров ХХ века, 
которого называли 
«хронистом немецкой души», 
представителем «нового 
немецкого кино» без глянца 
и лессировок. Синефилы 
в тревожном ожидании. 
Широкой аудитории 
фильм скорее всего 
покажется шокирующим 
(особенно в некоторых 
странах, взывающих 
к патриархальным 
ценностям), а эмиссарам 
новой этики —  показательной 
иллюстрацией насилия, 
которое позволяет себе 
режиссер-диктатор, демиург, 
безумец, манипулятор 
и злоупотребитель властью 
над другими, не скрывавший 
своей бисексуальности. 
Хороший, плохой, злой. 
Одним словом, RWF —  
Райнер Вернер Фассбиндер.

Кадр из фильмаКадр из фильма
культурный слой/кино

Лариса
МАЛЮКОВА
обозреватель
«Новой»

ЧТО ЛЮБИТ
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П 
очти ровно в полдень, в 12:12, 
в Колпинское УМВД поступил 
звонок. Женщина сообщила, 

что ее муж заперся в квартире с шестью 
детьми и грозится их убить. К дому 73 на 
Пролетарской улице — именно в этом 
доме, по словам звонившей, закрылся 
«террорист», — был выслан наряд поли-
ции. Машина подъехала к 4-му подъезду, 
полицейские вышли, в этот момент окно 
на первом этаже распахнулось и оттуда 
показалось детское лицо. По одной вер-
сии, к горлу мальчика был прижат нож. 
По другой — никакого ножа не было. 
Показавшийся парень проорал, что его 
отец требует убрать полицию и вернуть 
ему жену.

Полицейские действовали строго по 
инструкции: вызвали подкрепление и за-
блокировали подступы к подъезду. Через 
час оцеплен был уже целый район, а ма-
шины экстренных служб продолжали 
прибывать. Уже известно, что в квартире 
действительно находятся шестеро детей 
в возрасте от 3 до 15 лет.

О том, что полиция воспринимает 
ситуацию серьезно и опасается за жизнь 
детей, стало понятно по тому, что на 
место происшествия прибыл спецназ, 
а на службу в полицию были вызваны 
абсолютно все сотрудники Колпинского 
управления внутренних дел. Даже жен-
щины из «бумажных служб» (штаб, до-
знание, секретная часть, архив) стояли 
в оцеплении.

Чтобы не раздражать потенциального 
захватчика заложников, перед окнами 
квартиры не мелькало никаких машин. 
Более того, люди в форме ходили лишь 
на удалении. Однако вблизи подъезда 
постоянно находились мужчины в штат-
ском. За углом дежурили медики, сотруд-
ники МЧС и пожарные.

К 15:30 вокруг дома скопилось мно-
го народа. В основном представители 
СМИ, экстренных служб и любопытст-
вующие. В начале пятого вечера во двор 
въехала машина пожарной охраны.

— А эти здесь зачем? — удивились 
наблюдатели.

— Чтобы обзор закрыть на случай 
штурма, — со знанием дела ответил 
один из операторов многочисленных 
телеканалов.

Жильцы блокированного дома ста-
ли собираться на улице группами бли-
же к 17 часам — те, кто утром ушел на 
работу. Тем, кто остался в квартирах, 
настоятельно советовали не выходить. 
Настроение у невольных участников со-
бытий было разное. Многие стремились 
«попасть в телевизор».

Ко мне подошла женщина с вопро-
сом, что произошло.

— Вы тут живете? — спросил я.
— Нет, за внуком в садик пришла, — 

ответила она. В непосредственной бли-
зости от дома расположен детский сад. — 
А тут, смотрю, куча народу, телекамеры. 
Чего снимают?

Через десять минут я увидел эту жен-
щину, с энтузиазмом рассказывающую 
телевизионщикам, что она соседка той 
самой семьи.

