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главная тема

И 
К-2 — колония общего режи-
ма. Лимит ее наполнения — 
794 места. В таких колониях 

содержатся впервые осужденные, по-
лучившие срок за совершение тяжких 
преступлений. Но могут туда направить и 
за преступления небольшой или средней 
тяжести, если суд решит, что отправить в 
колонию-поселение осужденного нель-
зя. Помимо основного режима внутри 
ИК есть разные условия отбывания на-
казания. Человек, поступая в колонию, 
направляется в обычные условия: живет 
в общежитии (в ИК-2 это двухэтажные 
здания из серого кирпича), спит на двухъ-
ярусной кровати, имеет право на 6 крат-
косрочных (четыре часа) и 4 длительных 
(трое суток) свидания в течение года, 6 
посылок и 6 бандеролей с воли. Может 
тратить каждый месяц на продукты и 
предметы первой необходимости 9000 ру-
блей со своих лицевых счетов, а также всю 
свою пенсию и зарплату (кстати, в России 
средняя зарплата заключенного на 2018 
год составляла от 4,8 до 5 тысяч рублей, 
при том что годовой объем выполненных 
заключенными работ в денежном эквива-
ленте составлял не менее 30 миллиардов 
рублей). При отсутствии взысканий за 
нарушения правил через девять месяцев 
отсидки администрация ИК может пере-
вести заключенного из обычных условий 
в облегченные (больше свиданий, больше 
посылок, можно тратить неограниченное 
количество денег в месяц, а за полгода 
до окончания срока можно даже полу-
чить разрешение начальника колонии 
на проживание за пределами ИК вместе 
с семьей). В строгие условия попадают 
заключенные, «признанные злостными 
нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания» (ст. 122 Уголовно-
исполнительного кодекса). Таким зэкам 
живется хуже всего: их селят «в запира-
емых помещениях», у них есть право на 
ежедневную полуторачасовую прогулку, 
три краткосрочных и три длительных 
свидания, три посылки и три бандероли 
с воли в год, а в месяц помимо пенсии и 
зарплаты они могут тратить 7800 рублей 
со своих счетов. В покровской ИК-2 10 
отрядов обычных условий содержания, 
один — облегченных и один — строгих ус-
ловий содержания. При этом, по сообще-
ниям, растиражированным «Россией 1», 

в ИК-2 заключенные могут «на платной 
основе дистанционно получать высшее и 
среднее профессиональное образование», 
на территории колонии действуют «пра-
вославный храм и молитвенная комната 
для мусульман», работает баня, а досуг 
зэков обеспечивают «клуб, библиотека, 

спортплощадки и комнаты воспитатель-
ной работы». В общем, не колония, а 
санаторий. 

П 
о словам Константина Котова, на 
деле, несмотря на то что ИК-2 — 
колония общего режима, «реаль-

ные условия там достаточно строгие»: «В 
колонии всем управляет администрация. 
Каждый шаг осужденного известен, пол-
ностью она все контролирует». При этом 
контроль за действиями заключенных 
администрация ИК-2 осуществляет «в 
основном руками самих заключенных»: 
«В каждом отряде есть осужденные, со-
трудничающие с администрацией, так 
называемый актив, в просторечии они 
называются козлами. Это так называемый 
завхоз, который фактически управляет 

жизнью всего отряда, и дневальные. Они 
постоянно находились рядом со мной и 
рассказывали администрации о каждом 
шаге: какие письма я читал, какие газеты 
мне приходят. Когда я был в бараке уси-
ленного режима, мне приходилось писать 
письма под контролем дневальных. Они 
садились рядом со мной, давали мне пи-
шущие принадлежности, и прямо под их 
присмотром я писал».

Руками этого «актива», по словам 
Котова, администрация ИК-2 осуществ-
ляет и физическое насилие над заклю-
ченными: «Я сам лично не испытал, но к 
другим заключенным, например, если они 
в чем-то провинились, нарушили даже в 
небольшом отношении внутренний рас-
порядок, к ним применяют физическое 
воздействие. Заключенным отбивают 
пятки ножками от табуретки. Это распро-
страненный метод наказания. Активисты 
делают это ради своих облегченных усло-
вий. Активисты, например, могут мыться в 
душе, а мы, обычные осужденные, ходили 
всего лишь раз в неделю в баню. И другие 
им привилегии даются: дополнительные 
свидания, дополнительные передачки». 

Но главная привилегия, которая дает-
ся «активу», — «быть первыми в очереди 
на условно-досрочное освобождение»: 
«Для всех остальных УДО — это большая 
проблема. На моей памяти ни один чело-
век не вышел именно по закону. То есть 
если ты с администрацией сотруднича-
ешь, ты можешь действительно рассчиты-
вать на условно-досрочное освобождение. 
В противном случае они даже не дают 
написать ходатайство об УДО, просто тебе 
запрещают это делать». 

Кроме физического воздействия и 
манипулирования заключенными при 
помощи УДО, Котов выделяет и другие 
методы давления, которые использует 
администрация колонии. «Мне давали 

УЗНИК УЗНИК 
ЗАМКА ИКЗАМКА ИК
Что может ждать Алексея Навального в колонии города Покров, 
которую бывшие заключенные вспоминают с содроганием

Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу 
«Ив Роше» в исправительной колонии № 2 города Покров 
Владимирской области — в субботу об этом сообщило 
издание «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН, 
позднее эту информацию подтвердил ТАСС, сославшись 
на свой источник в ведомстве. С учетом проведенного 
под домашним арестом времени, Навальный просидит в 
этой колонии 2,5 года. Ранее в ИК-2 отбывали наказание 
националист Дмитрий Демушкин (его осудили в 2017-м 
на 2,5 года за картинку, размещенную в «ВКонтакте», 
в которой усмотрели экстремизм) и московский активист 
Константин Котов, осужденный в 2019-м по «дадинской 
статье». Бывшие заключенные называют ИК-2 «полностью 
режимной колонией», в которой заключенных изолируют 
от внешнего мира и из которой практически невозможно 
выйти по УДО, а каждое действие контролируется 
администрацией и сотрудничающими с ней зэками. 
Кроме того, в ИК-2, видимо, практикуют избиения. 
Корреспондент «Новой» разбирался, что может ждать 
Алексея Навального в колонии. 

ОНИ ПЫТАЮТСЯ ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ 
В ИЗОЛЯЦИИ, ЧТОБЫ ВНЕШНИЙ МИР 
ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАМ ТВОРИТСЯ. 
КО МНЕ ПРИЕЗЖАЛ АДВОКАТ КАЖДЫЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ, И ИМ ЭТО ОЧЕНЬ 
НЕ НРАВИЛОСЬ

«

Алексей НавальныйАлексей Навальный
в Бабушкинском суде.в Бабушкинском суде.
20 февраля 2021 года20 февраля 2021 года
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выговоры за незначительные нарушения 
внутренних правил, за то, что я не по-
здоровался с сотрудником, за то, что мне 
другой заключенный одолжил перчатки, 
когда я мерз на улице. Еще, несмотря 
на то что там все якобы по закону, по 
режиму, в колонии есть так называемые 
угловые — заключенные низкого соци-
ального статуса, которые выполняют всю 
грязную работу, которые едят отдельно. 
Такие изгои фактически. И мне угро-
жали, что я попаду в эту касту» (очевид-
но, Константин говорит о заключенных, 
вступающих в гомосексуальные отношения 
с другими заключенными в пассивной роли, 
т.н. опущенных. — А. Р.).

По словам активиста, администрация 
колонии всячески пыталась его изолиро-
вать: «Со мной запрещали разговаривать 
другим заключенным под угрозой различ-
ных санкций. В отряде иногда до шести-
десяти человек находилось. Я подхожу к 
человеку, прошу что-то сделать, а он мне в 
ответ ничего не говорит. И так продолжа-
лось большую часть моего срока. Это тоже 
такой способ воздействия. Дни, недели 
ни с кем не разговариваешь, а потом тебя 
вызывают в оперативный отдел и друже-
любным тоном задают различные вопро-
сы о жизни, о семье, о судимости. Они 
меня спрашивали, зачем я выходил на эти 
пикеты, почему мне спокойно не жилось. 
Спрашивали и про Навального, про то, 
как я к нему отношусь» (как рассказывал 
Дмитрий Демушкин на «Медиазоне», в ко-
лонии его сразу спросили, как он относится 
к Владимиру Путину. — А. Р.). 

И 
золируют заключенных в ИК-2, 
не только лишая возможности 
разговаривать с другими осу-

жденными, но и пресекая их контакты с 
внешним миром. Например, по словам 
Котова, ИК-2 отличается от других ко-
лоний тем, что в ней «не то что телефон 
не достать, даже простейшая симка не 
попадет в эти места». Как рассказывал 
Дмитрий Демушкин, в ИК-2 он был 
лишен свиданий и передач, его адвока-
та в колонию пустили только два раза, 
причем общаться с ним пришлось через 
стекло под наблюдением сотрудников. 
Кроме того, писать письма Демушкину 
разрешали только 15 минут в неделю, а с 
воли доходили только единичные письма 
от родственников. Котов рассказывает 
похожие вещи: «Они пытаются держать 
людей в максимальной изоляции, что-

бы внешний мир вообще не знал, что 
там творится. Ко мне приезжал мой ад-
вокат практически каждые две недели, 
и им это очень не нравилось (по словам 
адвоката Котова Марии Эйсмонт, она 
«ждала по пять-шесть часов, даже когда 
записывалась заранее». — А. Р.). Со мной 
неоднократно сотрудники оперативного 
отдела разговаривали и просили, чтобы 
я не встречался с адвокатом, чтобы он ко 
мне приезжал как можно реже». 
Не очень понятно, зачем в колонии 

построили все эти аттракционы вроде 
библиотеки и клуба — у зэков на них 
просто нет времени. Вот как выглядит 
день в ИК-2, по словам Котова: «Подъем 
у всех в 6 утра, раздается звонок, все бы-
стро встают, одеваются и сразу бегут на 
локальный сектор. Это такое открытое 
пространство рядом с помещением, где 
находится отряд, где все встают, слуша-
ют гимн и делают зарядку в течение пяти 
минут. После этого все умываются, идут 
на завтрак всем отрядом, а потом стоят 
где-то час на улице и ждут, пока их пере-
считает сотрудник. Дальше начинаются 
различные режимные мероприятия. Те, 
кто работает, идут в промышленную 
зону. В этом лагере таких зон две. Там 
есть швейное производство, деревоо-
бработка, покрасочное производство. 
Те, кто не работает, целый день смотрят 
телевизор. Когда я был в шестом отряде, 
там в основном были люди с проблемами 
со здоровьем, которые не работают. Мы 
целый день смотрели телевизор, либо раз-
личные лекции по правилам внутреннего 
распорядка, по нормам законодательства, 
либо федеральные телеканалы. Спать 
нельзя — будят. Отбой в 10 вечера, перед 
отбоем дается час личного времени. И 
только в это личное время можно почи-
тать, ответить на письма, в любое другое 
время это запрещено».
Отдельно стоит сказать про «молитвен-

ную комнату для мусульман» в ИК-2. 
По словам Котова, в колонии «доста-
точно много мусульман из Дагестана, из 
Ингушетии», и им «фактически запреща-
ют проводить свои религиозные обряды»: 
«Мусульманам запрещают делать намаз, 
запрещается молиться. В молельной ком-
нате при мне складировали мусор. А пра-
вославным при этом разрешено ходить 
в церковь, туда приезжает священник». 

Артем РАСПОПОВ,
«Новая»
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К 
ак только стало известно, что 
Навального доставили в испра-
вительную колонию № 2, поя-

вилось множество публикаций о том, что 
собой представляет ИК-2. Что это лишь на 
первый взгляд обычная колония общего 
режима, а по свидетельствам тех, кому 
довелось отбывать здесь наказание, — это 
«жесткое образцово-показательное учре-
ждение», весь уклад жизни которого «на-
целен на полное уничтожение человека» 
и где «правят активисты — заключенные, 
которые сотрудничают с администрацией, 
они же участвуют в «ломках».

Это цитаты из воспоминаний двух из-
вестных арестантов, отбывавших наказа-
ние «на двойке» во Владимирской обла-
сти. Гражданского активиста Константина 
Котова, освободившегося 20 декабря 
2020 года после почти полутора лет, 
проведенных в колонии. И ультраправо-
го политика Дмитрия Демушкина, при-
говоренного к 2,5 года за возбуждение 
ненависти в виде репоста в «ВКонтакте» 
фотографии с «Русского марша».

Общий посыл всех текстов про «двой-
ку»: Навального будут «ломать».

У меня есть большие сомнения, что это 
вообще возможно — сломать Навального. 
Скорей, это Навальный будет «ломать ре-
жим» ИК-2. При этом опираясь исключи-
тельно на законы и правовые нормы. К 
примеру, на Уголовно-исполнительный 
кодекс России и «Правила внутреннего 
распорядка исправительных учрежде-
ний», утвержденные приказом министра 
юстиции.

В этих правилах, которые в колониях 
принято называть ПВР, 199 пунктов. И в 
них детально прописан весь уклад жизни 
арестантов. Не обойдены стороной даже 
такие очевидные вещи, как запрет «без 
разрешения администрации ИУ подни-
маться на крыши зданий, цехов, строений 
и других сооружений ИУ» или «употре-
блять нецензурные и жаргонные слова».

А еще в ПВР есть пункт 15, в котором 
сказано: «При осуществлении осужден-
ными своих прав администрацией ИУ не 
должны нарушаться порядок и условия 
отбывания наказаний, а также ущемляться 
права и законные интересы осужденных».

И этот пункт, если умело им пользо-
ваться, делает невозможными, напри-
мер, многочасовые бесцельные стояния 
на улице, о которых вспоминают многие 
бывшие заключенные, отбывавшие на-
казание в ИК-2. 

Это стояние на улице невозможно 
даже по «Распорядку дня осужденных», 
утвержденному начальником колонии и 
вывешенному на всех видных местах. В 
распорядке поминутно расписано абсо-
лютно все: подъем, зарядка, умывание, 
воспитательная работа, личное время. 
И в распорядке нет никакого стояния 
на улице. Ну разве что, предположим, 
это «воспитательная работа» — но и у 
этого мероприятия есть строго отведен-
ное время. 

Не предусмотрены в ПВР и «активи-
сты», которых активно задействуют, когда 
кого-то «ломают». По УИК и ПВР у всех 
арестантов одинаковые права и обязан-
ности. И нет, к примеру, требования вста-
вать при каждом появлении рядом с тобой 
«активиста», как это практикуется в ИК-2.

Главная проблема, что мало кто знает 
эти самые «Правила внутреннего распо-
рядка». Не знают их не только осужден-
ные. Не знают их и сотрудники.

Когда я отбывал наказание в менде-
леевской «десятке» по ст. 282 УК РФ «за 
разжигание социальной розни» в отноше-
нии социальной группы «представители 
власти», ПВР выучил буквально наизусть, 
находясь еще на карантине. И позже ча-
сто ставил в тупик сотрудников колонии.

К примеру, в 22.00 по «распорядку 
дня» был отбой. Ровно в 22.00 я отправ-
лялся спать. Где-нибудь в полночь, а то и 
позже меня будили, я послушно отправ-
лялся на построение, но обязательно 
задавал вопрос сотруднику:

— Скажите, пожалуйста, я правильно 
понял, что начальник колонии полков-
ник Гарипов отменил свой приказ об 
утверждении «распорядка дня», кото-
рым проверка предусмотрена в 21.30? 
И назначил новое время для проверки? 
Дело в том, что, согласно пункту 15 ПВР, 
я обязан «соблюдать распорядок дня, 
установленный в ИУ», а сейчас я его не 
выполняю… 

Как правило, сотрудник терялся и тут 
же распускал строй.

Еще в больший ступор впадали сотруд-
ники, когда требовали от меня чего-то, не 
предусмотренного УИК и ПВР, например, 
идти ночью, после отбоя, на расчистку 
снега, — и встречали отпор. 

— Вы отказываетесь выполнять тре-
бование? — строго спрашивал меня 
сотрудник.

А я отвечал: 
— Извините, но согласно пункту 

16 ПВР, осужденный обязан «выпол-
нять законные требования работников 
уголовно-исполнительной системы». 
Ключевое слово — ЗАКОННЫЕ. А ваше 
требование нарушить «распорядок 
дня», утвержденный начальником коло-
нии, заведомо незаконно.

Разумеется, после каждого подоб-
ного инцидента я передавал в спец-
часть обращение на имя прокурора по 
надзору, уполномоченного по правам 
человека и директора ФСИН. В первое 
время их просто не регистрировали и 
не отправляли адресатам. Но каждую 
неделю ко мне приезжал адвокат. И я 
надиктовывал ему свои жалобы. И на 
них приходилось реагировать.

Конечно, все это сильно нервирова-
ло руководство колонии. И меня четыре 
раза отправляли в штрафной изолятор. 
Но каждый раз, оказавшись в ШИЗО, я 
объявлял голодовку, отдавая себе отчет, 
что семь или даже десять суток продер-
жусь. А после трех суток голодовки ад-
министрация уже обязана доложить об 
этом в региональное управление ФСИН. 

Мое противостояние с администраци-
ей закончилось тем, что меня просто выг-
нали из колонии. По УДО. Это притом что 
на выездное заседание суда меня привели 
прямо из штрафного изолятора. В моем 
личном деле было зафиксировано во-
семь выговоров, четыре ШИЗО, красная 
и синяя полосы, как склонного к побегу и 
дезорганизации работы колонии.

У меня нет сомнений, что Алексей 
Навальный тоже выучит и УИК, и 
Правила внутреннего распорядка. И 
это не его сломают, а он сломает «ре-
жим ломки», который действует в ИК-2 
Владимирской области.

Ирек МУРТАЗИН, 
спец. корр. «Новой»,

в 2009–2011 годах заключенный 
ИК-10 г. Менделеевск, Татарстан

взгляд

САДИСЬ, 

«ДВОЙКА»
Удастся ли Навальному сломать «режим ломки»

ИК-2, г. ПокровИК-2, г. Покров
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28 
декабря 2020 года Лев 
Александрович Поно марев, 
80-летний доктор физико-

математических наук, более известный как 
защитник сирых и убогих, был первым вне-
сен Министерством юстиции РФ в список 
«физических лиц — иностранных агентов», 
то есть в категориях Шмитта назначен вра-
гом России № 1. До этого к «агентам» уже 
были отнесены три или четыре созданных 
им организации. Чем он заслужил такую 
стигму или, наоборот, почетное звание?

В кругу друзей и знакомых Пономарев 
вызывает не только уважение мужеством 
и упорством, но и нежное отношение — 
некоторой своей «недотепистостью», что 
ли. При этом он ужасно, экзистенциально 
одинок. Его фигура выглядит неуместно 
перед главным подъездом ФСБ на Лубянке 
среди задорно рискующего молодняка, а 
в спецприемниках, где в последние годы 
он провел в общей сложности около ме-
сяца, не теряя времени даром, он читает 
сокамерникам лекции о правах человека.

Понимают ли они его? Вербально — 
конечно. Глубже — едва ли: не та волна 
и не тот язык. Он даже не «бумер», а 
ископаемое, молодым трудно принять 
его всерьез. «Дождь» быстро выпустил 
короткие очерки про всех «иноагентов» из 
первого списка — кроме Пономарева. Это 
не невнимание, они его просто не смогли 
понять, но и обидеть не хотели. Он очень 
назойлив, когда надо кого-то вытащить из 
застенков, может позвонить в любое время 
дня и ночи, но если его послать, привычно 
не обидится и сразу отстанет. 

Лев — воплощение советского (выми-
рающего вида) интеллигента, выражение 
его лица, одновременно извиняющееся и 
извиняющее: «Ну как же вы не понимае-
те?!..» Не понимаем, потому что проска-
киваем второпях. А зря.

К 
ак и у всякого настоящего 
«иностранного агента», путь 
Пономарева к этому званию был 

долог и во многом обусловлен случайными 
совпадениями. 