— Слушай, да не будет тут ни фига, — 
раздается капризный женский голос 
справа. Оборачиваюсь и вижу группу 
юношей и девушек лет по 17, активно 
снимающих происходящее на смарт-
фоны.

— Да погоди, — отвечает девушке 
парень. — А вдруг реально штурм начнут. 
Круто же будет.

— Вы здесь живете? — спрашиваю 
у молодежи.

— Да мы вообще из другого райо-
на, — смеясь отвечает парень, не отры-
ваясь от телефона, направленного в сто-

рону подъезда. — Увидели в новостях, 
что здесь такая движуха, вот и рванули 
посмотреть. А вдруг реально стрелять 
начнут?

— Ну вот, — вздыхает мужчина 
средних лет у парковки возле соседнего 
дома, — раздуют сейчас целый теракт 
из обычной семейной дрязги, а людям 
домой не попасть.

— Да уже раздули, — отвечает ему 
женщина, вышедшая из трудом при-
паркованной машины. — Я вон читаю 
новости и офигеваю. И с ружьем он по 
двору бегал, и дети там не его, а из сосед-

них квартир, и у психиатра он на учете 
состоит. По поводу психиатра не знаю, 
а остальное полная х…

— Вы его знаете? — спрашиваю.
— А чего разбираться, — пожимает 

плечами женщина. — Мы в соседнем 
подъезде живем, но квартира как раз 
через стенку с ними. Сами понимаете, 
дом панельный, слышимость хорошая. 
Скандалы часто у них бывали. Выпивал 
он частенько, но не каждый день. Муж 
однажды к ним ходил, когда после 
12 ночи ругались, а так никаких про-
блем. Извинился, сказал, что все нор-
мально, и утихомирился. Чтобы к ним 
полиция приезжала, ни разу не видела. 
Как не видела, чтобы скорая приезжала 
его в психушку забирать. Дети по виду 
ухоженные. Одеты, обуты, голодными 
не выглядят. Соцработники, когда таких 
на учет ставят, по соседям ходят, так вот, 
к нам не приходили.

— Вот я и говорю, раздуете сейчас 
из мухи слона, — опять включается 
мужчина, — а к нам потом еще полгода 
полицаи будут приходить: что да как, 
да как он до такого дошел? А никак не 
дошел! Поссорился с бабой по пьяни, 
а теперь уже и сам небось не рад, что 
такое замутил.

В этот момент пожарная машина 
сдает назад, немного открывается кар-
тинка. Оцепление сужается и становится 
возможно подойти с другой стороны. Но 
там уже не протолкнуться от телекамер. 
Снимающих, как в две скорые грузят 
детей.

— Ну вот, — скорбно резюмирует уже 
знакомый парень со смартфоном, — ни-
какого экшена, только мерзли зря.

Проходящий в этот момент мимо 
нас сотрудник полиции со снайперской 
винтовкой на плече резко оборачивает-
ся и пристально смотрит из-под маски 
на парней. Он ничего не говорит, но те 
заметно тушуются. Полицейский разво-
рачивается и идет к служебной машине.

— Хорошо, что не пульнули, — за-
думчиво произносит парень со смарт-
фоном.

Не «пульнули», потому что прокурор 
и психологи убедили Дениса Бельтюкова 
сдаться. А может, как предположил один 
из жителей, которым наконец разреши-
ли пройти к своим квартирам, просто 
протрезвел.

Максим ЛЕОНОВ

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

СДЕЛАЮТ ТЕРАКТ СДЕЛАЮТ ТЕРАКТ 
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
РАЗБОРКИРАЗБОРКИ

Во второй половине 
дня 24 ноября дом 
на Пролетарской 
улице приковал 
к себе взоры всей 
страны. Как жители 
Колпина реагировали 
на то, что их сосед 
взял в заложники 
собственных детей

ПЕТЕРБУРГ
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Год назад петербуржец 
Евгений Макушенко 
купил участок земли на 
берегу Якимварского 
залива Ладожского озера, 
среди гранитных скал 
и соснового бора. От его 
дома 10 километров по 
воде до национального 
парка Ладожские шхеры, 
до Валаама — 40, рядом 
Лахденпохья.
П осле войны большая часть 
берега залива принадлежала 
Минобороны РФ. Но 
к началу нулевых военные 
ушли, а земли, получившие 
статус земель поселения, 
продали с аукциона. 
Евгений Макушенко, 
врач и предприниматель, 
задумал создать на участке 
гостиничный комплекс, 
а при удачном раскладе — 
санаторий. Но пока не 
приблизился к своей мечте, 
а жизнь его все больше 
напоминает военные 
действия.

Как на войне

18 сентября 2020 года Евгений обнару-
жил на своем участке экскаватор JCB 
SS205 (номер 2104 РТ 78), снимавший 
грунт с примерно полутора тысяч ква-
дратных метров. Он скидывал грунт 
в Ладожское озеро, создавая дамбу. 
Никакие требования законных хозяев 
участка остановиться на экскаваторщика 
не действовали, тогда сын Макушенко 
просто сел в свою машину и въехал в экс-
каватор. Вызванный инспектор ДПС за-
писал в протоколе: «При попытке собст-
венника земельного участка воспрепят-
ствовать противоправной деятельности 
по отсыпке акватории Ладожского озера, 
которая производилась с его земельного 
участка, произошло ДТП с участием экс-
каватора, принадлежащего ЗАО „Норд 
Интер Хауз“».

Семейный подряд

С ЗАО «Норд Интер Хауз» и одним 
из его владельцев Андреем Буковым 
Евгений выясняет отношения почти 
год. Поначалу он не обратил внимания 
на земляные работы на берегу залива, 
но потом увидел, что КамАЗы, самосва-
лы, грейдеры и экскаваторы засыпают 
Ладогу настолько интенсивно, что этой 
весной «суша» подошла к границе его 
участка.

Фактические хозяева ЗАО «Норд 
Интер Хауз» — мажоритарные акци-
онеры отец и сын Буковы. Дмитрий 
Николаевич числится гендиректором 

фирмы, его сын Андрей Дмитриевич 
является ее настоящим руководителем. 
Подрядчик работ на берегу — ООО 
«Норд Лизинг», учрежденное Ниной 
Леонидовной Буковой, матерью Андрея. 
«Норд Лизингу» же были переданы права 
и обязанности по договору аренды части 
побережья.

Бизнесмена Андрея Букова в Лахден-
похье знают хорошо. В середине нуле-
вых Буковы купили предприятие Марка 

Когана ЗАО «Норд Интер Хауз», зани-
мавшееся переработкой древесины и из-
готовлением пиломатериалов, мебели. 
Успешное даже в 90-х производство 
было градообразующим, обеспечивало 
заработком почти 800 жителей. Новые 
хозяева объявили его нерентабельным, 
здания и цеха распродали, большая 
часть персонала осталась без работы. 
За «Норд Интер Хауз» осталась аренда 
70 % лесов Лахденпохского лесничест-

ва, а это, по данным Карельской реги-
ональной общественной организации 
«Северная природоохранная коалиция», 
более 80 тысяч гектаров. Лес-кругляк 
Буковы теперь продают в Финляндию. 
В 2009 году Буков перенес юридический 
адрес в Петербург (по данным ЕГРЮЛ), 
лишив местный бюджет существенной 
доли дохода.

На чьей стороне 
власти

«Раньше в Якимварском заливе у ры-
баков стояли гаражи, лодки, схроны со 
скарбом, дети и взрослые здесь купа-
лись, — рассказывает местный житель 
Александр. — В начале 2010-х Буков 
снес гаражи, и туда приехала строи-
тельная техника. Жители безуспешно 
обращались в муниципалитет. После 
жалоб тогдашнему губернатору Карелии 
Александру Худилайнену Министерство 
по природопользованию и экологии 
Карелии предложило главе админис-
трации Лахденпохьи заключить с биз-
несменом договор на водопользование. 
В 2014 году Букову передали в аренду бе-
реговую полосу залива длиной 1300 мет-
ров, площадью 65 тысяч квадратных ме-
тров. Годовая аренда почти семи гекратов 
береговой полосы составила 2200 рублей 
в год. У нас в городе месячная плата за 
комнату в несколько раз выше!»