Дед героя пахал землю к югу от Урала, 
его раскулачили в конце 1920-х, а отец 
носил красный галстук и это (про раску-
лачивание) скрыл, потому что хотел стать 
летчиком, но его разоблачили, и он стал 
железнодорожником. Мама работала мед-
сестрой: маленького Леву, родившегося 
в сентябре 1941 года, нянчили раненые 
красноармейцы в госпитале в Акмолинске 
(нынешняя столица Казахстана — Нур-
Султан), пока отец под бомбами ремонти-
ровал пути в прифронтовой полосе. 

В 1953 году семья переехала в Москву, 
в Перово — отец работал в министерстве, 
где отвечал за московские трамваи. В школе 
Лева был активным комсомольцем, но к 
старшим классам общественная жизнь уже 
вызывала у него отвращение: после года ра-
боты на заводе поступил в Физтех. В 42 года 
в Институте теоретической и эксперимен-
тальной физики он защитил докторскую, 
посвященную рассеянию каких-то там 
частиц в промежутке времени одна десятая 
в минус десятой степени секунды. Об этой 
рутине Лев вспоминает без энтузиазма, счи-
тает, что как ученый звезд с неба не хватал, 
и это все ерунда по сравнению с тем, что 
переживала страна. А главный его талант 
раскроется в перестройку и будет состоять в 
«желании и умении строить общественные 
организации».

В 70-е годы Лев познакомился с фи-
зиком Юрием Орловым — основателем 
и первым руководителем Московской 
Хельсинкской группы (МХГ) — и стал 
бывать с ним в диссидентских компани-
ях. Такие посиделки 70-х и начала 80-х 
я и сам помню примерно так же, как он: 
самиздата, Галича, «политики», портвей-
на и сложно переплетенных романов для 
тех, кто не составлял их идейный костяк, 
там было примерно поровну. По словам 
Пономарева, у которого к этому времени 
было две маленьких дочки, диссиденты 
«раздражали его своей нервозностью» (и 
здесь я его понимаю), взгляды он их раз-
делял, но «не присоединялся».

 Зная об их отношениях с Людмилой 
Михайловной Алексеевой (она сконча-
лась в конце 2018 года), очень нежных и 
одновременно доходивших чуть ли не до 
скандалов, я предполагаю, что к МХГ Лев 
не столько «не присоединялся», сколько 
его не присоединяли. Во-первых, он всег-
да рубил сплеча, что думал, а работа над 
«Хроникой текущих событий» (правоза-
щитным бюллетенем, который Алексеева 
перепечатывала на машинке) требовала 
конспирации — пусть с нынешней точки 
зрения и довольно наивной. А во-вторых, 
он требовал переходить к политической 
деятельности, а идеология правозащитни-
ков основывалась на том, что «мы не про 
политику, а только про права человека». 

Сразу после основания МХГ в 1976 
году Орлова арестовали. Весной 1977-
го Пономарев рвался в суд в Люблино, 
который считался «открытым», но зал 
был заранее набит курсантами, и они с 
академиком Сахаровым ходили вдоль 
забора. Пока Орлов сидел семь лет в 
пермских лагерях, Пономарев с ним 
переписывался — в таком жанре они 
обсуждали проблемы теоретической 
физики и прикладной лингвистики. А 
когда после отсидки Орлова выслали в 
поселок Кобяй в Якутии, Лев с их об-
щим другом и женой Орлова втихаря к 
нему съездили, причем при всей своей 
внешней бесхитростности Пономарев 
сумел отснять и провезти фотопленку — 
снимки с Орловым из Якутии были опу-
бликованы в газете «Нью-Йорк Таймс».

Вот и все, как он их называет, «подви-
ги», а «политика» ждала его впереди.

 

Г 
орбачевская перестройка легали-
зовала советских диссидентов, а 
правозащитники оказались среди 

них наиболее организованным и много-
численным отрядом: в условиях репрес-
сий платформа прав человека позволяла 
объединять людей не просто разных, а 
очень разных убеждений. «Наступило мое 
время», — говорит об этом периоде Лев, 

скромно аттестуя себя «лидером второго 
уровня».

Энергия у доктора физики (а он про-
должал ставить эксперименты, публико-
вать научные работы и вести семинары) 
была в самом деле ядерная. В 1988 году он 
стал одним из создателей «Мемориала» 
(ныне признанного Минюстом «иноаген-
том»), сумев организовать сбор подписей 
в его поддержку — как массовых (тысячи 
писем приходили сначала на его домаш-
ний адрес), так и штучных: он убедил под-
держать «Мемориал» практически всех, 
чьи имена тогда были на слуху, кроме 
Солженицына. Следующим шагом стало 
создание оппозиционного (по отноше-
нию к Верховному Совету СССР) движе-
ния «Демократическая Россия», которое 
получило значительное число мандатов 
на выборах народных депутатов РСФСР 
1990 года, выступило с инициативой уч-
реждения поста президента РСФСР (на-
ряду с президентом СССР) и выдвинуло 
на него Бориса Ельцина как фактическую 
альтернативу Михаилу Горбачеву.

В марте 1990 года Пономарев уговорил 
члена политбюро Анатолия Лукьянова 
дать разрешение на проведение митингов 
на Манежной площади, убедив его, что 
люди все равно придут и лучше избежать 
столкновений, а пришли сотни тысяч. 
После августовского путча 1991 года де-
путат Пономарев возглавил парламент-
скую комиссию по расследованию при-
чин и обстоятельств ГКЧП. Народным 
депутатом РФ он оставался до октября 
1993 года, когда «Демроссия» потеряла в 
Верховном Совете свое влияние, уступив 
блоку Руслана Хасбулатова, что закончи-
лось стрельбой по Белому дому из танков 
и роспуском того состава парламента.

«Время Пономарева», однако, закон-
чилось быстро: на скандальных выборах 
в Госдуму в декабре 1993 года четверть 
мандатов получила ЛДПР, что для гай-
даровского «Выбора России», который 
собрал 15 процентов, означало провал. 
Пономарев вернулся в Госдуму в 1994 

году, в октябре с Галиной Старовойтовой 
и Глебом Якуниным они создали пар-
тию под тем же дискредитировавшим 
себя в глазах избирателей брендом 
«Демократическая Россия», но сущест-
венной роли она уже не играла — после 
начала военных действий в Чечне осенью 
1994 года эта партия «ушла в оппозицию», 
где Борис Ельцин и его сменившееся 
окружение могли ее просто не замечать.

Советские диссиденты разбрелись по 
самым разным лагерям: от радикальных 
либералов до махровых националистов. 
Центральная для бывших советских дис-
сидентов идея борьбы за права человека 
заняла узкую нишу: мечты о политических 
правах и свободах поблекли на фоне эко-
номического обнищания, а с приходом к 
власти Путина и его команды правозащит-
ная деятельность была постепенно стигма-
тизирована — как чуждая российским тра-
дициям и осуществимая исключительно на 
деньги вновь проклятого Запада.

К 
ак сетует Лев, «в музее Ельцина 
нас нет» (я бы добавил: и там 
тоже). Историографы путин-

ской эпохи тот период предпочитают 
замалчивать, если не клеймить 90-е как 
«лихие», хотя для многих это было время 
промелькнувших надежд. Но, может, и 
лучше, что Пономарев мало ассоциируется 
с событиями тех лет: на этом политических 
очков уже не заработаешь, а он считает 
себя именно политиком — что, признать-
ся, показалось мне сначала довольно не-
ожиданным. 

Попытка воссоздать Московскую 
Хельсинскую группу была предпринята 
еще в 1989 году, но то был период, когда 
правозащитная деятельность как проти-
востояние репрессивному государству 
временно потеряла смысл. Однако смысл 
вскоре вернулся, а одновременно из выну-
жденной эмиграции вернулась и Людмила 
Алексеева, возглавившая МХГ в 1996 году. 
На этот раз Пономарева «присоединили», 
но он тут же разошелся во взглядах с боль-
шинством, и на рабочие мероприятия осо-
бо настойчиво его звать перестали — иначе 
вся работа утонула бы в дискуссиях.

Как и 20, потом 30, а теперь уже и 40 
лет назад, расхождения касались пони-
мания правозащитной деятельности, про 
которую в МХГ упорно твердили, что 
«мы вне политики, потому что политика 
— это борьба за власть, а нам ее не надо». 
Пономарев же, хоть кол ему на голове 
теши, настаивал на политическом харак-
тере правозащиты и требовал, в том числе 

НЕРЕАЛ-
ПОЛИТИК
Чем доктор Лев Пономарев заслужил звание «врага России № 1»

Снова модный правовед и философ Карл Шмитт понимал политику 
как то пространство, где определяются друзья и враги. Он считал лютый 
антагонизм онтологически присущим греховному человечеству, а политику — 
предельным выражением этой неистребимой вражды. Его наиболее 
известная работа «Понятие политического» увидела свет в Германии 
в 1932 году и пришлась весьма кстати.

НЕЛЕПАЯ ПРЕТЕНЗИЯ ПОНОМАРЕВА 
БЫТЬ ПОЛИТИКОМ НЕ ТАК УЖ 
СМЕШНА. ТАКИЕ ПОЛИТИКИ СЕЙЧАС 
НУЖНЫ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

«
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в регионах, опираться на «политиков». 
Только где он их теперь видел? Такие, как 
он, застряли в 90-х, а в политике популяр-
ны стали совсем другие игры, и среди их 
участников люди, подобные Льву, будучи 
убежденными бессребрениками, вызыва-
ли недоумение и смех. 

В Людмиле Михайловне с ее подку-
пающей простотой каким-то образом 
уживались и житейская мудрость, и даже 
хитрость: охоту на «иностранных агентов» 
она провидела задолго до принятия перво-
го закона об этом (в 2012 году), как и риски 
политической деятельности в условиях 
авторитаризма. Думаю, тут она перехи-
трила даже Путина, приезжавшего в ее 
арбатскую квартиру с букетом роз в гости, 
а в составе Совета по правам человека она 
оставалась последней, кому никто никогда 
не решался заткнуть рот.

Совсем иначе в эту эпоху складыва-
лась судьба Пономарева и создаваемых им 
с середины 90-х НКО, которые финанси-
ровались западными фондами и все рань-
ше или позже были признаны «агентами». 
Самого его в первый раз посадили на трое 
суток за организацию пикета в память 
о жертвах Беслана в 2006 году, в марте 
2009 года он был избит, судя по всему, 
провластными «титушками» (нападение 
не было раскрыто). Еще трое суток за 
участие в чем-то несанкционированном 
он получил в 2010 году, а вскоре и еще чет-
веро — за «неповиновение». Дальше стало 
жестче: в декабре 2018-го Пономарев по-
лучил 25 суток за репост призыва выйти 
на акцию в поддержку обвиняемых по 
делам «Сети» (запрещена в РФ) и «Нового 
величия». В Мосгорсуде срок скостили 
до 16 суток, но на состоявшиеся в эти 
дни похороны Алексеевой, в отличие от 
Путина, он так и не попал, хотя при всей 
сложности их отношений для Людмилы 
Михайловны, я думаю, присутствие Льва 
было бы важнее. 

Благодаря ее заступничеству в течение 
нескольких лет организации Пономарева 
получали президентские гранты, а он 
честно пытался выпутаться из сетей зако-
на об «иностранных агентах». Со смертью 
Алексеевой и эти копейки закончились, 
а в 2019 году движение «За права чело-
века» было ликвидировано по решению 
Верховного суда. (Рассказы про «продаж-
ного» Льва по телевизору и в газетах мы уж 
тут пересказывать не будем.)

Как всякий честно трудившийся че-
ловек, Пономарев, конечно, получает от 
государства пенсию — но не такую, как 
его идейные противники: полицейские, 

следователи и судьи. И уж совсем не 
такую, какую положили себе депутаты 
Госдумы, — но уже после того, как его туда 
не выбрали. В былые годы уже доктором 
наук он не чурался ездить на шабашки 
и в тайгу собирать шишки, «бомбил» на 
машине, пока она у него была, но теперь 
стал для таких заработков староват. У Льва 
четверо детей и 13 внуков, которые вправе 
им гордиться, но это все.

Л 
ев обрадовался, узнав, что 
«Новая» хочет о нем написать, 
но мы долго не могли найти 

пару часов для обстоятельного разговора. 
Наконец он выкроил их аккурат в тот день, 
когда многие его бывшие и будущие под-
защитные вышли на улицы протестовать 
против ареста Навального. Я удивился, 

почему он не на Лубянке: «На этот раз без 
меня справятся, — сказал он, торопясь 
перейти к существу дела. — Я уже пять 
раз сидел в спецприемнике, за меня есть 
кому отсидеть теперь. А мне важнее Женю 
отвести к Москальковой...»

Женя — это зэк, освободившийся 
из Ангарской ИК-15, свидетель бунта, 
пыток и изнасилований. Лев стал дело-
вито рассказывать о пытках, о том, как 
Женю уговорили написать заявление в 
Следственный комитет и тайно, с пре-
досторожностями везли в Москву, чтобы 
показать Москальковой. И эта встреча 
произошла, хотя заявление в СК у них не 
приняли — мол, сначала надо проверить, 
не участник ли тот бунта, и в госзащите 
— по сути, против самих же силовиков — 
Жене тоже отказали. 

Так что и это начинание Льва едва ли 
увенчается каким-то сногсшибательным 
успехом, хотя кровушки у ФСИН он, 
конечно, попьет. Но интересно другое: 
Татьяна Москалькова — генерал МВД, 
государственный служащий высшего 
класса и номенклатура Государственной 
думы. И пусть это даже не совсем так, но 
Дума — та самая, которая принимает уж 

и не вспомнить какой по счету закон об 
«иностранных агентах». У уполномочен-
ного по правам человека целый «аппарат», 
но «иностранного агента» Пономарева 
Татьяна Николаевна принимает лично — 
и довольно часто. 

Генерал Москалькова, я думаю, пони-
мает главное: Лев хлопочет не за себя и «не 
в интересах Запада». А то, что не все можно 
доказать, особенно если доказательства 
собирают те, у кого рыло в пуху, она тоже 
понимает... 

Н 
еужели этот человек в самом деле 
так опасен для власти и почему 
выбор для первого списка «физ-

лиц-иноагентов» пал именно на него? 
Тому есть ряд объяснений, и мы начнем 
с самого простого: такого «агента» и вы-

числять не надо — вот он весь на виду. С 
другой стороны, угомонить его сложно: 
все-таки постоянно отправлять его в та-
ком возрасте на нары некрасиво, да и бог 
знает, за что он там станет агитировать. 
Но штрафами уже не проймешь: денег-то 
у него все равно нет.

Он все время создает что-то не силь-
но организованное (в отличие от той 
же МХГ и тем более «Медиазоны» или 
«ОВД-Инфо», работающих на той же 
поляне) и как бы неукорененное, но оно 
же вдруг оказывается и неискоренимым. 
О постоянном пополнении «движения» 
Льва заботятся «правоохранительные 
органы» — за последние годы к нему при-
шли: запрещенные свидетели Иеговы, 
члены запрещенной «Хизб ут-Тахрир», 
мамы обвиняемых по делам «Сети», 
«Нового величия» — да мало ли кого еще 
силовики подтолкнут к нему завтра? Лев 
смотался на Шиес, замутил «родитель-
скую солидарность» и пару демонстра-
ций, в отличие от «укорененных» НКО 
и зарегистрированных СМИ он может 
позволить себе уже ничего не доказывать: 
с одной стороны, все и так понимают, что 
правда по большому счету на его сторо-

не, а с другой — ну, выкатит ему суд еще 
миллион штрафа, и что? 

Для силовиков Пономарев, конеч-
но, враг: там понимают политику по 
Шмитту — как пространство, в котором 
определяются друзья и враги. Последние 
лет пятнадцать ничем другим они там и 
не занимаются — с друзьями, правда, по-
лучается не очень, зато враги и шпионы 
плодятся как кролики. Но хоть Пономарев 
и физик, пришить ему работу на иностран-
ную разведку было бы оскорбительно для 
«органов», он — простофиля и шут, кото-
рого надо бы как-то нейтрализовать, но и 
расстреливать вроде не за что. 

 Он же «не борется за власть»? Или все 
же борется? Он борется — но только за 
ограничение власти, а именно силовиков. 

Позиция прежних советских диссиден-
тов (а с их подачи и СПЧ при Федотове) 
состоит в том, что правозащитная дея-
тельность остается вне политики. Может, 
это и годилось для 90-х, но в нынешних 
условиях — чистое лукавство. Сейчас в 
РФ борьба за права и свободы человека, 
за правовое государство и независимый 
суд — это борьба против власти, ведь все 
понимают, кому, и не только в Кремле и в 
Москве, она на самом деле принадлежит. 

Оказывается, нелепая на первый взгляд 
претензия Пономарева быть политиком на 
самом деле не так уж смешна. Такие поли-
тики сейчас и нужны — в первую очередь 
в Государственной думе, но и в прези-
дентской администрации тоже. Молодые 
и новые люди, которые в январе вышли 
на улицы «за Навального», на самом деле 
не претендуют на власть в понимании 
Шмитта, не ищут врагов, и власть им (нам) 
на фиг не нужна. И уже по этой причине 
это не совсем «за Навального». Но почему 
же политика — обязательно игра с нуле-
вой суммой? Как говорили британские 
колонисты Америки году в 1750-м, «No 
taxation without representation»: если у нас 
нет представительства, с какого перепугу 
мы платим налоги?

Идеи Льва Пономарева сегодня очень 
востребованы, пусть даже сам он останется 
в истории не политиком, а чудаковатым, 
отзывчивым донкихотом.

Леон ид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

P.S. 2 марта Лев Пономарев объявил 
о ликвидации незарегистрированной орга-
низации «За права человека» из-за ужесто-
чения законодательства об «иностранных 
агентах».
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ОН ВСЕ ВРЕМЯ СОЗДАЕТ ЧТО-ТО 
НЕ СИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЕ 
И КАК БЫ НЕУКОРЕНЕННОЕ, НО ОНО ЖЕ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ И НЕИСКОРЕНИМЫМ

«

Сотрудники охранного Сотрудники охранного 
предприятия выгоняют Льва предприятия выгоняют Льва 
Пономарева из здания Пономарева из здания 
правозащитной организации правозащитной организации 
«За права человека» в Малом «За права человека» в Малом 
Кисловском переулкеКисловском переулке
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ЗАПУГИВАЮТ 
НЕСОГЛАСНЫХ С ЗАРПЛАТАМИ 
БЮДЖЕТНИКОВ, ПОТОМУ ЧТО ТЕ ПОРТЯТ 
СТАТИСТИКУ ПО «МАЙСКИМ УКАЗАМ»

«

портрет явления

В 
рач находкинской городской 
больницы Наталья ПЕЖЕМ-
СКАЯ рассказала сетевому изда-

нию SOTA Vision, что ее машину обстре-
ляли дробью после того, как она записала 
видеообращение к властям с жалобой на 
низкую зарплату. Случай в Находке стал 
не единственным с начала этого года, 
когда бюджетник, пожаловавшийся на 
систематическое неисполнение майских 
указов, подвергся давлению и угрозам. 
Аналогичный случай зафиксирован в 
начале года в Севастополе, где учителя 
английского языка уволили из школы: 
женщина написала в комментариях под 
постом губернатора города, что ее зарплата 
12 тысяч рублей. В Новосибирске старше-
му научному сотруднику Института цито-
логии и генетики СО РАН, которая в ходе 
заседания президентского совета по науке 
рассказала Путину, что у нее и ее коллег 
низкая заработная плата, затем пришлось 
беседовать со следователями. 

Корреспондент «Новой» вместе с 
профессором кафедры экономической и 
социальной географии географическо-
го факультета МГУ Натальей Зубаревич 
и политологом Дмитрием Орешкиным 
разбираются в том, почему публичные 
жалобы на неисполнение майских ука-
зов вызывают столь бурную реакцию на 
уровне местных властей, силовиков и их 
«добровольных помощников». 