В 2013 году 25 голосами жителей 
Андрей Буков был избран депутатом 
Элисенваарского сельского поселения. 
Но в прессе поднялся шум: народному 

«БУКОВ КОВЧЕГ» 
ТАРАНИТ ЗАКОН

петербург

В Карельской Лахденпохье на берегу Ладоги бизнесмен Андрей 
Буков засыпает акваторию уникального водоема. Жители считают 
его действия противозаконными, местная власть молчит

НА ФОТО :
Вид оконечности Якимварского залива 

Ладожского озера. Светлая часть 
побережья — бывшая акватория озера. 

На отсыпанной территории установлены 
деревянные домики. Справа в воде — 

капительное строение, прозванное 
местными СМИ «Буков ковчег». К зданию 

ведет дамба. На окончании пристани 
находятся два дома на понтонах, 

сдающихся внаем туристам, вместимость 
до 10 человек.

Кучи гравийно-песчаной смеси на берегу —
очередная партия грунта, приготовленного
для отсыпки озера
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ложный берег

избраннику припомнили и то, что он 
проходил по уголовному делу по подо-
зрению в хищении автомобилей, и что 
не сообщил в избирком о зарегистриро-
ванном бизнесе в Финляндии.

«Ходят упорные слухи, что Буков ку-
пил земельный участок в финском городе 
Париккала, построив там дом, — рас-
сказывает житель Лахденпохьи Виктор 
Позерн, с 2004 по 2016 год избиравшийся 
депутатом муниципального, районного 
и республиканского уровней. — Дочь 
его оканчивает финскую школу, сам 
бизнесмен ездит по Карелии на машинах 
с финскими номерами. Местная пресса 
постоянно напоминала ему об этом».

В итоге Буков сложил депутатские 
полномочия.

«Букову покровительствует архи-
мандрит Мефодий, насельник Спасо-
Преображенского Валаамского мона-
стыря, — говорит Александр. — Это 
очень уважаемый человек, с именем ко-
торого связывают возрождение Валаама. 
Он занимается реставрацией, привле-
кает жертвователей, отвечает за связь 
с миром. Буков тоже является жертво-
вателем, его имя на доске меценатов 
в Спасо-Преображенском соборе мо-
настыря».

Война план покажет

Несколько дней назад Евгений Маку-
шенко и другие землевладельцы на-
писали обращение к депутату парла-
мента Карелии Эмилии Слабуновой, 
в котором сообщили, что «в акватории 
Якимварского залива Ладожского озе-
ра у города Лахденпохья Буков создал 
искусственный земельный участок 
площадью ориентировочно 6000 кв. 
м, не получив разрешение на создание 
искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в феде-
ральной собственности, не разработав 
документацию… по планировке тер-
ритории, не выполнив инженерных 
изысканий».

«Это очередной пример варварского 
отношения к природным богатствам 
Карелии. Мы готовим запросы во все ин-
станции, ответственным лицам придется 
держать ответ», — прокомментировала 
«Новой» Слабунова.

К слову, договор водопользования 
подразумевает исключительно благоу-
стройство береговой линии, создание 
более комфортных условий для отдыха 
граждан. Но на «суше» в 50 метрах от 
берега уже стоят домики и капитальное 
сооружение, которое местные жители 
прозвали «Буков ковчег». На двух пон-
тонах появились отели, каждый на 10 ту-
ристов. Вот уже несколько лет «Хаусбот 
«Ковчеги» (так они называются в рекла-
ме) сдаются туристам, но никто не знает, 
куда деваются канализационные стоки 
этих акваотелей.