Коррупционная 
составляющая 

в Находке 
В январе этого года профсоюз врачей 

Находки опубликовал видеообращение к 
властям, в котором доктора рассказали, 
что медицинский персонал получает зар-
плату ниже положенного. Врачи также 
пожаловались, что из-за неисполнения 
майских указов из города массово уезжа-
ют специалисты. Как рассказала «Новой 
газете» Наталья Пежемская, медицинские 
работники в их городе систематически 
перерабатывают, будучи на нескольких 
ставках, при этом не получают достойную 
оплату своего труда. 

В конце прошлого года новый мэр го-
рода Тимур Магинский обещал жителям, 
что встретится с ними для обсуждения в 
том числе и проблем здравоохранения. 
Однако впоследствии он стал систематиче-
ски отказываться от диалога с находкинца-
ми. Из-за этого у Натальи Пежемской воз-
никла идея о создании профсоюза врачей. 

Врач рассказала, что в находкинских 
городских больницах есть острая нехватка 
медперсонала: в роддоме, где она работает, 
нет ни пульмонолога, ни кардиолога, ни 
детского хирурга. Также у них отсутствуют 
аппараты МРТ и КТ, которые необходимы 
для того, чтобы доктора могли качественно 
выполнять свою работу. Это подтверждает 
и житель Находки Владислав Петров, ко-
торый рассказал «Новой», что за получе-
нием медицинской помощи ему часто при-
ходится ездить за 170 километров в бли-
жайший крупный город — Владивосток. 

«Записать видеообращение по поводу 
низких зарплат и дефицита медицинских 
кадров в нашей больнице нас подвигло то, 
что у нас есть врачи, которые получают по 
20 тысяч рублей. Врачи, которые работают 
в роддоме, дежурят, оперируют, работают 
на двух-трех ставках, получают в среднем 
50 тысяч, это далеко до майских указов», — 
говорит Наталья Пежемская. 

Согласно майским указам, к 2018 году 
среднюю зарплату врачей, преподавате-
лей и научных сотрудников нужно было 
повысить до 200% от средней по региону. 
По словам Пежемской, этого не произош-
ло. Профессор кафедры экономической и 
социальной географии географического 
факультета МГУ Наталья Зубаревич рас-
сказала «Новой», что региональные власти 
выполняют майские указы, но только «по 
формальным критериям, которые в эти 
указы заложены». 

«Расчет заработной платы делается 
следующим образом: фонд заработной 

платы делят на среднесписочную числен-
ность работников. В этой зарплате будут 
сидеть и зарплата главврача, и зарплата 
обычного врача. Там разрывы в зарплате 
семикратные, но власти все равно выходят 
на ту цифру, которую должны продемон-
стрировать. Есть руководители высокоо-
плачиваемые, а есть обычные работники, 
например, молодой врач. То же самое и в 
образовании. В указе же не написано, что 
каждый врач должен получать зарплату, не 
менее чем двукратно превышающую сред-
нюю по региону. Это первая коррупцион-
ная составляющая», — говорит Зубаревич. 

Второй составляющей Зубаревич 
назвала механизм, по которому рассчи-
тывается средняя заработная плата по 
региону — в «отборниках» публикуют 
среднюю заработную плату по крупным и 
средним предприятиям и организациям, и 
туда не входят ни малый бизнес, ни тене-
вая сфера. Как говорит эконом-географ, 
чтобы выполнить майские указы, Росстат 
заставили вести дополнительный расчет 
средней заработной платы уже по всем 
предприятиям и организациям: «Средняя 
по крупным и средним «дооценивается» 
на заработную плату в ненаблюдаемых 
секторах экономики — от малого бизнеса, 
который отчитывается изредка и не так, 
как средний и крупный, до ИП, нефор-
мала и прочих. Таким образом, средняя 
заработная плата для выполнения указов 
сокращается примерно на 13,5% от того, 
что публикует Росстат. Так мы снизили 
планку, собрали всех в одну кучу и раз-
делили на среднесписочную численность 
сотрудников. В указе разве написано, что 
ни один врач, работая на полную ставку, не 
должен получать меньше, чем столько-то. 
Нет, там этого и близко нет». 

После публикации видеообращения 
профсоюз получил ответ от министерства 
здравоохранения Приморского края и от 
своего главного врача, в котором говорит-
ся, что информация, которую медработ-
ники привели в своем видеообращении, 

«не соответствует действительности» и 
что средняя заработная плата врачей в 
городской больнице составляет 84 тысячи 
рублей, а заработная плата среднего меди-
цинского персонала — 51 тысяча. Но, как 
говорит Пежемская, таких денег врачи 
Находки ни разу не получали. 

«[В то, что] средний медперсонал 
[получает столько,] — не верю, потому 
что нет в Приморском крае такой сред-
ней зарплаты по крупным и средним, 
даже если уменьшить на 13,5%, вряд ли 
будет выходить 50 тысяч рублей. Я не 
понимаю, как считает минздрав, как там 
минздрав ставил нижнюю планку, чтобы 
не позориться совсем», — комментирует 
Зубаревич ответ медицинского ведомства 
Приморского края. 

Машину семьи Натальи Пежемской 
обстреляли в ночь на 23 февраля. Как гово-
рит врач, ранее никаких явных угроз ей не 
поступало: «Полиция составила протокол, 
на следующий день приехали два опер-
уполномоченных, которые разрабатывали 
версию, что, возможно, я сама простре-
лила машину мужа, и все вопросы мне 
задавали именно в этом русле. Потом они 
очень расстроились тому, что эта инфор-
мация вышла в интернет. Как-то нашей 
полиции очень невыгодно, чтобы о таком 
узнали другие люди. Я им объяснила, что 
это один из способов защиты. Явных угроз 

до этого не было, но [в больнице была] 
пятиминутка, на которой нам говорили: 
«Подписывайте распоряжение [о том, что 
врачи обязуются перед выходом в отпуск 
самостоятельно найти себе замену], иначе 
у вас всех машины перестреляют».

  Платить нечем, 
но отчитаться надо 

В начале февраля учительницу ан-
глийского языка из Севастополя Наталью 
Ёлгину, которая на странице главы региона 
в Instagram написала о том, что у нее низ-
кая зарплата, уволили из школы. 

«Здравствуйте, уважаемый губернатор, 
почему у меня зарплата в школе 12 000 ру-
блей, пусть и на полставки? Я професси-
ональный преподаватель с сертификатом 
Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы 
считаете, это нормальная плата за обуче-
ние ваших детей? Кстати, ваш сын учится 
в моем классе», — написала Ёлгина на 
странице губернатора. 

За это обращение ее сначала вызвали 
к руководству образовательного учре-
ждения, а затем и к сотрудникам Центра 
по противодействию экстремизму. И 
только после этого уволили. Директор 
севастопольской гимназии № 3, в которой 
работала Наталья, в разговоре с «Новой» 
заявила о том, что на преподавательницу 
жаловались родители учеников. Однако 
сама Ёлгина выложила в социальные сети 
запись переписки, на которой видно, что 
родители, узнав об увольнении, плани-
ровали направить к руководству школы 
письмо с требованием вернуть учительни-
цу на работу. После увольнения Наталья 
начала выходить с пикетами в центр 
города, чтобы на ее ситуацию обратили 

аты делят на среднесписочную числен-
сть работников. В этой зарплате будут 
деть и зарплата главврача, и зарплата 
ычного врача. Там разрывы в зарплате 
микратные, но власти все равно выходят 
ту цифру, которую должны продемон-

Е

БЮДЖЕТНИКИБЮДЖЕТНИКИ
СОРВАЛИСЬСОРВАЛИСЬ

С ЦЕПИС ЦЕПИ
Ученых и врачей, которые 

жалуются на низкие зарплаты, 
преследуют по всей стране

Наталья Наталья 
Пежем скаяПежем ская
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внимание местные власти, но это ни к 
чему не привело. 

Политолог Дмитрий Орешкин связы-
вает такую реакцию местных властей с тем, 
что им попросту нечем платить бюджетни-
кам, но при этом они не хотят дискредити-
ровать себя в глазах федеральной власти: 
«Это все проблема дефицита. Сейчас 57 
регионов объявили о дефицитности бюдже-
та, это почти вдвое больше, чем в прошлом 
году. Причем за этот год были потрачены 
«подкожные» запасы регионов из-за коро-
навируса. Поэтому если сейчас бюджетни-
ки начнут требовать повышения зарплат, то 
местным властям будет им попросту нечем 
платить. Им придется резать другие статьи, 
но они же не могут резать здравоохранение, 
когда у нас пандемия, не могут и оборонку. 
Расчет на то, чтобы или взять в долг, а в 
долг дает федеральный центр, или просить 
дотации у центра, но и это бессмысленно, 
потому что не дадут. Соответственно, вы-
ходит, что самый простой вариант — это 
загнать бюджетников под плинтус, чтобы 
они не высовывались». 

В Новосибирске старший научный 
сотрудник Института цитологии и гене-
тики СО РАН Анастасия Проскурина во 
время заседания президентского совета 
по науке и образованию пожаловалась 
Владимиру Путину на низкую заработную 
плату ученых. 

«Моя должность — старший научный 
сотрудник, и моя зарплата составляет 25 
тысяч рублей. Это, в принципе, доста-
точно высокая должность, как я считаю. 
На мой взгляд, зарплата не соответствует. 
Нам в этом году выделили надбавку — это 
6 тысяч. То есть суммарно на руки в дан-
ный момент я получаю 32 тысячи рублей. 
После того как вы издали указ свой о 
повышении зарплат научным сотрудни-

кам, года три назад это было, у нас было 
предложено перейти сотрудникам на пол-
ставки, то есть чтобы отчитаться о повы-
шении зарплат», — рассказала Анастасия 
Проскурина. 

На том заседании также присутство-
вали губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников и министр финансов 
РФ Антон Силуанов. Путин перенапра-
вил обращение Проскуриной сразу к ним: 
«У нее должно быть почти 78 тысяч. Где 
деньги-то? Если вы говорите, что у вас 
200% от среднего по региону, где деньги, 
Зин? Давайте вы там вместе с Фальковым 
займитесь-ка этим делом, хорошо? Не 
только по Новосибирску, но и по другим 
регионам». 

После заседания Институтом РАН за-
интересовались комиссия департамента 
контрольно-ревизионной деятельности 
Минобрнауки и сам министр Валерий 
Фальков, который лично считал зарпла-
ту Анастасии, а Проскурину и научных 
сотрудников, которые участвовали в 
видеозаседании с Путиным, допраши-
вали следователи. Коллеги Анастасии 
рассказывали СМИ, что СК спрашивал у 
Проскуриной, кто ее подучил рассказать 
президенту о зарплатах. 

Что случилось 
с вашими указами 

Конфликт вокруг майских указов, 
обострившийся в этом году, Наталья 
Зубаревич объясняет тем, что они возла-
гают большую нагрузку на бюджеты реги-
онов. Из-за того, что прошлый год страна 
закончила с пятипроцентной инфляцией, 
доходы населения ощутимо рухнули, и, 
соответственно, люди пытаются хотя бы 
посредством жалоб в федеральный центр 
выбить себе достойную оплату труда. 

Как объясняет Дмитрий Орешкин, 
все упирается в то, что центр много воз-
лагает на региональные власти, но при 
этом не дает ему денег на решение про-
блем: «Это называется «проявите русскую 
смекалку». А как ты проявишь смекалку? 
Региональные налоговые поступления 
снижаются, 2/3 этих налоговых посту-
плений себе забирает центр, а регионам 
остается приблизительно 38% от общей на-
логовой базы, а этого мало для того, чтобы 
решить все указы. У губернатора, выходит, 
ужасное положение: ему надо отчитывать-
ся перед центром, надо отчитываться перед 
населением, а отчитываться нечем, потому 
что денег нет и ждать их неоткуда — инве-
стиции не приходят. Проявить смекалку 
тут невозможно». 

Также важной причиной являются вы-
боры в Госдуму, которые должны пройти 
в сентябре. Орешкин говорит, что власть 
требует от губернаторов «правильных» ре-
зультатов на выборах. Если цифры плохие 
— значит, для центра местный губернатор 
плохой, если хорошие — значит, хороший 
губернатор, а тут уже, как уточняет поли-
толог, неважно, каким образом эти цифры 
были получены. 

«От чего зависят местные начальни-
ки? Конечно, не от своих избирателей. 
Начальники понимают, что есть один 
человек, которому нужно понравиться. 
Поэтому главная задача — хорошо отчи-
таться перед центром. Но, с другой сто-
роны, нельзя показать, чтобы у тебя все 
слишком хорошо, чтобы тебе не урезали 
финансирование. Если бы они сильно 
зависели от местных избирателей, то они, 
конечно, заискивали бы перед ними, но 
они не зависят. А Кремль дает карт-бланш 
на фальсификации. Значит, им гораздо 
проще нарисовать какой нужно результат. 
Они рисуют цифры по майским указам, 
потом появляется какой-то отчаянный 
бюджетник и пишет Путину письмо, что 
врачам и учителям не платят зарплату. 
Естественно, губернаторам это не нужно, 
поэтому он начинает запугивать, чтобы 
другим неповадно было», — резюмирует 
Орешкин.

Фариза ДУДАРОВА, 
«Новая»

Наталья Наталья 
ЁлгинаЁлгина
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Р 
оссии предрекают продоволь-
ственные бунты. На неделе 
агентство Bloomberg выпу-

стило заметку, в которой приводит 
прогноз в отношении ряда стран, 
где подорожание продуктов может 
привести к росту социальной напря-
женности. Россия — в одном ряду 
с Индией, Бразилией, Турцией и 
Нигерией. Профильные эксперты, к 
которым «Новая» обрати лась за ком-
ментариями, в один голос говорят, 
что этот прогноз максимально далек 
от реальности — в первую очередь 
из-за некорректности подсчетов. 
«Какая-то глупость, — говорит испол-
нительный директор аналитического 
центра «Совэкон» экономист Андрей 
Сизов. — Намешано все в кучу: со-
вершенно разные страны по уровню 
продовольственной инфляции и по 
уровню расходов на продовольствие, 
совершенно разные страны по уровню 
богатства». Впрочем, с основным тези-
сом спорить сложно: цены на продукты 
в России действительно растут. 

Но для того чтобы разобраться в 
причинах этого, прежде всего, следу-
ет понять, что объемов производимой 
продукции в нашей стране более чем 
достаточно, настолько, что ее избыток 
мы можем позволить себе экспортиро-
вать. Российский агропром ежегодно 
демонстрирует рост производства, 
положительную динамику отрасль по-
казала даже в ковидный год на фоне 

сокращения экономики в целом. В слу-
чае нашей страны дефицит продуктов 
питания точно исключен, мы произво-
дим гораздо больше, чем потребляем. 
Здесь нужно отметить Минсельхоз, ко-
торому удается сохранять для отрасли 
объемы господдержки и настраивать ее 
механизмы так, чтобы получать макси-
мальную отдачу.

Теперь вернемся к ценообра-
зованию: за 2020 год продовольст-
венная инфляция в России составила, 
по данным Росстата, 6,7%, но по ряду 
торговых наименований рост больше. 
Среди них — сливочное масло, мясо, 
сахар, подсолнечное масло. Растут 
ценники на прилавках с курами, яйца-
ми, овощами и фруктами. 

Это, конечно, не гиперинфляция, но 
уже вызывает беспокойство. Президент 
Владимир Путин в декабре 2020 
года приказал остановить рост цен. 
Правительство отчасти уже выполнило 
эту задачу: цены на сахар и подсол-
нечное масло заморожены до конца 
первого квартала; на экспорт зерна 
до конца июня установлена квота в 
17,5 млн тонн; а цены на социально 
значимые товары могут быть останов-
лены правительством на срок до 90 
дней при условии, что в течение двух 
месяцев перед этим они подорожали 
хотя бы на 10%. 

Как правило, в таких случаях в 
России ищут ответы на два вопроса: кто 
виноват и что делать. Общественное 
мнение ожидаемо сосредоточилось 
на первом: особенно сильно достается 
Минэкономразвитию, которое крити-
куют в первую очередь за введение 
пошлин на экспорт зерна. Однако 
скорее вопросы к ведомству должны 
вызывать сами по себе резкие скачки 
цен, а эти риски нужно прогнозиро-
вать и исключать заранее. Начались 
и разговоры про возможную угрозу 
продовольственной безопасности, за 
которую отвечает Минсельхоз. Но, 
по мнению управляющего партнера 
Agro and Food communications Ильи 
Березнюка, как раз Минсельхоз 
критиковать нужно меньше всего: 
его задача обеспечить рост произ-
водства продукции, необходимой 
для обеспечения продовольственной 
безопасности страны,  и он с ней 
успешно справляется. Но, очевидно, 
не может повлиять на стоимость ГСМ, 
тарифов на комуслуги или, например, 
кормов для выращивания птицы, кото-
рые частично закупаются в Бразилии. 
«Все эти факторы влияют на конечную 
себестоимость продукта, — говорит 
Березнюк. — К тому же продукты в 
принципе дорожают — это общеми-
ровой тренд».

В России для роста цен есть еще 
одна причина, на которой в прошлом 
году не акцентировали внимание по 
федеральным телеканалам. «Причина 
номер один — быстрая девальвация 
рубля в 2020 году, — констатирует 
экономист Андрей Сизов. — Она была 
стремительной, просто все об этом за-
были или не обратили на это внимания: 
в 2019 году доллар был 60 рублей с 
небольшим, а сейчас — 75 рублей». 
Илья Березнюк добавляет, что в стране 
привязка рубля к доллару находится 
в прямой зависимости не только от 
экономики, но и от геополитики: «Если 
условный Байден что-то в ближайшее 
время сделает или скажет, в нынешних 
политических реалиях будет очень 
сложно удержать цены от роста, когда 
какая-то часть, их составляющая, у 
производителя будет зависеть от этой 
привязки». 

Противопоставить этому можно 
было бы целевую программу помощи 
бедным людям в стране, уточняет Илья 
Березнюк, и в правительстве уже всерь-
ез прорабатывают этот вариант. Такая 
мера сейчас будет выглядеть шагом 
вполне в духе эпохи. 

Антон БЕЛИКОВ – 
специально для «Новой»  

ЗАКАТЫВАНИЕ 
ЦЕН

Что влияет на стоимость продуктов 
в российских магазинах

МИНСЕЛЬХОЗ 
КРИТИКОВАТЬ 
НУЖНО 
МЕНЬШЕ 
ВСЕГО: ЕГО 
ЗАДАЧА 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
РОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ
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как у них

Н 
иколя Саркози вылетел на своих 
высоких каблуках из зала па-
рижского Дворца правосудия 

с такой скоростью, что фотографы едва 
успели заснять его прекрасное (физи-
ческое) лицо, признанное виновным в 
«коррумпировании представителя су-
дебной власти» и «торговле влиянием» и 
приговоренное к трем годам тюрьмы (из 
них два — условно). 

Адвокаты экс-президента Франции, 
так же как и адвокаты двух его подельни-
ков, отказались разговаривать с прессой. 

И хотя приговор Саркози вынесен с 
таким намерением, чтобы экс-президент 
республики, не дай бог, не сел в тюрьму — 
по французским законам, если дают до 
двух лет реального заключения, то ре-
шетки чаще всего удается избежать, — он, 
кажется, не ждал, что будет назван винов-
ным. Да еще и с такими формулировками. 
Впервые в истории бывший президент 
Франции официально признан корруп-
ционером. И впервые его приговорили к 
«реальному» сроку.

Жаку Шираку в 2011 году давали 
срок (за «присвоение государственных 
средств» и «злоупотребление доверием»), 
но условный — два года. И в суд он не яв-
лялся «по состоянию здоровья». 

Саркози не пропустил ни одного за-
седания, приходил вовремя. Так было и 
в решающий день.

Судья Кристин Ме, зачитывая приго-
вор, не жалела патронов: «Преступления 
тяжелейшим образом подорвали обще-
ственное доверие. <…> Они требуют 
сурового уголовного ответа». «Николя 
Саркози (обязан был быть) гарантом не-
зависимости правосудия. Но он исполь-
зовал свой статус и политические связи, 
которые установил, находясь на своем 
посту, чтобы вознаградить судью, служив-
шего его личным интересам».

Тяжесть содеянного усугубляется тем, 
что Николя Саркози сам по образованию 
адвокат и прекрасно понимал, о каком 
серьезном нарушении закона идет речь, 
подчеркнула судья. А потом, попросив 
подсудимых встать, в полной тишине 
зачитала приговоры:

Жильбер Азибер — три года, из них 
один — условно; Тьерри Эрзог — три года, 
из них два — условно и еще пять лет запре-
та на профессию. Николя Саркози — три 
года, из них два — условно.

Председательствующая, правда, под-
черкнула, что реальная часть наказания 
может быть заменена на домашний арест 
с электронным браслетом. 

Слушания по существу проходили в 
ноябре-декабре прошлого года.

Если бы тогда 
существовал 
WhatsApp…

В 2014 году прокуратура, прослуши-
вавшая телефоны Саркози по «ливий-
скому делу», узнала о том, что у него есть 
номер, оформленный на израильского 
бизнесмена Поля Бисмута. 

На этого же человека была оформлена 
и SIM-карта, которую использовал Тьерри 
Эрзог — адвокат и друг Саркози с лицей-
ской скамьи. (И заодно — школьный при-
ятель Бисмута. При этом Бисмут ничего об 
использовании его имени не знал.) 

Поставив на прослушивание «линию 
Бисмута», прокуроры узнали, что Саркози 
— посредством Эрцога — получал «услуги» 

от Жильбера Азибера, на тот момент — 
первого генерального адвоката (помощни-
ка генпрокурора) при Кассационном суде. 

Азибер поставлял информацию о 
том, как движется расследование «дела 
Бетанкур» (пожилой совладелицы L’Oreal, 
в использовании «слабости» которой ради 
получения денег обвиняли Саркози), 
пытался способствовать тому, чтобы 
Кассационный суд запретил прокура-
туре доступ к полному президентскому 
расписанию Николя Саркози за весь его 
срок, проведенный в Елисейском дворце 
(2007–2012)…

В обмен бывший хозяин Елисейского 
дворца обещал помочь Азиберу получить 
синекуру в Монако. Для этого, как утвер-
ждала прокуратура, Саркози даже встре-
чался с князем. Защита в ответ говорила, 
что Николя ездил в княжество на лечение. 
Еще один довод зашиты — Кассационный 
суд вынес решение не в пользу Саркози, 
а прокурор Азибер не получил поста в 
Монако — значит, никакой договоренно-
сти не было. Защита утверждала, что если 
бы Саркози действительно хотел помочь, 
то уж помог бы. 

Прокуроры — которые в прениях вы-
глядели слабее адвокатов защиты — гово-
рили, что обвиняемые отменили вторую 
часть «сделки», узнав о прослушивании 
«линии Бисмута». Что касается решения 
Кассационного суда, то отсутствие нуж-
ного подсудимому результата не снимает 
с него обвинения в коррупции. Попытка 
совершить коррупционные действия уже 
представляет состав преступления.

Сам Саркози на слушаниях сказал, 
что «рассматривал возможность» «ока-

зать услугу» своему другу Эрзогу, поспо-
собствовав трудоустройству Азибера. Но 
«видеть в этом коррупционный пакт — 
безумие». «Моя жизнь состояла из того, 
чтобы оказывать содействие, потому 
что моя жизнь — это 40 лет в политике, 
и в течение всех 40 лет меня просили 
оказывать содействие, без надежды на 
ответные услуги», — заявил бывший пре-
зидент, известный своим непомерным 
бескорыстием. 

Что качается «линии Бисмута», то 
Саркози объяснил и необходимость ее 
использования: у него не было другой 
возможности конфиденциально об-
щаться со своим адвокатом, так как все 
другие телефоны прослушивались. Если 
бы тогда «существовал WhatsApp, мне не 
понадобился бы Поль Бисмут», — сказал 
Саркози. Защита потребовала признать 
незаконным и факт прослушивания теле-
фонных разговоров Саркози и признать 
«нарушение адвокатской тайны» (так как 
прокуроры слушали разговор защитника 
с его клиентом). 

Честный человек 
Саркози

Судья, зачитывая резолютивную 
часть, заявила, что прослушивание было 
законным и обоснованным. И что меж-
ду тремя обвиняемыми был заключен 
«коррупционный пакт», как и утвер-
ждала прокуратура. «Доказательство 
существования коррупционного пакта 
вытекает из связки серьезных, точных и 
согласованных улик, которые являются 

результатом очень тесных дружеских 
связей между действующими лицами», 
— заявила Кристин Ме. 

Бывшего президента поддерживала 
не только жена, но и действующий ми-
нистр внутренних дел Франции. Сначала 
Жеральд Дарманен высказался в де-
кабре, после завершения слушаний по 
существу, а теперь повторил примерно 
то же самое в день приговора: «Каждый 
знает, какую нежность и уважение я ис-
пытываю к Николя Саркози, который 
был великим президентом республи-
ки и которому в эти трудные моменты 
я, безусловно, выражаю свою полную 
дружескую поддержку». В декабре глава 
МВД еще сказал — сразу после того, как 
прокуратура потребовала четырех лет для 
бывшего президента, — что тот «честный 
человек». 

Возможно, «нежность и уважение» 
главы МВД объясняются тем, что он 
когда-то возглавлял предвыборный 
штаб Саркози и был его ближайшим 
помощником. Саркози много сделал для 
его карьеры. И возможно — без всякой 
«надежды на ответные услуги».

У бывшего президента 
очень много дел

Жаклин Лаффон, адвокат экс-прези-
дента на этом процессе, спустя пару ча-
сов после приговора заявила: после этого 
«чрезвычайно сурового», «совершенно 
неоправданного и несправедливого» 
решения Николя Саркози «спокоен, но 
полон решимости продолжить демон-
страцию своей невиновности».

И 66-летний Саркози, и 65-летний 
Эрзог и 74-летний Азибер намерены 
обжаловать приговор. На время, пока 
длится процедура, применение наказа-
ния приостанавливается — потому что 
суд не потребовал немедленного вступ-
ления приговора в силу. Рассмотрение 
апелляции, а затем — кассации может 
занять годы.

Но прокуратура в любом случае не 
дает экс-президенту времени для отдыха. 
Уже на 17 марта намечено начало суда по 
«делу Bygmalion» (название пиар-компа-
нии), по которому Саркози обвиняют в 
нарушениях при финансировании изби-
рательной кампании. Здесь ему может 
грозить до 1 года тюрьмы.

И где-то на горизонте маячит убий-
ственное «дело Каддафи» (оно же 
«дело о ливийском финансировании»). 
Прокуратура к концу прошлого года 
предъявила бывшему президенту обви-
нение в «участии в преступной группе», 
а также в коррупции, «укрывательстве 
присвоенных государственных средств» 
(полученных из Ливии) и незаконном 
финансировании избирательной кам-
пании. 

Муаммар Каддафи ничего не ска-
жет: вышло так, что он был убит после 
военной операции, начатой по иници-
ативе Николя Саркози. Сам Саркози 
говорил, что за «44 часа допросов» пред-
ставил прокуратуре все доказательства 
своей невиновности. Но прокуратура 
«переступила новую грань беззакония». 
«Беззаконие не победит», — заверил экс-
президент Франции. 

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», журналист RFI, 

Париж

САРКОЗИ «РЕАЛЬНО» 

СЕЛ
Экс-президент Франции признан коррупционером.
Судья благосклонно отметила, что реальный срок можно 
заменить на домашний арест с электронным браслетом
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Н 
ынешней зимой Россия будто 
бы применила «климатиче-
ское оружие»: массы холодного 

воздуха из Якутии, заморозив не только 
привычную к низким температурам 
Канаду, но и малознакомый с ними юг 
США, добрались до самого Техаса, где 
в последний раз серьезные холода на-
блюдали в далеком 1895 году.

И нельзя сказать, что по нашим, рос-
сийским понятиям в Техасе произошло 
нечто экстремальное: столбик термометра 
опускался до вполне вменяемых –17 гра-
дусов. Но катастрофа в энергетическом 
секторе Техаса, обернувшаяся десятками 
жертв, стала центральным новостным 
сюжетом прошедшей недели не только 
в США, что вполне понятно, но и в дале-
кой России.

На федеральном ТВ с огромной ра-
достью встретили новость о том, что 
энергетика Техаса встала из-за выхода из 
строя ветрогенераторов, которые и в са-
мом деле занимают весьма серьезное 
место в энергетическом балансе Штата 
одинокой звезды.

Разберемся в вопросе. Для начала сто-
ит отметить, что Техас, будучи одним из 
самых ветреных штатов, вполне логично 
лидирует по доле ветроэнергетики в ге-
нерации электроэнергии: она составляет 
около 25%. Это реально много, ведь на 
долю газа —  основного техасского энерго-
носителя —  приходится всего вдвое боль-
ше, 53% всей генерации штата. Остаток 
электроэнергии генерируют угольные ТЭС 
и две техасских АЭС —  «Команчи-Пик» 
и «Саус Тексас».

На последней из-за небывалых мо-
розов произошло ложное срабатывание 
автоматики и рано утром 15 февраля оста-
новился первый энергоблок. Штат потерял 
1,35 гигаватт мощности.

Но это лишь одно и не самое важное 
слагаемое потерь, которые на пике дости-
гали 35 гигаватт, т. е. вышла из строя треть 
генерации штата. И не просто вышла из 
строя, а вышла очень не вовремя —  когда 
из-за резкого похолодания взлетел спрос 
на электроэнергию и энергетический ком-
плекс штата оказался в ножницах между 

выросшим спросом и резко сократившим-
ся производством.

Тогда же, в понедельник 15 февраля, 
Совет по надежности электроснабжения 
Техаса (ERCOT) ввел в энергокомплексе 
штата чрезвычайную ситуацию и начал пе-
риодические отключения электроэнергии, 
которые на максимуме оставляли без элек-
тричества до 4 миллионов домохозяйств.

Выработка угольных электростанций 
15 февраля составила 60% от установлен-
ной мощности. По «вине» угля штат в этот 
день потерял 6 гигаватт —  в 4,5 раза боль-
ше, чем от остановки энергоблока АЭС 
«Саус Тексас».

Установленная мощность газовой 
энергетики штата на зимний период со-
ставляет 55 ГВт, но 15 февраля она упала 
до 31 ГВт из-за проблем по всей цепочке: 
замораживания устьев скважин (останови-

лась добыча), снижения номинальных ха-
рактеристик трубопроводов (сократилась 
подача газа на электростанцию), отказов 
генераторного оборудования (снизилось 
производство электроэнергии).

Совокупные потери по «линии газа» 
составили 24 ГВт. То есть из 35 ГВт потерь 
30 ГВт дали газ и уголь. Еще 1,35 ГВт —  
атом. Чуть меньше 3 ГВт составили потери 
в ветроэнергетике, т. е. в 10 раз меньше, 
чем у традиционных энергоносителей, 
газа и угля.

Взглянем попристальнее на техасскую 
ветроэнергетику, чья установленная мощ-
ность составляет 25 ГВт, но тут надо пом-
нить две важных вещи:

— во-первых, КИУМ (коэффициент 
использования установленной мощности) 
для ветроэнергетики в США составляет 
42%, в ветреном же Техасе КИУМ ве-
тряков колеблется в районе 50%, т. е. при 
установленной мощности в 25 ГВт в реаль-
ности ветрогенераторы выдают «на-гора» 
около 13 ГВт;

— зимой КИУМ ветроэнергетики 
падает, прогнозная генерация ветроэнер-
гетики Техаса в середине февраля была 
на уровне 6,1 ГВт, из-за сильного мороза 
и обморожения ветрогенераторов в реаль-
ности выдавалось около 3,5 ГВт.

Но на пике падения выработки —  ран-
ним вечером 15 февраля —  выработка у ве-
тряков ненадолго упала до 0,65 ГВт, что на 
несколько часов оставило систему уже без 
совсем не лишних 5,45 ГВт.

Газовая генерация «на пике» падения 
теряла 31 ГВт, т. е. почти 60% стандартной 
зимней выработки. Но проблема с газом 
оказалась шире: из-за гигантского дефи-
цита электроэнергии была сокращена 
подача на значительную часть хранилищ 

газа, что привело к резкому, хотя и недол-
гому, сокращению выдачи ими газа. Как 
вы понимаете, это увеличило дефицит газа 
и снизило выработку электроэнергии.

Теперь, разобравшись с технической 
стороной вопроса, перейдем к причинам, 
приведшим энергосистему Техаса к вре-
менному краху.

Сильные морозы (по техасским, ко-
нечно, меркам) приходили в Техас за по-
следние 40 лет всего лишь дважды: в 2011 
и 1983 годах. Но в 2011-м в энергосистеме 
Техасе выпало мощностей в 8 раз меньше, 
чем сейчас (в абсолютном выражении). 
А в феврале 1983 года, который техасские 
старожилы до прошлого понедельника 
вспоминали с содроганием, температура 
редко где опускалась ниже нуля, продер-
жавшись на этих низких значениях от 5 
до 12 суток. Предыдущие температурные 

рекорды, схожие с нынешними, фиксиро-
вались в Техасе более 100 лет назад.

Как вы понимаете, нести затраты —  
кроме случая, когда они чрезвычайно низ-
ки, —  на подготовку к морозам энергосис-
темы, когда они случаются раз в столетие, 
экономически неоправданно.

Но это лишь одна стороны вопроса, 
другой же является то, что в США рабо-
тают три независимые энергосистемы: 
Восточная, Западная и… штата Техас.

Энергосистема Техаса мало сопряжена 
с остальными двумя энергосистемами, что:

— с одной стороны, позволяет ей ра-
ботать с меньшим контролем со стороны 
федерального правительства,

— с другой —  сильно затрудняет по-
лучение электроэнергии из соседних 
регионов во время кризисов подобных 
нынешнему.

Из-за отсутствия регулирования со 
стороны федеральной власти энергосис-
тема Техаса самая конкурентная в стране, 
что обеспечивает потребителям низкие 
цены на электроэнергию, но в то же вре-
мя принуждает поставщиков до предела 
минимизировать расходы.

Специально стоит отметить, что энер-
госистема города Эль-Пасо, единственная 
в Техасе не входящая в техасскую энерго-
систему и подключенная к общей энер-
госистеме востока США, прошла холода 
практически без отключений, получая 
электроэнергию из других регионов.

То есть на деле неподготовленность 
энергосистемы Техаса к холодам была 
выбором его руководства —  а последние 
25 лет Техасом руководят одни лишь ре-
спубликанцы —  и миллионы его избира-
телей, которые, пережив раз в несколько 
десятилетий холодную неделю, все осталь-
ное время пользуются низкими ценами на 
электричество.

Но руководство Техаса совершило 
одну действительно серьезную ошибку. 

В Техасе добывается 25% всего газа США, 
штат дает 40% всего американского экс-
порта газа, который идет в Мексику.

Объемы экспорта газа в Мексику на-
чали падать в воскресенье, 14 февраля, но 
губернатор штата медлил с выпуском пол-
ного запрета на экспорт газа аж до 18 фев-
раля. Первые же перебои с электричеством 
в Техасе начались в 6 часов утра 9 февраля, 
и с тех пор ситуация только ухудшалась. 
Понять можно: бизнес, а с ним и обяза-
тельства перед покупателями газа —  пре-
выше всего.

Вполне ожидаемо для ставленника 
Трампа республиканский губернатор 
Техаса переложил вину со своей больной 
головы на относительно здоровую —  воз-
обновляемую энергетику. Хотя, заметим, 
у солнечной энергетики выработка во вре-
мя холодов даже превышала прогнозную.

Как вы понимаете, ни о каком объеди-
нении энергосистемы Техаса с любой из 
двух других энергосистем страны даже речь 
не идет. Ведь тогда злобная федеральная 
власть заставит ставить на ветряках cold-
weather package —  системы, позволяющие 
им бесперебойно работать в холодных 
условиях, строить дополнительные мощ-
ности по хранению газа, адаптировать 
газопередающее и генерирующее обору-
дование к холодам.

Что в итоге для простого техасца вы-
разится в росте стоимости электричества. 
А простой техасец не такой дурак —  пла-
тить лишние доллары лишь для того, чтобы 
не померзнуть недельку раз в 30–40 лет. 
И где-то, наверное, он прав.

Что же до обвиненной во всех грехах 
возобновляемой энергетики, несмотря ни 
на что, в планах Техаса оставаться лидером 
«зеленой энергетики» и в 2021–2023 годах. 
Техас должен ввести в строй вдобавок 
к имеющимся 25 ГВт еще 35 ГВт ветровой 
и солнечной генерации. Но теперь уже 
преимущественно солнечной.

Максим 
АВЕРБУХ
специально 
для «Новой»

А ВЫ МОРОЗ А ВЫ МОРОЗ 

В США ВИДЕЛИ?  В США ВИДЕЛИ?  
Кто на самом деле виноват в энергетической катастрофе в Техасе

прогноз по погоде

ПРОСТОЙ ТЕХАСЕЦ НЕ ДУРАК 
ПЛАТИТЬ ЛИШНИЕ ДОЛЛАРЫ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ НЕ ПОМЕРЗНУТЬ НЕДЕЛЬКУ 
РАЗ В 30–40 ЛЕТ
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ФИЛИППЕНКО Александр Георгиевич,
народный артист России:

«Вы дали возможность людям 
осуществиться. И мне тоже. Вы дали 
счастье.

Ваш Александр Филиппенко».

АЛЕКСАНДРОВ Михаил, преподаватель РАНХиГС, 
математик, соучастник «Новой»:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!
Слово «уважаемый» здесь не просто форма обращения, 

а дань глубокой признательности Вам:
— за мужество, которое Вы проявили в пере-

стройку, пытаясь привить нам Новое Мышление после 
70 лет извращенного мироощущения и идеологических 
предрассудков;

— за отчаянное желание спасти СССР, про которое 
«забыли» вещатели с госканалов, ГД и СФ, закрыв 
глаза на события в Грузии, Азербайджане, Литве, 
предшествовавшие Беловежским соглашениям;

— за верность идее и твердость позиции в годы после 
Вашего Президентства: Вы не обращали внимания на 
уколы пигмеев, что за хорошие Государственные деньги 
поминали Вас недобрым словом.

Увы, пока мы (не все, но большинство) оказались 
плохими учениками тех уроков, которые Вы преподали нам 
в перестройку. Новое Мышление, связанное с гласностью 
и уважением интересов противоположной стороны, пока 
не затронуло в решающей мере электорат, формирующий 
власть. Но, слава богу, Вы живы и здоровы и самим своим 
присутствием даете надежду на возможность ухода от 
авторитаризма и репрессий, что сейчас определяют во 
многом облик нашей страны.

В список Великих людей ХХ века Вы войдете как 
Великий реформатор страны, ранее называвшейся СССР 
и называемой сейчас Россия.

Здоровья и долгих лет жизни!
Спасибо Вам!»

АРЦИБАСОВ Андрей, предприниматель, 48 лет:

«Несмотря на видимую человечность и мягкость 
натуры, Вы являетесь примером мужественности 
честного человека; человека, сохранившего свое лицо 
(не только человека, но и политика) при общей победе 
политического лицемерия. Спасибо, что не меняли 
свои убеждения и отстаивали право человека на жизнь 
и справедливость как важнейшую функцию государства. 
С днем рождения! Оставайтесь счастливым!»

ОСОКИНА Елена:

«Передайте Михаилу Сергеевичу, что 
все не зря. И пусть почаще будет повод 
улыбнуться. Спасибо за все».

МАКСИМОВА Екатерина:

«Благодарность Михаилу Сергеевичу становится все 
больше и больше с течением времени —  за то, что имел 
смелость начать новое, неизвестное; за то, что не ставил 
себя превыше всего; за то, что не начал ни одной войны!