«Процесс создания искусствен-
ных земельных участков оказывают 
существенное воздействие на окру-
жающую среду, — поясняет адвокат 
Международной коллегии адвокатов 
Евгений Баклагин. — Не случайно 
законодательство РФ детально ре-
гулирует этот вид деятельности. — 
В 2015 году кадастровый инженер из 
Петрозаводска Егор Иванов по заказу 
ЗАО «Норд Интер Хауз» составил схему 
«земельного участка». Статус террито-
рии обозначен в кадастровой карте РФ 
как «земли поселений», хотя если вы 
введете в нее номер кадастрового участ-
ка — 10:12:0000000:5164, убедитесь, что 
он на 60 % находится в воде. — После 
процедуры «межевания» ЗАО обрати-
лось в администрацию Лахденпохского 
муниципального района с заявлением о 
предоставлении в аренду этого «сухого 
участка». И администрация поставила 
его на кадастровый учет в качестве суши. 
Затем чиновники приняли решение о 
передаче «участка» в аренду, заключив 
с ЗАО договор аренды сроком на 20 лет».

По аналогичной схеме тут же, в аква-
тории Якимварского залива, были обра-
зованы и поставлены на кадастровый 
учет еще восемь «земельных участков». 
Работы по отсыпке грунта в акваторию 
Ладожского озера интенсивно ведутся 
и сейчас — видимо, создается новый 
участок площадью 38 тыс. кв. м.

«В соседней Финляндии запрещено 
любое ненормативное воздействие на 
экосистемы водоемов, — рассказывает 
доктор биологических наук, профессор, 
старший научный сотрудник Института 
биологии Карельского научного центра 
РАН Павел Иешко. — Там запрещено 
даже косить береговой камыш или траву, 
не говоря уже об отсыпке».

«Эксперименты в Лахденпохье несут 
риски для обитателей Ладоги, уничтожа-
ется богатая жизнью прибрежная зона, 
мелководные места нереста рыбы, — го-
ворит эколог, член Общественного сове-
та при Министерстве природных ресур-
сов РФ Александр Федоров. — Лишаются 
мест гнездования птицы, выводящие 
птенцов в прибрежной растительности. 
Если государственная политика будет 
строиться на авантюризме, некомпетент-
ности, коррупции, то скоро от наших 
рек и озер ничего не останется. Даже от 
такого крупнейшего в Европе резервуара 
пресной воды, как Ладога».

Нарушения 
без наказания

В ноябре 2017 г. Управление Росприрод-
надзора по Республике Карелия провело 
рейдовую проверку в связи с жалобами 
жителей. Государственный инспек-
тор РФ по надзору в области охраны 
окружающей среды по Республике 
Карелия, ведущий специалист-экс-
перт М. К. Коновалова констатировала: 
«Производится отсыпка края берего-
вой полосы с продолжением твердой 
поверхности в акваторию, то есть из-
меняется линия берега в нарушение 
требований пункта 7 части З статьи 11 
Водного кодекса РФ». ЗАО «Норд Интер 
Хауз» оштрафовали на… 30 тысяч ру-
блей, Дмитрия Букова — на 3 тысячи, 
а директора подрядчика — ООО «Норд 
Лизинг» — на 8 тысяч. Больше к этому 
вопросу карельский Росприроднадзор 
не возвращался.

В апреле нынешнего года, уже 
по заявлению Евгения Макушенко, 
к делу были вынуждены подключиться 
прокуратура Лахденпохского района 
и Балтийско-Арктическое морское 
управление Росприроднадзора, тоже 
признавшие правонарушение. А про-
куратура обратилась в городской суд 
Лахденпохьи, предъявив иск как к пра-
вонарушителям, так и к их союзникам. 
Прокуроры потребовали признать не-
действительным образование насып-
ного земельного участка с кадастровым 
номером 10:12:0000000:5164, снять его 
с кадастрового учета, исключить о нем 
сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости, признать 
ничтожными сделки по договорам об 
аренде.