Пока никто не повторил ничего из этого. Спасибо ему 
большое и от души!

С уважением, Екатерина».

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна:

«Передайте Михаилу Сергеевичу, что мы его любим 
и всегда помним. Я выросла в перестроечное время, 
в 1985-м мне было 10 лет, поэтому мое взросление 
пришлось на период свободы слова, демократических 
преобразований в нашей стране и окончания холодной 
войны. Я сейчас с теплотой в сердце вспоминаю 
это время, наши детские души не были отравлены 
пропагандой и ненавистью к западным странам. 
Напротив, мы учились налаживать мосты и понимать 
друг друга. Это был очень короткий период, но для 
меня он был очень значимым, так как именно тогда 
я формировалась как личность.

Сейчас я преподаватель английского языка. 
Благодаря окончанию холодной войны английский 
язык стал для нас не просто набором текстов 
в учебниках, а живым инструментом общения 
с нашими зарубежными друзьями, которые, как 
оказалось, были не монстрами, а живыми людьми, 
любящими поэзию, музыку, кино. Сегодня можно 
просто общаться, и в этом очень большая заслуга 
Михаила Сергеевича.

Передайте Михаилу Сергеевичу, что его миро-
твор чество было очень важной миссией, которую, 
может быть, не все могут оценить, но миротворцев 
ничтожно мало на нашей планете, и человечество 
нуждается в них.

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся».

С уважением, Татьяна Александрова, Саратов».

НУРПИСОВА Рамиля:

«Пожелайте от нас Михаилу Сергеевичу крепкого 
здоровья и светлого ума. Поблагодарите за его смелость, 
честность. Как его не убили и не отравили? (Ах да, тогда 
еще наш настоящий Типун был еще цыпленком.) Наверное, 
члены КПСС были более человечными. Страшно сегод-
ня жить, странно за страну, детей. Всем здоровья!!! 
Спасибо!»

КАЧУРА Ирина:

«Передайте, пожалуйста, Михаилу Сергеевичу мои 
слова поддержки и уважения за то, что он единственный 
из всех «правителей страны» смог отказаться от власти 
ради демократических принципов и продемонстрировать 
возможность существования в нашей стране 
демократических ценностей: свободы слова, права, 
человека. Можно представить, как власть, устроенная 
в нашей стране, развращает. Наличием всевозможных 
льгот, защиты, денег, возможностей… Никто за весь 
период новейшей истории страны не смог сам отказаться 
от этой «кормушки»… А он смог. Тем, что, осознавая 
последствия развития демократических процессов 
в стране, которые могут привести к его отстранению, 
начал такие процессы, продолжал их и не препятствовал 
им… В этом, я считаю, и заключается доблесть. В этом, 
на мой взгляд, и проявляется предназначение лидера —  
служить народу на его благо. Это —  моя позиция вот уже 
много-много лет.

С пожеланиями здоровья и крепости духа,
Качура Ирина Сергеевна».

МУРАТОВА Анжелика:

«Поблагодарите Михаила Сергеевича 
за свободу и честность, которые он 
подарил своей стране, за смелость, что 
решился на то, чтобы подарить своей 
стране свободу и честность.

С уважением, Анжелика».

КРУГЛЯКОВА Марина:

«Мои искренние поздравления Михаилу Сергеевичу!
Конечно же, в первую очередь пожелания здоровья.
А еще спасибо, спасибо за то, что многим людям 

довелось увидеть, что наша страна может меняться 
и в лучшую сторону. Без этого сейчас было бы 
совсем тяжко, а так надежда сохраняется. Спасибо 
Вам за это.

С уважением, Марина Круглякова».

БЕЛОИВАН Лора:

«Дорогой Михаил Сергеевич! Долгих вам 
лет и здоровья. Я вам очень благодарна за 
то, что вы сделали. Особенно за отмену 6-й 
статьи. Я помню горестную физиономию 
помполита на ледоколе —  он больше ничего 
не решал. Это было счастье. Мы все, весь 
плавсостав пароходства, страшно зависели 
от помполитов, их докладные записки —  
«портянки» —  могли перечеркнуть всю 
карьеру моряка, и он бы годами не вылезал 
из каботажных рейсов —  просто потому, 
что не угодил помполиту. Мне было 22, и вы 
подарили мне чувство свободы.
А еще до этого, в Гонконге, в 87-м году 
продавец мороженого, индиец, выдавая мне 

«ОН ПОКАЗАЛ, 

ГУМАННЫМ»ГУМАННЫМ»

ЧТО ГОСУДАРСТВОЧТО ГОСУДАРСТВО

МОЖЕТ БЫТЬМОЖЕТ БЫТЬ
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манговый пломбир и сдачу, приговаривал: 
«Горбачьов! Пер-р-р-р-рестройка! Харашо».
Спасибо вам.

Лора Белоиван, Владивосток».

ЛАТКИН Константин, предприниматель, к. э. н.:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!
Поздравляю Вас с Вашим юбилеем. Здоровья Вам 

и долголетия. Большое спасибо за все, что Вы сделали!
Я 1968 года рождения. Как раз, когда Вы возглавили 

КПСС, я поступил в Московский физико-технический 
институт. Будучи студентом, я прекрасно помню, 
как Вы убеждали людей слушать и прислушиваться 
друг к другу, учитывать и уважать разные мнения 
(Ваш знаменитый плюрализм), проводили политику 
добрососедства со всеми странами. По-моему, это 
и стало основой тех позитивных перемен в нашем 
обществе, которые группировка Путина пытается 
свернуть уже несколько лет.

С уважением, Латкин Константин Александрович».

КИРСАНОВ Владимир:

«Уважаемый Михаил Сергеевич, сердечно позд-
равляем Вас с юбилеем! От души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Большое Вам спасибо за несколько лет свободы, 
которую нынешняя власть практически полностью 
отняла при слабом сопротивлении общества. 
Лишь очень немногие пытаются защитить свободу 
и человеческое достоинство, а их жестоко и мерзко 
преследуют, сажают по нелепым вновь сочиненным 
уголовным статьям и даже убивают. Конституция 
перестала быть законом. Телевизор успешно зомбирует 
людей и пока побеждает.

Нам есть что вспомнить (мы даже родились при 
Сталине). Но вторая половина 80-х для нас была 
светом надежды! Это прекрасно, когда есть надежда! 
Увы, сейчас мрачное время. Но будем надеяться на 
лучшее.

С глубоким уважением к Вам пенсионеры, 
бывшие научные сотрудники 

Владимир Анатольевич и Любовь Дмитриевна.

Oleg FELDMAN:

«Пожалуйста, передайте Михаилу Серге-
евичу пожелания здоровья и долгих лет жиз-
ни. И еще: что бы кто ни говорил из лю бых 
побуждений, огромное количество лю дей 
благодарно Михаилу Сергеевичу за ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ —  свободно 
жить, свободно передвигаться, свободно думать, 
отвечать за себя. И не столь важны его мотивации 
и причины, совпало ли с задуманным или нет, 

намеренно или случайно, важно то, что мы этим 
воспользовались, и важно то, что понимаем, что 
без него этого бы не было. И хотелось бы, чтобы 
он знал о нашей благодарности ему.

Еще раз —  здоровья Михаилу Сергеевичу!
С уважением, Олег Фельдман».

Александр ЛЮБИМОВ, журналист:

«Дорогой Михаил Сергеевич!
Весной особо чувствуется, что Ваше 

дело с годами обретает все больше 
сто  ронников. С толпой говорить 
нет смысла, а людей думающих ста-
новится больше. И они начинают 
р а з б и р а т ь с я  в  х и т р о с п л е т е н и я х 
большой политики 80–90 г.г. В том, 
как огромная бесчеловечная машина 
мирового коммунизма была аккуратно 
размонтирована, как исчез страх 
ядерной войны, как люди во многих 
странах мира начали жить радостной 
и свободной жизнью. Надеюсь, Ваш 
политический талант и человеческий 
масштаб будут востребованы и в эпоху 
нынешнего декаданса.

Спасибо, спасибо, спасибо!!! Здоровья, 
здоровья, здоровья. Саша Любимов»

ПОЛЯКОВ Петр, физик, редактор, переводчик:

«Два года назад, когда вы предлагали «соучастникам» 
поздравить Михаила Сергеевича с 88-летием, я написал 
пространное письмо, но, кажется, так и не отправил. 
Именно из-за объема. Думаю, слишком многие поздрав-
ляют, и прочесть столько никому не под силу. Поэтому 
просто приплюсуйте мое поздравление и пожелание здо-
ровья к общим поздравлениям и пожеланиям.

На мой взгляд, Михаил Сергеевич —  единственный из 
главных руководителей СССР, достойный уважения даже 
со стороны антисоветчиков, к коим я себя причисляю. 
После упразднения СССР он себя тоже не уронил.

С уважением, Петр Поляков, 62 года».

arsbars:

«Дорогой Михаил Сергеевич!
Большое спасибо за то, что доказали возможность 

перемен в ситуации, когда на них уже и не надеешься.
За Ваше мужество, за любовь к стране, за смелость, 

за нежность и взаимоуважение в отношениях с Раисой 
Максимовной.

За то, что подарили надежду, искренне хотели 
лучшего будущего для нашей родины и старались 
сделать все для его достижения.

Благодарна судьбе за то, что в моей жизни были годы 
перестройки. За то, что они принесли новые знания, 
открыли совершенно иные перспективы, дали толчок 
к осмыслению истории страны и изменили нас навсегда. 
Во всяком случае, мое поколение —  это внутренне 
свободные люди.

Желаю сил, терпения и бодрости духа.
Новгородских Елена Викторовна, 50 лет, 

Санкт-Петербург».

Dmitriy VOLOSCHENKO:

« П е р е д а й т е ,  п о ж а л у й с т а ,  М и х а и л у 
Сергеевичу огромное спасибо, за то, что он 
Человек, за то, что он президент, за которого 
не стыдно.

P. S. Спасибо вам за такую возможность».

ВОЛЬСОН Жанна:

«Долгие лета!
Мы, корейцы СССР, благодарны Горбачеву, что 
поднял железный занавес. И теперь моя мама, 
родившаяся в Южной Корее, может счастливо 
стариться на земле предков. Жаль, папа не 
дожил…
А мы, потомки, можем свободно передвигаться, 
не согласовывая с парткомами, не проходя 
унизительные собеседования в горкомах-
райкомах со всякими характеристиками.
За одно только это СПАСИБО».

РЫЖЕНКО Геннадий:

«Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Я рад, что в день Вашего юбилея могу высказать 

Вам слова глубочайшей признательности за то, 
что 43 года назад Вы круто переменили жизнь 
мелкого провинциального совслужащего и инвалида, 
инициировав демократические перемены в стране 
и открыв мне и тысячам людей с проблемами мо-
бильности широкие возможности проявить себя 
в про изводстве и на общественном поприще и увидеть 
мир: уже в 1988 году при Вашей поддержке появилось 
Всероссийское общество инвалидов. А в декабре 
1990 года Вы подписали Закон СССР «Об основных 
началах социальной защищенности инвалидов 
в СССР» —  это был прорыв!

Едва ли не самыми интересными и плодотворными 
были в моей жизни 1988–2001 годы, когда я был 
«предводителем инвалидов» Московской области. 
А сегодня я передаю Вам сердечный привет от 
небольшого коллектива сотрудников Музея истории 
нашего с Вами родного юридического факультета 
Московского университета, в котором имею счастье 
работать уже 18 лет.

С искренним уважением, 
выпускник юрфака МГУ 1976 г. 

Рыженко Геннадий Николаевич».

Nina PODLESNAYA:

«Михаилу Сергеевичу пожелания здоровья!
1985 год в моей жизни счастливый по 

двум причинам: я приветствовала избрание 
Горбачева Генеральным секретарем и в том 
же году вышла замуж по большой любви. 
Мужа звали Михаилом. Мой непосредственный 
руководитель на работе был хороший человек 
Михаил. Так что три Михаила всегда в моем 
сердце»

ЧИТАТЕЛИ «НОВОЙ» ПОЗДРАВЛЯЮТ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Д РУГИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ —

НА САЙТЕ «НОВОЙ»
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как это устроено

К 
оррупционные скандалы сотря-
сают Россию постоянно, и к ним 
стоило бы уже привыкнуть на-

столько, чтобы попытаться взглянуть 
на проблему несколько более системно. 
Помимо того, что чиновники у нас посто-
янно входят в разного рода сговоры с ком-
мерсантами, зарабатывая на распределе-
нии выгодных государственных заказов, 
или создают ими самими контролируемые 
компании, по мере того как существующая 
система власти укрепляется и бронзовеет, 
становится очевидной еще одна опасная 
тенденция.

Я имею в виду характер подбора кадров 
в российских министерствах и ведомствах. 
В большинстве развитых стран основные 
позиции в правительстве занимают «по-
литические назначенцы», предлагаемые 
президентом или премьер-министром. При 
этом следующие по иерархии должности 
закреплены, как правило, за профессио-
нальными бюрократами, долгое время спе-
циализирующимися в своей области и хо-
рошо известными как в профессиональных 
кругах, так и публичным политикам. При 
назначении их на соответствующие долж-
ности они подвергаются всесторонним 
проверкам и, как правило, утверждаются 
парламентом или его комитетами. В США, 
например, только в Госдепартаменте через 
утверждение в Сенате проходят 42 чи-
новника, не считая госсекретаря, а всего 
Конгресс дает санкцию на назначение от 
1200 до 1400 высокопоставленных долж-
ностных лиц. Подавляющее большинство 
из них —  в отличие от политиков-минист-
ров —  на протяжении всей карьеры работа-
ют по определенному профилю.

Российская система выглядит совер-
шенно иначе: здесь основную роль играет 
личная лояльность, и большинство кадро-
вых перестановок (и проблем) связаны 
именно с ней. Не так давно, например, 
В. Путин произвел масштабные кадровые 
перестановки в Росгвардии —  ведомстве, 
которое лихорадит уже несколько лет. 
Отставки 10 генералов —  своего рода 
эхо скандалов 2019 года, в результате ко-
торых замглавы ведомства С. Милейко 
лишился своего поста, а через год был 
арестован (чуть ранее А. Навальный вы-
пустил расследование об организованных 
тыловой службой Росгвардии поставках 
продуктов для нужд ведомства по заведо-
мо завышенным ценам). Помимо этого, 
с именем чиновника связывают закупки 
обмундирования для бойцов ведомства по 
ценам в 2–3 раза выше рыночных, а также 
разнообразной техники —  и все, разуме-
ется, у разных фирм, каждая из которых 
назначалась единственным поставщиком 
с монопольными правами.

О 
днако многочисленные сканда-
лы вокруг Росгвардии говорят 
о том, что генерал действовал 

не в одиночку: в течение 20 лет его ка-
рьерный путь в точности повторял стезю 
его начальника, С. Меликова —  от сов-
местной службы в Отдельной дивизии 
оперативного назначения через департа-
мент материально-технического снабже-
ния МВД к ударному труду в полпредстве 
в СКВО и, наконец, к высшим позициям 
в Росгвардии. Арест в прошлом году, как 
утверждают, стал неожиданным препятст-
вием для ожидавшегося переезда бывшего 

генерала в Махачкалу, где С. Меликов 
с октября 2020 года служит и.о. главы одно-
го из самых коррумпированных субъектов 
Федерации.

Случай Росгвардии весьма показате-
лен, но не единичен. Тридцать лет назад 
Р. Цаликов, например, был простым за-
мдиректора мебельной фабрики «Казбек» 
в Северной Осетии, но с 1994 года начал ра-
ботать в финуправлении МЧС —  и, о чудо, 
он уже генерал армии и первый замести-
тель министра обороны. И все потому, 
что не отставал от своего шефа, С. Шойгу, 
«сопровождая» его и в Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям, и в админист-
рации Московской области.

Многие российские чиновники ори-
ентируются не на одного-двух верных 
людей, а на целые кланы: губернаторы, 
назначаемые министрами, министры, пе-
реезжающие в региональные полпредства 
(тут вспоминается трогательный северо-
кавказский тандем двух красноярцев —  
бывшего губернатора А. Хлопонина и его 
преемника Л. Кузнецова, встретившихся 
потом в качестве вице-премьера и пол-
преда в СКВО), вице-мэры, превращаю-
щиеся в вице-премьеров, —  все они при-
ходят на свои новые должности не одни, 
а с контингентом «универсальных солдат» 
в погонах или без, способных решать пра-
ктически любые (а на деле —  довольно 
стандартные) задачи.

Несменяемость высших российских 
чиновников давно стала притчей во язы-
цех: попав в бюрократическую обойму, 
выпасть из нее сегодня в России доволь-
но сложно. Даже явные злоупотребления 

высших должностных лиц редко приводят 
к возбуждению уголовных дел, а многие 
из них успешно закрываются при вмеша-
тельстве еще более высоких покровителей. 
Однако, на мой взгляд, постоянные «пере-
мещения по горизонтали» представителей 
нашей политической элиты —  не самое 
страшное, что происходит сейчас в стране.

К 
уда более опасным моментом 
кажется мне обрастание чинов-
ников связями и соратниками, 

которые превращаются в могущественные 
кланы —  причем не фамильные, как это 
нередко случается в отдельных республи-
ках в составе России, а чисто коммерче-
ские. Это обстоятельство показывает всю 
степень несовременности российской 
бюрократической иерархии, вовсе не 
ориентированной на обеспечение эффек-
тивной работы.

На это могут сказать, что в любом кол-
лективе дела идут лучше, если там работают 
единомышленники. Я не могу согласить-
ся с этим утверждением применительно 
к государственной службе. Госаппарат 
должен работать, воспринимая всех своих 
служащих не более как винтиков госу-
дарственной машины. Устойчивость его 
функционирования обусловлена наличием 
на каждом участке работы профессионалов 
в своей области, каждый из которых в слу-
чае необходимости может быть легко заме-
нен таким же профессионалом. И мне ка-
жется, что продолжительность пребывания 
в должности президента или министра на-
много менее важна, чем сменяемость лиц, 
с которыми работают чиновники (за 15 лет 

при А. Меркель сменилось 6 министров 
обороны, 5 министров иностранных дел и 4 
министра финансов, причем заместители 
министров ни разу не переходили в «непро-
фильные» для себя ведомства, в отличие от 
политических назначенцев).

Учитывая масштабы возникающих 
в России проблем в сфере государствен-
ного управления, стоило бы задуматься 
о введении тотального запрета на назначе-
ния в сфере ответственности тех или иных 
официальных лиц людей, работавших ра-
нее в их подчинении более определенного 
срока. Думается, такая мера произвела бы 
эффект разорвавшейся бомбы для россий-
ского бюрократического аппарата.

К 
огда я слышу о масштабной кор-
рупции в нынешней России, 
я всегда отношусь к таким рас-

суждениям с некоторым скепсисом. 
Коррупция возникает там, где чиновники 
получают мзду за действия, противореча-
щие тем или иным утвержденным правилам 
и регламентам. У нас же все чаще случается 
иное: бюрократы действуют к собственной 
выгоде порой без нарушения законов, кото-
рые изначально приспособлены для их обо-
гащения (я могу лишь вспомнить так и не 
ратифицированную ст. 20 Конвенции по 
борьбе с коррупцией, а также возможность 
владения чиновниками долями в коммер-
ческих компаниях без «управления» ими). 
И одним из важнейших инструментов прев-
ращения органов государственной власти 
чуть ли не в коммерческие предприятия 
является формирование профессиональ-
ных «команд сопровождения» —  своего 
рода эскорта для крупных чиновников, 
перемещающихся вслед за ними с одного 
места на другое, из гражданского ведомства 
в военное, с севера на юг, из глубинки в сто-
лицу —  в общем, куда только ни позовут 
выгода и деньги.

Возникающая в наши дни реальность 
больше похожа не на мафиозное, а на «ком-
мерческое» государство. По мере того как 
в центре внимания чиновников все четче 
закрепляются не вопросы развития даже 
тех же силовых структур, а стремление, 
как у С. Милейко, закупиться подороже 
обмундированием и едой, падает общая 
управляемость государства и исчезает виде-
ние любых перспективных целей развития.

Можно легко заметить, насколько 
менее амбициозными становятся цели 
Кремля в течение последних лет: если 
в 2000-е годы мы слышали о необходи-
мости обеспечения полной конвертиру-
емости рубля, создании смычки между 
Европейским и Евразийским союзами, 
масштабной технологической модерниза-
ции, то теперь нам рассказывают про мало 
кому понятные национальные проекты, 
легко передвигаемые с 2024 года на 2030-
й, про темпы роста, которые могут достичь 
аж 2% в год, и продуктовые карточки, 
которыми скоро, вероятно, осчастливят 
малообеспеченных граждан. Все это —  
признаки коммерциализации государства.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ* —  
специально для «Новой»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
КЛАНИРОВАНИЕ

О системе подбора кадров в российских властных структурах 

* Владислав Иноземцев — д.э.н., профес-
сор, директор Центра исследований постин-
дустриального общества (г. Москва). 
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БЕЗ ВОДЫБЕЗ ВОДЫ

Если жители Прасковеевки от соседства с «Дворцом Путина» 
хотя бы получили газ, то в городе-курорте Геленджике 
многолетнюю проблему с водоснабжением власти решить 
никак не могут. Одной из причин ухудшения ситуации с 
водой стали новые многоэтажные жилые комплексы, многие 
из которых возводят без разрешения на строительство. 
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар 
съездил в Геленджик, чтобы узнать, как живут люди на 
курорте рядом с главной дачей страны.

КАК ЖИВУТ СОСЕДИ КАК ЖИВУТ СОСЕДИ 

«ДВОРЦА ПУТИНА» «ДВОРЦА ПУТИНА» 

В СТРЕМИТЕЛЬНО В СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАЗРАСТАЮЩЕМСЯ РАЗРАСТАЮЩЕМСЯ 

КУРОРТНОМ КУРОРТНОМ 

ГЕЛЕНДЖИКЕГЕЛЕНДЖИКЕ

Художница Лена Художница Лена 
Колесникова рядом Колесникова рядом 
со своей работой со своей работой 
на выставке на выставке 
«Кавказская«Кавказская
свободница»свободница»

П 
ляж «Сосновка» (один из са-
мых красивых диких пляжей 
Черноморского побережья) на-

ходится всего в 5 километрах от центра 
Геленджика. Дорога, постепенно спуска-
ясь к морю, идет через лес, состоящий из 
реликтовых пицундских сосен и можже-
вельника. Сейчас она перекрыта массив-
ным шлагбаумом, который охраняют сразу 
три чоповца. Ехать дальше они запрещают 
якобы из-за «противопожарного режима».

Местные жители уверены, что эти 
места приглянулись людям из Москвы. 
«Сюда приезжали представители управ-
делами президента и решили, что это 
отличное место для правительственных 
дач, после чего тут и появился шлагба-
ум. Строить здесь нельзя, зато можно 
жечь», — с иронией говорит мне руководи-
тель туристского клуба «Юнона» Алексей 
Голубев, который водит детей в походы в 
окрестностях города.

Местная активистка Светлана 
Тережоль подтверждает: «У нас так дела-
ется — сначала лес выгорает якобы слу-
чайно, а потом землю переводят в другое 
назначение. Вот и земли у «Сосновки» — 
классного места, где можно купаться 
на диком пляже, — уже переводят под 
детскую турбазу (так же было сначала с 
«Дворцом Путина». — Ред.), чтобы потом 
все закрыть». Кстати, в 2020 году красно-
дарское Минприроды через суд расторгло 
договор с нынешним арендатором земель 
около пляжа «Сосновка».

Жителям и гостям Геленджика вообще 
с течением времени становится все сложнее 
гулять по лесам Черноморского побережья 
в окрестностях города — слишком много 

вокруг появляется шикарных резиденций, 
принадлежащих чиновникам и прибли-
женным к власти бизнесменам. Согласно 
расследованию Openmedia, там располага-
ются охотничьи угодья Олега Дерипаски, 
резиденция патриарха Кирилла, усадьба 
и виноградники Геннадия Тимченко, еще 
местные жители рассказывают о даче, вла-
делицей которой якобы является Алина 
Кабаева. Кого только не встретишь на 
Черноморском побережье. 

Вот и на самом краю Геленджика, 
между дорогой на Сосновку и морем, на-
ходится шикарный дворец во французском 
стиле «Шато де Талю» со 101 гектаром 

виноградников. Когда-то это были земли 
совхоза, а сейчас винодельня принадлежит 
бывшему министру сельского хозяйства 
и экс-губернатору Краснодарского края 
Александру Ткачеву. ФБК (организация, 
признанная «иноагентом» властями России) 
в фильме «Он вам не Димон» связывал 
управляющего «Шато де Талю» Андрея 
Скока с виноградниками «Скалистый 
берег» под Анапой, которые якобы при-
надлежат Дмитрию Медведеву. 

Гаражная Мексика
Соседствует с роскошным «Шато де 

Талю» гаражно-строительный кооператив 
№ 13, построенный совсем не во фран-
цузском стиле. ГСК, как это принято на 
российском юге, стал настоящим городом 
в городе — как минимум к половине гара-
жей их арендаторы пристроили один или 
два жилых этажа. 

У Александра Грищенко со второ-
го этажа открывается вид на задворки 
дворца Ткачева. Он называет ГСК № 13 
«Гарлемом» или «Мексикой», как кто-то 
написал на туалетной кабинке на въезде 
в кооператив. «Живу тут после ухода от 

родителей, потому что не могу заработать 
себе на жилье», — рассказывает Александр, 
который занимается монтажом кондици-
онеров и промышленных вентиляторов.

Небольшая дверь в задней стене гара-
жа, где стоят жигули Грищенко, ведет на 
кухню, по внутренней лестнице отсюда 
можно попасть в спальню и еще одну ком-
нату. У Грищенко есть даже небольшой 
внутренний дворик с гамаком и мангалом. 
Вместо канализации здесь — септик, вода 
идет из собственной скважины, газ — из 
баллона. «Не очень комфортно, но маемо 
шо маемо», — не унывает Грищенко, ко-
торый рассчитывает вскоре накопить на 
нормальную квартиру.

Вообще-то надстраивать жилье над 
гаражами незаконно, но на фоне соседей 
жилье Грищенко выглядит скромно: в 
других ГСК есть и капитальные строения, 
похожие не на гаражи, а на небольшие от-
ели. «Все у нас ждут гаражной амнистии, 
и тогда разрешат оформлять в собствен-
ность», — объясняет Грищенко. 

По словам художницы Елены 
Колесниковой, которая переехала в 
Геленджик из Краснодара, у владельцев 
гаражей с администрацией идут «терки», 
их постоянно проверяют, пришлось поста-
вить пожарную часть. «Но цена гаража 1,5 
миллиона, а однушки — от 3,5 миллиона, 
поэтому люди тут живут», — рассказыва-
ет Колесникова, которая даже посвятила 
гаражам свою инсталляцию. Для полного 
сходства с кварталом автомастерских и 
шиномонтажей в каком-нибудь арабском 
городе в ГСК не хватает только кальянных 
и чайных на перекрестках. 

Соседство с виноградником Ткачева 
Грищенко не раздражает, а про «Дворец 
Путина»  он знает давно: «Конечно, это 
дача Путина, очень многие там работали, 
и прямо совсем откровенное вранье, что 
бенефициаром является Ротенберг».

— А вообще, думаете, это нормально?
— Конечно, это ненормально, но у 

меня есть семья, и на баррикады я не пой-
ду. Революция — дело молодых, — отвечает 
Грищенко. 

Окончание материала 
Ильи АЗАРА —
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О 
сновной контингент приезжает 
жить в ГСК летом — кто-то ку-
пил гараж, чтобы, приезжая на 

море в сезон, экономить на жилье, кто-то 
сдает свою квартиру или дом туристам, а 
сам ночует в гараже. Но есть и те, кто, как 
и Грищенко, живет тут и зимой. 

Большая часть обитателей гаражных 
кооперативов неприветливы и разговари-
вать отказываются. 

Щебенка и огурцы
— Обидно мне, что столько земли в 

стране, а мы огурцы выращиваем на кры-
ше гаража, — жалуется пенсионер Виктор 
Плотников. Десять лет назад он за теплом 
приехал в Геленджик из Забайкалья, где 
40 лет водил поезда, и теперь занимается 
художественной резьбой по дереву. Фасад 
его трехэтажного гаража щедро украшен 
декоративными элементами, а квартира и 
вовсе напоминает резную шкатулку. 

Земля — больная для Плотникова 
тема, ведь он мечтает продать гараж, чтобы 
купить земельный участок. «У нас такая 
огромная страна, а земли [у людей] нету!» 

Жена Плотникова жалуется на мэра 
Геленджика Алексея Богодистова (от 
общения с «Новой газетой» отказался). 
«Улицу Айвазовского мы называем доро-
гой имени Богодистова. Это его детище. 
Еще в 2016 году началась история: два года 
делали проект еще при [экс-мэре Викторе] 
Хрестине, который пообещал нам доро-
гу, хотя мы просили хотя бы ливневку 
сделать, потому что всю дорогу размыва-
ет, — рассказывает она. — В октябре 2019 
года начали делать дорогу, и если обычно 
техника мешает, то тут как песня была, и 
мы такие ходили счастливые. Но порабо-
тали три месяца, а потом администрация 
вдруг заявила, что «работы выполнены не 
по проекту и отказалась платить деньги». 

Асфальтированных дорог вокруг дома 
Плотникова вообще нет — таксист пу-
гается, когда понимает, куда мы едем. 
Впрочем, грунтовок осталось достаточно и 
в центре — из-за перепада высот по улице 
Розы Люксембург, например, даже не вся-
кий джип проедет. 

— Так мы, наверное, и помрем и дороги 
не дождемся, а размывает капитально, на-
прочь. Целые овраги намывает, и люди за 
свой счет подсыпают щебенку, — говорит 
Плотникова.

— А про «Дворец Путина» что думаете?
— Мне болезненнее, что я хожу по ко-

лено в грязи, — отвечает она.
Жаловаться же жителям Геленджика 

есть на что и кроме плохих дорог.

Мыс несбывшихся 
надежд

— Наш дом строился без разреше-
ния на строительство, но так ведь весь 
Геленджик построен. Сначала дом стро-
ится, а потом уже через суд получают 
разрешение. Например, так было с ЖК 
«Черноморский», который построили 
совсем недавно, — рассказывает Ольга 
Бочкарева, пока мы едем к 14-этажному 
жилому дому на улице Красногвардейской, 
где она десять лет назад купила квартиру. 

Почти достроенный серый дом воз-
вышается над окружающими его неболь-
шими частными домами и трехэтажной 
советской застройкой. На фасаде плакат: 
«Дайте возможность нам достроить дом!» 
Здание в престижном районе на Толстом 
мысу начали возводить еще в начале прош-
лого десятилетия, и застройщик тогда за-
платил жителям соседних домов, собрав с 
них расписки, что они не будут выступать 
против строительства. Однако через пару 
лет одна из жительниц все-таки обратилась 
в суд с заявлением, что ее не устраивает та-
кое соседство, и дом определили под снос.

К этому времени он уже был пра-
ктически закончен — некоторым из 400 
купивших квартиры семей даже выдали 
свидетельство о собственности. «Мы уже 
даже заказали дизайн-проект и надеялись, 
что переедем, когда наш двухлетний сын 

пойдет в школу, но сейчас ему уже 11, и мы 
теперь надеемся, что хотя бы к его свадьбе», 
— рассказывает Бочкарева, пока мы подни-
маемся по лестнице на шестой этаж. Как и 
у соседей, в квартире Бочкаревой уже была 
установлена входная дверь, а с застеклен-
ной лоджии открывается великолепный 
вид на бухту. Стены на этажах оштукатуре-
ны, стоят счетчики — электричество в доме 
уже было, а воду подвели к участку.

Бочкарева решила переехать в 
Геленджик ради сына, которому лучше 
подходил здешний климат. Семья про-
дала свою квартиру в Самаре и квартиру 
бабушки мужа в Геленджике, вложив-
шись в квартиру на Красногвардейской 
(обошлась она им в 3 миллиона 100 тысяч 
рублей). Сейчас Ольга с семьей живет в 
Геленджике во взятой в ипотеку квартире 
намного дальше от моря и ждет разреше-
ния ситуации с купленным жильем. 

По словам Бочкаревой, ни один дом 
в Геленджике без разрешения админист-
рации построить нельзя, и застройщик их 
дома его тоже получил. «Когда строили 
наш дом, застройщик покупал городу ма-
шины скорой помощи и квартиры в нем 
должны были достаться чиновникам, но 
потом у них возник какой-то конфликт, 
после которого все пошло не так», — го-
ворит Бочкарева. 

Ее слова подтверждает и Голубев: 
«Было жесткое прикрытие со стороны 
[экс-мэра Виктора] Хрестина, кото-
рый дал жильцам устные гарантии, что 
этот дом точно будет построен. Он взял 
деньги, а когда за жопу взяли в суде, то 
сказал, что ничего не разрешал и не под-
писывал». Голубев рассказывает, что так в 
Геленджике работали всегда. 

Хрестин потом утверждал, го-
ворит Бочкарева, что якобы не заме-
чал строящийся 14-этажный дом на 
Красногвардейской, который является 
самовольной постройкой.

Застройщик Павел Лонгинов дав-
но сидит в СИЗО, а купившие кварти-
ры в доме люди регулярно выходят в 
одиночные пикеты к администрации 
Геленджика. «Бывает, что из здания мэр 
выходит на обед, проходит мимо, но реак-
ции — ноль. Но сейчас хоть стоять дают, а 
при Хрестине сзади подходил подставной 
человек, и нас задерживали», — говорит 
Ольга. В 2017 году они даже остановили 
движение  на федеральной трассе «Дон». 
Дорогу люди перекрыли гробами, а в 
руках держали плакаты — «Сколько еще 

необходимо смертей и лет страданий?», 
«Мэр Хрестин отбирает наше жилье», 
«Мы верим только Путину».  

Местные власти решить проблему пока 
никак не могут. «У нас было четыре по-
ложительные экспертизы, но суд принял 
во внимание отрицательную, сделанную 
за городские деньги. Последнюю делали 
осенью прошлого года по совету перво-
го замгубернатора Краснодарского края 
Андрея Алексеенко. Он сказал, в каком 
бюро делать, и пообещал, что если вывод 

будет положительный, то дом будет до-
страивается. Мы скинулись на 2 милли-
она, а нам сказали: «О`кей, но ничего не 
будет», — рассказывает Бочкарева.

По ее словам, жителей дома даже при-
нимал губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, который обещал 
проблему жителей решить. «Он сказал, что 
дом будут сносить, а нам предложил три 
варианта: или деньги, или построят новый 
дом, или расселят по городу», — вспоминает 
Ольга. Пока самый реальный вариант, го-
ворит она, это строительство нового дома 
на пустыре по улице Луначарского (на гра-
нице города вблизи от федеральной трассы 
«Дон»). «Пока это очередное обещание 
— собрали в очередной раз с нас все доку-
менты и вроде нашли застройщика, но все 
на уровне слухов», — говорит Бочкарева. 

Пока жители не теряют надежду, что 
их дом все-таки достроят — скидывают-
ся каждый месяц по 2 тысячи на охрану, 
чтобы дом не растащили. Бочкарева объ-
ясняет, что с землей и недвижимостью тут 
все очень сложно.  По слухам, всю землю 
на Луначарского, как и расположенный 
рядом с их домом пансионат «Нива», вы-
купили для министра промышленности 
РФ Дениса Мантурова. Местные вообще 
говорят, что якобы Мантуров скупил уже 
весь город, об этом свидетельствует и не-
сколько расследований, опубликованных 
в ряде российских СМИ, которые через 
Россрееср и другие базы данных устано-
вили многих собственников, аффилиро-
ванных с чиновником еще в  2017 году.  

«Он скупает по кварталам полностью весь 
город. Геленджик делают российским 
Монако, и со временем все отдыхающие 
будут отдыхать, а местные работать у 
Мантурова», — считает Голубев.

Он показывает мне «свечку» на улице 
Гринченко — квинтэссенцию происходя-
щего в городе. На маленьком пятачке, от-
резанном от территории школы № 2, идет 
строительство 20-этажного небоскреба. 
«Когда-то там стоял барак для работни-
ков школы, но со временем сменились 
жители, и они в 90-е смогли все это дело 
приватизировать, после чего землю про-
дали. Но разрешение здесь есть только на 
индивидуальное жилищное строительст-
во до 7 этажей», — рассказывает Голубев. 

У дома нет ни подземной парковки, ни 
своей территории — он строится ровно по 
границам участка. По словам Голубева, 
дом фактически стоит на одной плите, 
а та на скале, которая «плывет» зимой 
в одну сторону, а летом — в другую, и в 
случае землетрясения «свечка» упадет 
на жилые дома напротив. «Дом стоял 
недостроенным 10 лет, его должны были 
сносить по суду, но первого застройщи-
ка обанкротили, а новый решил вопрос. 
В итоге совершенно незаконное жилье, 
которое построено с нарушением всех 
мыслимых и немыслимых норм на тер-
ритории школы. Это просто апофеоз 
того, что происходило в Геленджике при 
Озерове и Хрестине», — эмоционально 
говорит Голубев, который свой родной 
город явно очень любит.

БЕЗ БЕЗ 
ВОДЫ ВИНОВАТЫЕВОДЫ 

ЛИВЕНЦЕВ
НАДЕЕТСЯ, 
ЧТО СКАНДАЛ 
С «ДВОРЦОМ 
ПУТИНА»
РЕШИТ 
ПРОБЛЕМУ ВОДЫ 
В ГЕЛЕНДЖИКЕ, 
НО ПРОСИТ 
УКАЗАТЬ, ЧТО 
НАВАЛЬНОГО НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ

«

Александр Грищенко Александр Грищенко 
в своем доме-гараже, в своем доме-гараже, 
ГСК по соседству ГСК по соседству 
с Шато Де Талюс Шато Де Талю

Виктор Виктор 
ПлотниковПлотников

Ольга Ольга 
БочкареваБочкарева
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— У нас город особого значения, а у 
меня у ребенка в школе туалет на улице, — 
смеется Ольга.

— Не жалеете, что переехали сюда?
— Нет, мне муж предлагает уехать, но 

я не хочу, мне здесь нравится, я здесь как 
дома, как будто всю жизнь здесь жила.

Туристов и приезжих год от года ста-
новится в Геленджике все больше, что 
неудивительно — город может похвастать 
не только соседством с «Дворцом Путина», 
но и самой длинной в мире набережной, 
на которой сохранились реликтовые пи-
цундские сосны, хорошими ресторанами 
и удивительной для России чистотой. 

Водные процедуры
Те, кто живет в Геленджике всю 

жизнь, или те, кто недавно приобрел 
квартиру в советском жилом фонде, 
сталкиваются с главной местной пробле-
мой — нехваткой воды. 

Этим летом было особенно тяжело: на 
перекрестках стояли баки с водой, по про-
блемным районам курсировали водовозки. 
«Две недели не было ни капли воды! Когда 
потом привезли синие баки, то за водой 
выстраивалась очередь. Мой рекорд — 2,5 
часа, ведь у каждого в очереди не просто 
два ведра, а еще канистра и бутылки. Пока 
каждый человек в очереди не наберет воду 
во всю тару, он не уйдет. Один стоит, а 
родственники носят. Самые умные стали 
с ночи выстраиваться», — рассказывает 
местный житель Александр Ливенцев.