Однако судья Лахденпохского рай-
онного суда Елена Сущевская отказа-
ла в иске на том основании, что «еще 
неизвестно, где в 2015 году проходила 
береговая линия. И вполне возможно, 
оспариваемый участок являлся пять лет 
назад сушей». Теперь задача прокура-
туры и Макушенко — найти убедитель-
ные доказательства того, что в 2015 году 
Ладога катастрофически не мелела.

Лина ЗЕРНОВА

P. S. Все подтверждающие докумен-
ты имеются в редакции. «Новая» без-
успешно пыталась связаться с Андреем 
Буковым. Он не ответил ни на телефон-
ные звонки, ни на письменный запрос.

В СОСЕДНЕЙ ФИНЛЯНДИИ ЗАПРЕЩЕНО
ЛЮБОЕ НЕНОРМАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЭКОСИСТЕМЫ ВОДОЕМОВ.  
ТАМ  ЗАПРЕЩЕНО ДАЖЕ КОСИТЬ 
БЕРЕГОВОЙ КАМЫШ ИЛИ ТРАВУ, 
НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ОТСЫПКЕ

«
Репродукция из книги «Четверть века у святынь Валаама»,
изданной в феврале 2018. Справа — Андрей Буков

Строительная площадка,
развернутая в акватории рядом с «Буковым ковчегом»
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В 
глухую пору листопада они уходи-
ли один за одним — Жванецкий, 
Джигарханян, Виктюк, Бархин. 

От такой цепи жутких событий даже не-
крофильское ТВ на мгновение впало в сту-
пор. Борисов–Малахов пытались лепетать 
что-то общечеловеческое, но это получа-
лось еще отвратительней, чем привычное 
копание в чужом белье. 

Быстро очнувшись, мастера похорон-
ных дел отважно нырнули в личную жизнь 
национальных кумиров. Началась лихора-
дочная ревизия недвижимости и банков-
ских счетов, родных детей и незаконноро-
жденных, любовниц и любовников. Голос 
безымянного ведущего НТВ вибрирует от 
предвкушения настоящей работы: «Борьба 
за наследство Жванецкого в полмиллиарда 
обещает быть напряженной». Уже най-
ден то ли шестой, то ли седьмой ребенок 
Михаила Михайловича, а ведь поиски 
только начались. Неугомонный Малахов 
даже у Виктюка заподозрил наличие 
маленького мальчика. И тотчас заволно-
вался: что это за ребенок, он ведь будет 
претендовать на ваше наследство. Роман 
Григорьевич насторожился: «Какое на-
следство?». «Творческое», — ухмыльнулся 
в ответ Малахов. «А, это пожалуйста», — 
облегченно вздохнул Виктюк.

Продвинутые телевизионные умы оза-
дачились мистикой одновременной смер-
ти лучших людей культуры. На авансцену 
выползли специалисты по картам таро, 
гаданию на кофейной гуще вкупе с астро-
логами всех мастей. Впрочем, эзотериче-
ские штудии быстро угасли падающими 
кометами — главными виновникам смер-
ти. Не рассматривалась только единствен-
но верная — блоковская — версия ухода: 
Жванецкого, Джигарханяна, Виктюка 
убило отсутствие воздуха. Это не косну-
лось Бархина, он дышал другим воздухом. 
Художнику, сценографу, писателю, чей 
дар не измеряется дежурными эпитетами, 
повезло. Он относится к той малочислен-
ной категории публичных людей, о кото-
рых не говорят в «Пусть говорят». Сергей 
Михайлович формировал пространство 
жизни — и в спектаклях, и в реальности. 
Авторская программа о нем другого штуч-
ного человека, Анатолия Смелянского, так 

и называется: «Изобретение пространства. 
Театр для себя». И этой одной программы 
вполне достаточно, чтобы понять масштаб 
явления.