О водной проблеме в Геленджике 
говорят с советских времен, но касается 
она не всех жителей города — в частных 
домах у многих своя скважина или водо-
накопительные баки. Во всех новострой-
ках баки ставят по умолчанию, поэтому 
те же Плотниковы говорят, что вообще 
не замечают перебоев с водой. «Я знаю 
Геленджик с 11 лет, и всегда была про-
блема с водой, поэтому мне все эти тер-
зания непонятны. Сейчас приехали люди, 
которые привыкли в другому комфорту, 
и их больше всего это возмущает, а мест-
ные — люди привыкшие», — утверждает 
руководитель Выставочного центра в 
Геленджике Арина Маринина. 

Например,  Ливенцев, который ак-
тивнее других геленджичан борется за 
воду, переехал сюда из Москвы, где за-
кончил карьеру креативным директором 
крупной международной сети парков 
развлечений. 

Сезон действительно выдался таким, 
что обычно аполитичные и занятые об-
служиванием туристов геленджичане даже 
сподобились на митинг. 

«Мы просим вас, пожалуйста, услышь-
те нас. Обратите на нас внимание. В 
Геленджике тоже живут люди. В период 
пандемии коронавируса нам нечем даже 
помыть руки. Воды не бывает неделями. 
Дайте воду!» — обратились в конце митин-
га местные жители к властям. 

Хуже всего живется людям в восточной 
части города. Главный редактор городской 
газеты «Прибой» Карина Миракова объяс-

няет: «Троицкий водозабор — это целая 
система из нескольких десятков скважин, 
которые идут по подземным трубам в 
Новороссийск, он же — главный потре-
битель этой воды, а нас обеспечивают по 
остаточному принципу. Восточная часть 
города подпитывается только местной 
водой из Дивноморского водозабора, хотя 
именно тут [расположены] многоэтажные 
жилые комплексы».

Решить проблему с водой власти 
Геленджика, конечно, обещают уже мно-
го лет. «С 2004 года губернаторы и мэры 
кричат, что [именно в этом году] страшная 
засуха и нет воды, что к такому-то году 
проблема в Геленджике исчезнет. И так 
каждый год. На юге каждый год засуха, но 
за полвека можно решить проблему, изви-
ните?» — возмущается Ливенцев.

Понятно, что ухудшение ситуации с 
водой связано в первую очередь с массовым 
строительством в Геленджике в послед-
ние годы. Губернатор Кондратьев в июле 
прошлого года на заседании оперативного 
штаба по решению проблем водоснабже-
ния объявил мораторий на строительство 
в Геленджике, Новороссийске и Анапе. «В 
Геленджике построено 1,3 млн квадратных 
метров за 10 лет! А в Новороссийске — 2,7 
млн. В стройке — еще 890 тысяч. В Анапе 
понастроили 3,6 млн квадратных метров, — 
заявил  Кондратьев и обратился к предста-
вителям местной власти: — Не понимаю 
этого огульного строительства. Вы со своей 
стороны разрешения выдаете, а край потом 
решает проблемы со школами, детскими 
садами, а теперь еще и с коммуникация-
ми». При этом в Геленджике прямо сейчас 
строят новый аэропорт и новую яхтенную 
марину, недавно построили гольф-клуб. 

За эти же последние 10 лет население 
Геленджика выросло сразу на 30 тысяч 
человек и составляет сейчас почти 120 
тысяч человек.

— Самая большая проблема Гелен-
джика в том, что он вырос из коротких 
штанишек, и тут искать виноватых сей-
час не совсем корректно, — говорит 
Миракова, которая переехала в Геленджик 
из Краснодара полтора года назад. 

— Прогресс есть за то время, что вы 
здесь?

— Постараюсь быть беспристрастной и 
скажу, что стоило определенного мужества 
взяться за проблему [с водой] и начать ее 
вытягивать. Сейчас краем была предло-
жена конкретная программа действий: 
протянуть от Троицкого водовода еще 
одну нитку, для того чтобы больше воды 
попадало в Геленджик.

По ее словам, параллельно власти 
«рассматривают возможность постройки 
в Геленджике опреснительной станции» 
и ищут местные воды, бурят новые экспе-
риментальные скважины.  Ливенцев очень 
надеется, что скандал с «Дворцом Путина» 
поможет Геленджику решить проблему с 
водой, но просит отдельно указать, что он 
Навального не поддерживает, а беспоко-
ится исключительно из-за нехватки воды. 

Но пока этого не произошло, Ливенцев 
разработал проект памятника «50 лет вод-
ному графику города Геленджика» — кран, 
скрученный в узел, из которого торчит 
капля. «Это слеза народа», — объясняет 
местный житель. 

Активные москвичи
«Прошлым летом,  — говорит 

Ливенцев, — по уму, надо было город за-
крывать и объявлять ЧП. Коронавирус, нет 
воды, огромное количество туристов. Но 
закрывать город — это значит лишиться 
денег, ведь тут у простых людей все зато-
чено на туристов, и если все уедут, то воды 
будет много, а кормить детей будет нечем».

Тем не менее неприязнь к приезжим 
в Геленджике у местных жителей растет. 
Не столько к туристам, сколько к тем, 
кто приезжает в город жить и покупает 
квартиру в новостройке, давящей на ин-
женерные сети. Многие мои собеседники 
жаловались на пробки и утверждали, что 
еще пару лет назад зимой на улицах было 
совершенно свободно.

«Люди приезжают, занимают ниши, 
выталкивая с работы местных. Те в итоге 
вынуждены меняться местами с этими 
москвичами, но в столице у них ничего не 
получается, и они возвращаются обратно. 
Получается столкновение масс в трудовом 
пространстве», — объясняет Голубев. 

При этом львиное большинство актив-
ных геленджичан — это переехавшие сюда 
москвичи. Это видно даже по сообществу 
в Facebook «Активный Геленджик», в ядре 
которого уроженец города только Голубев. 
Так, прошлым летом Ливенцев обращался 
в Роспотребнадзор с жалобой на качество 
воды, которая «не являлась водой ни по 
цвету, ни по запаху». Анализ показал пре-
вышение хлоридов, а «Концессии водо-
снабжения Геленджик» в итоге оштрафо-
вали. «Город взвыл от счастья, бросал чеп-
чики, мне говорили: «Александр, спасибо, 
что вы указали нам светлый путь», десятки 
людей написали, что сделают то же самое, 
и я им скинул образец. Но позже выясни-
лось, что заявление никто не подал», — с 
горечью рассказывает Ливенцев. С этого 
момента он считает, что борется не за весь 
город, а за воду в своем кране.

Пожалуй, самая активная в Геленджике 
— Светлана Тережоль, тоже приехавшая из 
Москвы. Она работает продавцом в строи-
тельном магазине, а в свободное от работы 
время борется с системой. «Я давно знала, 
что за строительство [идет в Прасковеевке], 
но когда увидела по съемке [ФБК] с копте-
ра, сколько там на самом деле вырублено, 
как там все попорчено, этот тоннель в скале, 
то поняла, что это вообще какая-то жесть», 
— рассказывает Тережоль. 

Она создала на Change.org петицию, в 
которой требует снести «Дворец Путина», 
заплатить городу штраф, восстановить 
вырубленный массив пицундской сосны 
и вернуть всем россиянам доступ для про-
гулок в лес и на пляж.

— Я уже знаю, куда мне нужно пи-
сать: в природоохранную прокуратуру и в 
Минприроды, которые должны контроли-
ровать вырубку леса, — говорит Тережоль.

— Подавать в прокуратуру, учитывая, 
что это «Дворец Путина»? — удивляюсь я.

— Как эта земля оформлена вообще? Я 
думаю, у них бардак в документах, и надо 
этим пользоваться, искать лазейку, — отве-
чает она, здесь все пропитано коррупцией 
и кумовством, но нельзя этого допускать, 
надо сопротивляться.

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой», 
Фото Алины ДЕСЯТНИЧЕНКО, 

специально для «Новой»

БЕЗ 
ВОДЫ ВИНОВАТЫЕВИНОВАТЫЕ

Дом на Красногвардейской Дом на Красногвардейской 
улице, Геленджикулице, Геленджик

Александр Александр 
ЛивенцевЛивенцев

Светлана Светлана 
ТережольТережоль
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Георгий Победоносец 
Мама Юля листает видео на теле-

фоне. Гоше ровно два года. Он лежит 
на кровати и, не отрываясь, смотрит на 
поющую игрушку. Взять подарок в руки 
Гоша не может — у него артрогрипоз, 
врожденная болезнь суставов и мышц.

А вот Гоше ровно три. Он уже сидит. 
Пытается играть на маленьком зеленом 
ксилофоне. Отшвыривает непослушный 
инструмент. Но мама подает палочку и 
просит играть дальше. Гоша улыбается. 
Ему нравится, что в него верят. И он 
пробует снова и снова. 

«Усыновители любят рассказывать, 
что, когда найдешь своего ребенка, сер-
дце ёкнет. Думала: это ерунда. Заберу 
любого, подходящего по возрасту, — 
вспоминает Юлия. — Листала сиротские 
анкеты. Вдруг вижу — мальчик, полтора 
года, весит пять килограммов, не сидит. 
И я понимаю, что это мой сын». Юля с 
мужем задумались об усыновлении пото-
му, что общих детей у них не может быть 
по медицинским причинам. 

Кандидаты в усыновители должны 
пройти школу приемных родителей. 
«Школе нужно было закрыть годовой 
отчет по числу слушателей, нас взяли 
на ускоренный курс. Провели четыре 
занятия, выдали бумажку. Информацию 
я искала сама. Забивала в поисковике: 
«Приемные дети трудности».

Документы собрали быстро. 
Супруги планировали усыновить 

здорового малыша. «Но пока мы гото-
вились, у мужа произошел переворот в 
сознании: мы думали, что делаем добро 
для ребенка, а оказалось, заботимся о 
своих интересах. Муж сказал, что здо-
ровых младенцев расхватают и без нас. 
Решили забирать того, на кого не стоит 
очередь». 

Гоша находился в подмосковном 
доме ребенка. Юля — в Москве. В дни 
посещений она вставала в 4 утра, ехала 
к 7.00 на вокзал, в электричке работала 
с ноутбуком на коленях. Гошу приноси-
ли укутанного в два комбинезона, в двух 
шапках и шерстяных носках. «В детдоме 
перестраховывались: они никогда не 
видели детей с таким диагнозом. Его 
держали в изоляторе. С ним не гуляли. 
Первые полтора года жизни он лежал 
один и смотрел в белый потолок». 

Подмосковная опека не спешила от-
давать Гошу. 

Через три месяца ребенка все-таки 
разрешили забрать. «Накануне я всю 
ночь не спала. Мы наняли шикарный 
мерседес. С утра заехали в опеку за бу-
мажками, потом в детдом. Гоша весе-
лился всю дорогу до Москвы. Как только 
оказался дома, начал орать. И орал три 
месяца».

«Так я довела себя 
до нервного срыва»

«Муж все время на работе, я дома 
одна. В туалет выйти нельзя — Гоша 
не мог находиться в комнате один. На 
улице не мог лежать в коляске. У него 
глаза не привыкли к солнечному свету. 
Он боялся других детей. В моей жизни 
остались только больницы и врачи. 
Когда Гоша окреп, начал биться о стену 
головой. Я боялась: люди увидят синяк и 
подумают, что я его бью. Сестра говори-
ла: сама виновата, ты знала, на что шла. 
Я допустила грубую ошибку: не вос-
пользовалась помощью специалистов. 
Я думала: ну зачем мне эти психологи, 
я сама все знаю. Так я довела себя до 
нервного срыва».

Юлия сказала мужу: «Мы не вытя-
гиваем. Надо искать другую семью, где 
ребенку будет лучше. Отдадим и будем 
навещать». Муж настоял, чтобы она обра-
тилась к психоаналитику.

«Когда я зашла в кабинет, сразу начала 
рыдать. Все салфетки извела. Он сказал: 
вы даже не представляете, сколько при-
емных родителей ко мне приходит. И я 
успокоилась. Это очень важно: знать, что 

ты не одна-единственная сумасшедшая, с 
которой такое происходит».

Юлия говорит, что приемным ро-
дителям не хватает информации о том, 
где получить поддержку. В соцсетях 
много родительских сообществ, ведутся 
бесплатные вебинары о воспитании и 
психологические консультации онлайн. 
Но далеко не каждая мама в стрессе и де-
прессии со сложным ребенком на руках 
об этом знает. «Нужно собрать контакты 
всех фондов, служб психологической по-
мощи, групп поддержки в одну памятку и 
раздавать в ШПР», — говорит Юля. 

Теперь она модератор одной из усы-
новительских групп в фейсбуке. Через 
группу родители ищут психологов и вра-
чей, знакомых с особенностями детей из 
системы. «В участковой поликлинике 
окулист только и смогла сказать, что ре-
бенок не слепой. Аппаратуры и специали-
стов для проверки глазного дна там нет. 
Прием невролога длится 15 минут. Врач 
успевает заполнить карточку и назначить 
пантогам, на который у Гоши аллергия».

К счастью, в столице специалистов 
можно найти, пусть и за деньги. «У част-
ного невролога «в теме» прием длится час. 

Она играет с ребенком, читает. Врач под-
метила в его поведении детали, которых 
мы не увидели за полтора года. Расписала 
лечение на полгода вперед, объяснила, 
как выстроить игру. Раньше Гоша играл 
примитивно: кидал игрушку и смеялся. 
Нужно, чтобы игрушка летела в цель, 
цель становилась все меньше, и в итоге мы 
придем к складыванию геометрического 

сортера. Я нашла дома разноцветные пла-
стиковые тазы, Гоше понравилось пере-
кладывать в них предметы, и девиантное 
поведение пошло на спад». 

Юля выбрала для сына бассейн и раз-
вивающую студию, присмотрела детсад 
и школу для детей с особенностями здо-
ровья. Новые районы Москвы хорошо 
приспособлены для прогулок с коляской. 
«Но стоит выехать за пределы столицы, 
как ощущаешь разницу. Мы ездили на 
операцию в Петербург. В центре города 
я с коляской не смогла попасть ни в одно 
кафе и туалет». 

Авторы закона Димы Яковлева твер-
дят, что россияне сами разбирают по 
семьям сирот с инвалидностью. В отече-
ственных условиях после усыновления 
такого ребенка все необходимое прихо-
дится у государства выбивать. Юле при-
шлось переделывать программу реаби-
литации, выданную МСЭ: в документе 
было сказано, что ребенок не нуждается 
ни в ортопедических приспособлениях, 
ни в санаторном лечении. Только после 
скандала поликлиника стала выдавать 
Гоше специальное высокобелковое пи-
тание (почти год семья тратила на это по 

600 рублей в день).
«В Москве на приемных детей платят 

действительно хорошее пособие. Мне за 
это приходится оправдываться даже среди 
своих в усыновительской группе, потому 
что в регионах ничего подобного нет. Эти 
деньги действительно нужны. Курс масса-
жа стоит 20 тысяч рублей. Логомассаж—30 
тысяч. Визит к гастроэнтерологу обходит-

ся в 5 тысяч. Банка антирефлюксной сме-
си — 3 тысячи. Салфетки для чистки зубов 
(обычная зубная щетка в нашем случае не 
подходит) — 600 рублей за пачку. Я сей-
час взяла подработку, чтобы накопить на 
реабилитацию: трехнедельный курс стоит 
не меньше 200 тысяч рублей».

«Ты просто терпи» 
«Я нервная мать, у которой ребенок 

пытается остаться на второй год. У меня 
трое приемных детей, пацаны, все ге-
нии. Есть две собаки, три кошки, муж». 
Семья Катерины (имя героини изменено 
по ее просьбе. — Н. А.) живет в одном из 
райцентров Саратовской области. 

У Кати были четыре беременности, 
все закончились внутриутробной гибе-
лью плода. В 2010 году супруги взяли 
под опеку девятимесячного мальчика. 
Биологическая мать оставила его в больни-
це, поняв, что не получит маткапитал, так 
как ранее отказалась от первого ребенка. 

«Нам разрешили забрать сына под 
самый Новый год. Ехать в город в ме-
бельный магазин было некогда. Муж за 
ночь сколотил из старых шкафов детскую 
кроватку». 

Старший сын вписался в семью без 
проблем. Не сразу принял новичка толь-
ко пес Борман. Катерина подобрала его 
зимой: кто-то выставил из дома коробку 
с щенками, Борман скулил среди замер-
зших насмерть братьев. 

В 2013-м Катя с мужем взяли двух 
мальчиков. Одному было два года, вто-
рому — шесть месяцев. «Их мама дала им 
красивые редкие имена. Она обеспечен-
ная, ухоженная — в поселке все на виду. 
Сама выросла в детдоме. Старалась заце-
пить перспективного мужчину ребенком, 
а когда отношения заканчивались, сда-
вала. До наших мальчиков она бросила 
двух их старших братьев». 

Младший сын — «няшечка-обнима-
шечка, любит компьютеры, с шести лет 
ходит в кружок программирования». Со 
средним трудно. Оказалось, до Кати его 
уже брали в семью, но через неделю вер-
нули. «Он не любит братьев, дома драки. 
Когда ругаешь его, он в ответ смеется. Но 
если разозлится, то даже муж спраши-

«БОЮСЬ,

ЧТО ОН НОЧЬЮ

МЕНЯ 
Почему приемные 
родители все чаще 
возвращают ребенка 
в детский дом

«Новая» уже рассказывала о возвратах 
сирот из приемных семей в детдома. Проект 
«Важные истории» подсчитал, что с 2014 
по 2019 год возвратов стало больше почти 
вдвое. Семь лет назад обратно в учреждения 
попадали восемь детей на каждую сотню 
устроенных в семьи, а в 2019 году — уже 
14 детей. В абсолютных цифрах это больше 
5 тысяч человек в год. В большинстве 
случаев отказ от ребенка происходит по 
инициативе самих замещающих родителей. 
Пандемия 2020 года может усугубить 
ситуацию. Из-за карантина многие школы 

приемных родителей, где кандидатов 
готовят к приему ребенка, перешли на 
очно-заочный режим работы. Специалисты 
служб сопровождения, существующих в 
областных центрах, приостановили выезды 
в сельские районы. К проблемам семей, 
воспитывающих сложных приемных детей, 
добавилась самоизоляция, дистанционное 
обучение и экономический кризис.
«Новая» поговорила с приемными 
родителями о том, что может заставить 
семью отказаться от отвоеванного у системы 
ребенка.

ГОША НЕ МОГ НАХОДИТЬСЯ В КОМНАТЕ 
ОДИН. ОН БОЯЛСЯ ДРУГИХ ДЕТЕЙ. 
КОГДА ГОША ОКРЕП, НАЧАЛ БИТЬСЯ 
О СТЕНУ ГОЛОВОЙ. Я БОЯЛАСЬ: 
ЛЮДИ УВИДЯТ СИНЯК И ПОДУМАЮТ, 
ЧТО Я ЕГО БЬЮ

«
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вает: тебе не кажется, что он нас ночью 
прирежет?»

Катя с юмором рассказывает о самых 
тяжелых моментах. Но вдруг на минуту 
перестает улыбаться: «Самое тяжелое — 
выгорание. Перестаешь понимать, зачем 
это. Были мысли: может, ему будет луч-
ше в другой семье? С другой стороны, 
раз взяла на себя ответственность, надо 
доводить дело до конца».

— Несколько лет ушло на то, чтобы 
он оттаял, дал себя погладить, обнять, — 
продолжает Катя. — А тут ЧП со школой. 
Ему девять, но в классе он ведет себя, 
как 13-летний подросток. Троллит учи-
тельницу, она не справляется, требует 
оставить его на второй год. Учительница 
с приемными детьми никогда не стал-
кивалась. Обучаться работе с ними она 
не обязана. В школе есть психолог. Она 
не интересовалась, какая у мальчика 
история. Говорит, ребенок не идет на 
контакт, прячется под партой. 

В райцентре есть служба сопрово-
ждения замещающих семей при соци-
альном приюте. Единой программы нет. 
В каждом муниципалитете это понятие 
толкуют по-своему. На официальном 
сайте приюта о работе службы говорится 
так: «Оказание услуг, включающие в себя 
психологическую помощь, беседы, об-
щение, выслушивания, подбадривания» 
(орфография оригинала. — Н. А.). 