Телевизионный образ — особая в сво-
ей недостоверности субстанция. Даже в 
успешном, казалось, Жванецком, который 
несколько десятилетий не сходил с экрана, 
легко обнаруживалось противоречие меж-
ду сущим и видимым. Личность писателя 
гораздо интереснее и глубже его публич-
ного амплуа. О Виктюке ТВ вспоминало 
спорадически — слишком ярок, самобы-
тен, не укладывается в канон. Несколько 
лет вел на ТВЦ программу «Поэтический 
театр Романа Виктюка», но поздний вы-
ход в эфир почти лишал автора возмож-
ности встретиться со зрителем. Самая 

страшная участь досталась Джигарханяну. 
Последние годы его буквально убивали 
ведущие каналы державы. Каждая переда-
ча о мастере (а их были сотни) требовала 
немедленного суда — божьего, человече-
ского, уголовного. Сегодня те же люди, 
которые его ежедневно убивали, льют 
слезы о гениальном актере.

Люди в студиях, именуемые друзья-
ми и свидетелями великих, — отдельная 
антропологическая категория. Без их 
деятельного участия шабаши регуляр-
ных вторжений в чужую жизнь были бы 
невозможны. Любители подобных втор-
жений существовали всегда. Гордость 
Серебряного века — обитатели «Бродячей 
собаки» — называли их «фармацевта-
ми». Сопричастность, хоть и миражная, 

к богемному быту стоила приличных 
денег: с гостей взималась плата за вход. 
Нынешним «фармацевтам» везет больше. 
Не они платят, а им платят. Тайны чужих 
замочных скважин стоят атомных денег, 
но каналы за ценой не постоят. 

Вертикальный взлет Виталины, моло-
дой экс-жены Джигарханяна, убедительно 
доказывает: нынешние «фармацевты» по-
пулярнее звезд, за которыми они призваны 
подглядывать. Виталина — Смердяков в 
юбке — уже давно комментирует в каче-
стве верховного арбитра не столько свою 
судьбу, сколько судьбы других. Таблоиды 
эпохи коронавируса — это вообще тема 
тем. Тут слова кончаются, но не кончается 
ротация в кунсткамере. Намедни даже под 
Виталиной закачался трон. 

Светская львица Алена Кравец (есть и 
такая номинация у Борисова–Малахова) 
решила сотрясти основы. Еще не успели 
похоронить Джигарханяна, а дама уже 
заявила, что родит от него ребенка. По 
ее сведениям, Армен Борисович давно 
оставил в некоей клинике свой биома-
териал. Имена будущим детям мадам 
Кравец уже приготовила. Бдительный 
адвокат Жорин незамедлительно преду-
предил светскую львицу: наследство они 
не получат. Почин Алены по насильст-
венному захвату чужих сперматозои-
дов — новое слово на желтом ТВ.

Еще одно новое слово подсказано са-
мим Виктюком. В последнем интервью 
Малахову он затронул тему ухода вели-
ких. Посетовал: мы, мол, об этом ничего 
не знаем. Свой тезис он подкрепил жиз-
неутверждающим рассказом о Книппер-
Чеховой. Ей исполнилось 90, а она каждую 
ночь ложилась в постель с буклями и в 
красивом белье. Утром просыпалась со 
словами: еще одна ночь прошла даром. 
Она и в 90 лет ждала любви. Так Роман 
Григорьевич, не желая того, определил 
очередной перспективный вектор в раз-
витии жанра. Подсознание, сны, грезы 
великих — все это, несомненно, в скором 
будущем также пополнит наряду с банком 
элитных сперматозоидов сокровищницу 
таблоидной мерзости.

Как и было сказано, жизнь побеждает 
смерть неизвестным науке способом.

КАК ОНИ ХОРОНИЛИ 
ВЕЛИКИХ
Некрофилы от ТВ не спешат прощаться 

с Жванецким, Джигарханяном, Виктюком
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