«Нам важно остаться в этом классе — 
здесь сын впервые в жизни нашел друга. 
Говорю сыну: учительница на тебя оби-
жена, даже если будешь отвечать на пять, 
получишь тройку. Ты просто терпи».

«Откажись от меня!»
«Я люблю быть нужной, все время 

занятой. Когда дети уезжают в лагерь или 
санаторий, говорю мужу: представь, если 
бы всегда в доме была такая пустота! Ты 
бы в одном углу скучал, я — в другом», — 
говорит жительница небольшого города 
в Саратовской области Наталия (имя ге-
роини изменено по ее просьбе. — Н. А.). У 
Наталии три кровных сына, две внучки 
и десять приемных детей.

Первых девочек родители взяли под 
опеку в 2004 году. «Младшей было семь 

месяцев, старшей — пять лет. Она такая 
шустренькая была, ластилась: мамочка-
мамочка, я тебе буду помогать. Училась 
хорошо. В школе говорили, что она легко 
поступит в институт. Но поступать она 
никуда не стала. Познакомилась с пар-
нем и заявила: откажись от меня, я уйду 
в общежитие».

Наталия уговорила девушку подо-
ждать до 18-летия, когда опека снима-
ется. В день рождения она ушла с чемо-
данами, даже не позавтракав.

Жить в общаге оказалось неудобно, 
парень начал девушку бить. «Она начала 
писать на меня жалобы, якобы я плохо 
обращаюсь с детьми и вынудила ее уйти. 
Три месяца шли проверки. Потом она 
подговорила младшую сестру, которая 
только закончила девятый класс, сбежать 
из дома. С тех пор я не питаю надежд, что 
после выпуска из приемной семьи все 
дети останутся нашими детьми».

Наталия рассказывает, что с похожей 
проблемой сталкиваются многие прием-
ные семьи. Часть детей, пострадавших 
от расстройства привязанности, даже 
после 10–15 лет в семье не приобрета-
ют способности строить человеческие 
отношения. «Это не бессердечные опе-
куны сдают сироток обратно в детдом. 
Они сами ведут себя так, что родители 
соглашаются написать отказ, лишь бы не 
доводить до побега и полиции. Почему 
они хотят уйти? Им кажется, что в го-
сучреждении ничего не надо делать, а 
спонсоры постоянно дарят телефоны.

Нашим младшим — шесть и семь лет. 
Они очень сложные. Ни минуты не могут 

вести себя спокойно. Если сидят — мо-
тают головой, если стоят — качаются. В 
социальном центре обрадовались, когда 
для них нашлась семья, все время спра-
шивают, как мы справляемся», — рас-
сказывает Наталия.

По наблюдениям опекунов, малы-
ши, приходящие из системы сейчас, 
сложнее, чем их ровесники 10 лет назад. 
Сегодняшние маргинальные родители — 
это дети тех, кто сам рос в кризисных 
семьях 1990-х. То есть неблагополучие 

передается из поколения в поколение. 
Сиротскую статистику портить нельзя: 
родителей до последнего не лишают 
прав, ребенка то изымают, то возвраща-
ют в кровную семью. Если обстановка 
дома не налаживается, дети попадают в 
детдом, а затем в новую семью еще более 
травмированными.

«Об уважении к труду приемных ро-
дителей красиво говорят по телевизору. 
А на деле недавно звонит из санатория 
наш средний, ему тринадцать, я его с 
двухнедельного возраста воспитываю. 
Кричит: «Мама, воспитатель говорит, 
что нас взяли из-за денег». Я сразу туда. 
Захожу в кабинет, спрашиваю: кто так 
сказал? Начальница в белом халате го-
ворит: «Я сказала. Потому что таких 
сумасшедших детей никто просто так 
воспитывать не будет».  

«Ты недолюбила!» 
На усыновительских форумах то и 

дело встречаются сообщения от родите-
лей на грани возврата. Малыши, взятые 

в семьи 10 лет назад, стали подростками, 
и проявились проблемы. 

«Не знаю, как жить дальше. Ребенок 
усыновлен в полтора года, сейчас ему 
почти десять. Диагнозы — легкая ум-
ственная отсталость, гиперактивность, 
психопатоподобный синдром. Может 
ответить матом нам и учителям, не может 
освоить счет до десяти, не помнит букв. 
Истерики, воровство. Два-три раза в год 
лечится в стационаре, регулярно пьет 
сильные лекарства».

«Пятнадцатилетний подросток, усы-
новлен в раннем возрасте, тайна. Сил нет 
больше. Проблемы начались с детского 
сада, но я ж умная, я сильная, я вытяну. 
Не вытягиваю уже. Психопатоподобный 
синдром. Кражи из магазинов, алкоголь, 
наркотики». 

«Ребенка забирали младенцем. 
Зацелованный. Лучшие конструкторы, 
пазлы, музеи, аквариумы, поездки на 
море, футбол, теннис, ролики, коньки, 
велосипед. Поиск точек успешности, 
всегда готовы выслушать, провести вме-
сте время. Проблемы стали видны уже в 
1–2 года. В 12 лет может легко плюнуть, 
пнуть, кинуть тяжелым самокатом, орет 
до посинения... С ужасом думаю, как до-
растить до 18 лет». 

«Нужна помощь приемной маме по 
отмене усыновления ребенка с серьезным 
психиатрическим диагнозом. Усыновлен 
мальчик в 1,5 года. Последние шесть лет 
регулярно лежит в ПНД. Боролись до 
последнего, но теперь у ребенка пошли 
в ход ножи. Интересуется младшей усы-
новленной дочкой».

«Девушка 17 лет, под опекой с трех. 
С десяти лет девица пошла вразнос. 
Таблетки не помогают, не смогли подо-
брать терапию за шесть госпитализаций. 
Я дошла до очень тяжелой болезни, еле 
выкарабкалась. Конечно, это не дочь, это 
уже отношение на уровне дорастить и за-
быть. С такой грустью смотрю на детские 
фотографии, тогда я ее любила. В память 
об этом и не вернула». 

«Девочка в четвертом классе. Может 
месяц не менять трусы. Раздевается перед 
братьями и дедушкой. Режет и закапы-
вает в песочнице вещи малыша. Толкает 
детей с лестницы в школе. С психолога-
ми занимались. Потом говорит, что они 
дуры и перед ними легко играть роль ми-
лашки. Мы несколько лет готовились к 
усыновлению. Я лично выбрала ребенка 
со второй группой здоровья от молодой 
мамы и солдата-срочника. Не могу уже на 
данный момент говорить, что люблю ее. 
Мне нужны бумаги для отмены усынов-
ления. Я боюсь за других детей». 

«Если с явными диагнозами помогают 
психиатры, то родители социопатов оста-
ются с болезнью ребенка один на один, — 
пишут участницы. — Это заболевание 
малоизвестно и плохо диагностируется. 
Жить с социопатом в семье невыносимо». 

Конечно, здесь нужно помнить об 
эффекте плохих новостей. Страшные 
истории привлекают внимание, а де-
сятки тысяч родителей, у которых после 
приема ребенка не возникло особенных 
проблем, ничего особенного не пишут. 
Но даже с учетом этого можно говорить: 
опыт массового усыновления последнего 
десятилетия показал, что недостаточно 
просто закрыть детские дома (в Саратове, 
например, не осталось ни одного) и пере-
дать детей в семьи в расчете на энтузиазм 
родителей, не создавая инфраструктуры 
для адаптации вне учреждений. Это имен-
но тот случай, когда один в поле не воин.

«Общество ждет, что мы должны са-
мообразовываться, сами искать врачей, 
дефектологов, психологов для своих 
сложных детей, работать в круглосуточ-
ном режиме 365 дней в году и тащить 
все сложности на себе до последне-
го, — пишет в соцсетях мама приемного 
ребенка. — А если ресурс закончился, 
любой считает себя вправе добить тебя 
словами: ты обязана, мало старалась, ты 
недолюбила!».

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая» 

ПРИРЕЖЕТ»

ДЕВОЧКА В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ. 
МОЖЕТ МЕСЯЦ НЕ МЕНЯТЬ ТРУСЫ. 
РАЗДЕВАЕТСЯ ПЕРЕД БРАТЬЯМИ 
И ДЕДУШКОЙ. РЕЖЕТ И ЗАКАПЫВАЕТ 
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Отрывок 
из романа

Крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, 
маленькие бродяги с их языком, психологией, 
суеверием и надеждами —  персонажи 
нового романа Гузель Яхиной «Эшелон 
на Самарканд». Это захватывающее 
путешествие, своего рода «красный истерн». 
1923 год. Пять сотен беспризорных детей 
эвакуируют из Казани в Самарканд. На их 
длинном пути происходят увлекательные 
и страшные приключения, а их яркие судьбы 
и характеры берут читателя в плен до конца 
книги. Она выходит в марте в издательстве 
АСТ, «Редакция Елены Шубиной». 
«Новая» публикует один из самых 
душераздирающих эпизодов книги.

З 
а три недели добрались до Ших-
ран. Отсюда эшелон уходил даль-
ше на восток, а вагон детского 

комиссара оставался в отстойнике: после 
экспедиции в Чувашию вагон рассчитыва-
ли цеплять к попутным составам и таким 
образом перебрасывать из одной точки 
маршрута в другую.

На вокзале Белая зашла в управление —  
доложить в Москву о прибытии в намечен-
ный пункт. Прямой провод, однако, был 
занят: изнуренного вида молодой человек 
докладывал —  не то в Чебоксары, не то 
еще куда в центр —  бесконечные цифры: 
бубнил тонким голосом, близоруко водя 
пальцем по измятому листку и по многу раз 
терпеливо повторяя одно и то же, —  видно, 
связь была нехороша и на том конце линии 
постоянно переспрашивали. Белая не сра-
зу поняла, о чем идет речь.

— …Сто восемь. Да-да, по Тарха-
новской волости —  сто восемь. Нет, сто 
семь —  это по Муратовской. Значит, по 
Тархановской —  сто восемь умерших. 
Повторяю: сто восемь умерших… Далее. 
Хормалинская волость. Голодает —  де-
вятьсот сорок. Девять, четыре, ноль —  де-
вятьсот сорок…

Опухло —  двести девяносто. Не сто, 
а двести девяносто. Повторяю по слогам: 
две-сти де-вя-но-сто! Это опухших, да-да, 
все верно… Умерло —  шестьдесят ровно. 
Да-да, шесть десятков умерших —  мер-
твых тел, значит… Далее. Шемуршинская 
волость. Голодает —  одна тысяча тридцать.

Не просто тридцать, а одна тысяча 
тридцать… Опухло… Слышите меня? 
Хорошо. Значит, идем дальше. Опухло…

За Шемуршинской последовала 
Кошелевская волость.

Затем —  Шамкинская, Ядринская 
и Чебаевская. Убеевская и Балдаевская. 
Тойсинская и Тораевская… Белая не смогла 
дождаться, пока молодой человек закончит 
диктовать, —  начеркала на листке из план-
шета несколько строк и велела телефонист-
ке отправить депешей во ВЦИК.

У крыльца вокзального зданьица уже 
поджидали секретарь местного детотдела 
Яшкина и красноармеец сопровождения, 
чьего имени Белая так и не узнала. Тут 
же стояли и готовые в дорогу сани: зара-
нее было договорено, что двинутся сразу 
в глубинку —  по деревням и селам, —  не 
тратя времени на осмотр Шихран, где 
близость железной дороги обеспечивала 
некоторое благополучие. Тотчас же по-
грузились —  поехали.

К 
полудню въехали в село. Поняла 
это Белая, обнаружив по сто-
ронам от дороги большие, в два 

человеческих роста, сугробы —  под ними 
прятались дома. Ни крыш, ни фундамен-
тов, ни стен видно не было —  все укрывал 

снег; одни лишь окна таращились из-под 
нависших с карниза ледовых наростов —  
будто глаза из-под платка. Здесь было тихо, 
как в поле. И не пахло ничем, как в поле: 
ни дымом, ни навозом, ни стряпней, ни 
иным человеческим духом.

Яшкина предложила найти сельсовет, 
но Белая —  по давно уже выработанной 
привычке начинать обход без начальства —  
спрыгнула с саней и направилась в первый 
же встречный двор. Едва раскрыла заледе-
нелую дверцу ворот —  утонула в сугробе 
и набрала снега в сапоги, но все зря: изба пу-
стовала. И следующая изба. И следующая.

— Да куда ж вы меня привезли? —  не 
выдержала наконец. —  Может, брошенная 
это деревня?

Не поднимая глаз, Яшкина покачала 
головой. Затем указала на полуразвалив-
шиеся ворота через дорогу —  к ним вела 
цепочка следов.

В этом дворе и впрямь ощущалось 
присутствие человека: над печной трубой 
дрожало прозрачное облачко —  не то дыма, 
не то просто тепла; крыша была очищена 
от снега, но как-то странно —  местами, по 
низу ската. Подойдя ближе, Белая поняла: 
очищали не просто так —  снимали солому.

Саму солому Белая нашла уже внутри 
избы: мелко порубленная, она ворохами 
валялась на столе. Тут же стояла ручная 
мельница —  два каменных жернова, поло-
женные один на другой, —  очевидно, ру-
бленую солому измельчали в муку. И стоял 
чугунок, полный какой-то жижи, —  из 
него торчали ветки и колючки. Чугунок 
был теплый. Эти ветки с колючками —  
варили?

Белая обвела взглядом комнату. Серые 
бревна сруба, проложенные паклей. 
Мебель нестроганого дерева. Мелкие окна, 
обметанные инеем так сильно, что едва 
пропускают свет. В углу —  светлая гро-
мадина печи. А с печи смотрят на Белую 
несколько пар глаз —  смотрят равнодушно 
и безотрывно, не мигая.

Дети. Четверо или пятеро, Белая никак 
не может пересчитать наверно. И возраст 
не понять: года по три-четыре или по во-
семь-десять? Без единой нитки одежды, 
они лежат на полатях плотным комком 
тощих рук и ног, раздутых животов с тор-
чащими пупками, полуоткрытых ртов 
и спутанных волос. Вошедшая следом 
Яшкина что-то спрашивает по-чуваш-
ски —  грязные лица вздрагивают в такт, 
глаза одновременно обращаются к ней, но 
губы не шевелятся для ответа.

— Где ваши родители? —  Белая подхо-
дит к печи и протягивает руку к человече-
скому комку —  очень медленно, раскрытой 
ладонью вперед, чтобы не испугать. —  
И одежда —  где? Вы голодны?

Лохматые головы колышутся на длин-
ных шеях —  следят за приближающейся 

пятерней. Из комка вытягивается навстре-
чу лапка —  крошечная, бледно-желтая, 
похожая на цыплячью —  и цапает чужую 
руку за запястье, тянет к себе.

И вдруг один рот раскрывается ши-
роко и обнимает губами большой палец 
Белой —  начинает сосать, как соску.

Тотчас же раскрываются и другие 
рты —  присасываются к оставшимся паль-
цам. Сухие шершавые язычки, мелкие 
зубы —  на каждом пальце Белой: пять го-
лов, толкаясь костлявыми скулами, сосут 
ее руку. Глаза прикрыты, ноздри напряже-
ны, дыхание учащается и свистит —  оно 
одно только и слышно в доме.

Ей удается не закричать. Так же мед-
ленно Белая тянет руку обратно к себе —  
дети покорно разжимают челюсти, отпу-
скают. Тихо чмокают губы, от них тянется 
пара ниток слюны, повисает в воздухе —  
наконец рвется.

— Их надо накормить. —  Белая выти-
рает мокрые пальцы о шинель. —  И одеть. 
Непременно.

— Да-да, —  трясет головой Яшкина, 
глядя в пол. —  Скажем в сельсовете.

В других избах им встречаются только 
следы людей.

В одной —  груда жженых говяжьих 
костей на столе, порядком обглоданных. 
В другой —  три собачьи головы в котле, 
залитые водой, очевидно, приготовленные 
для варки холодца.

— А люди-то куда подевались? —  ни-
как не может понять Белая.

— Так в сельсовете и спросим, —  по-
жимает плечами Яшкина.

Всю дорогу она сохраняет на лице та-
кое вялое и бесстрастное выражение, что 
Белой хочется порой ударить ее, от души 
хлестануть по щекам. Только вряд ли это 
поможет: судя по всему, Яшкиной от при-
роды свойственна душевная тупость, она 
даже побои от начальства перенесет с той 
же покорностью и равнодушием.

Белая упрямо шагает дальше, вперед —  
к длинному дому без ограды и палисад-
ника, с высоким крыльцом и большими 
окнами. У двери натоптано порядком, 
с крыши сбита наледь —  приметы жизни 
налицо. И правда, сквозь окна, крытые 
инеем лишь наполовину, Белая замечает 
людей, много людей: целый класс детво-
ры сидит за партами и прилежно водит 
перьями в тетрадях, а учитель у доски 
что-то объясняет, помахивая указкой. Эта 
мирная картина до того странно смотрится 
посреди вымершей, наполовину занесен-
ной снегом деревни, что Белая, не в силах 
оторваться, припадает лицом к оконному 
стеклу —  постоять пару минут, понаблю-
дать милое и привычное.

Вот только отчего в школе так темно? 
Просторная комната освещена одной 
лишь лучиной —  в наступающих сумерках 

света едва хватает, чтобы разглядеть лица. 
Как же дети пишут в полумраке? Почему 
не макают перья в чернильницы? Почему 
учитель не стоит перед классом, как поло-
жено, а сидит на стуле, да еще прислонясь 
затылком к стене? Почему глаза закрыты? 
Почему указка стучит по доске, на которой 
ничего не написано?

Белая входит в класс. К ней повора-
чиваются лица —  и широкие необычай-
но, с припухшими веками и раздутыми 
щеками, из-за которых едва видны глаза, 
и очень узкие, с обтянутыми кожей скула-
ми и огромными дырами глазниц. Взгляды 
у всех —  усталые и сонные до отупения.

Школьники одеты в тулупы и шубы, 
некоторые —  в шапках. Учитель —  в не-
лепом пальто канареечного цвета, кажется 
дамском.

— Вы приехали, —  отчего-то шепотом 
произносит он по-русски, и его отекшее 
безобразно лицо озаряется радостью. —  
Я говорил детям, я обещал —  и вы прие-
хали. Какое счастье…

— Здравствуйте, —  говорит Белая. —  
Я из Москвы, из Деткомиссии.
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— Вы можете открыть ее прямо 
сегодня? —  опираясь на указку, учи-
тель встает со стула и, тяжело шаркая, 
ковыляет к Белой (а валенки у него —  
с разрезанными голенищами, чтобы 
опухшие ноги влезали). —  Прямо сей-
час —  можете?

Мы же каждый день занимаемся —  до 
темноты, вы сами видели. И ждать уже 
нет сил…

— Что открыть? Где?
— Столовую. Вы же столовую прие-

хали открывать? Столовую при школе? —  
Учитель все пытается застегнуть пуговицы 
допотопного пальто, натянутого поверх 
нескольких кофт и свитеров, но пальцы 
не слушаются.

— Нет, —  качает Белая головой. —  
Я просто с инспекцией.

— Не шутите так! —  От волнения сил 
у учителя прибавляется, и пальцы наконец 
справляются с последней пуговицей у гор-
ла. —  Мне сообщили в КОНО, и вполне 
официально, что первые столовые всегда 
будут при школах —  но только при дей-
ствующих. Иначе для чего же мы тут си-
дим —  всю осень и зиму?

— Простите, —  говорит Белая. —  
Столовой пока не будет. Идите домой.

Учитель долго смотрит на нее, тряся 
одутловатой физиономией и сутулясь 
с каждой секундой все больше, словно 
на глазах уменьшаясь в росте. Пальто его 
сминается в поперечные складки —  скла-
дывается большой желтой гармошкой.

— И вы идите домой, дети! —  обраща-
ется Белая к школьникам.

Те по-прежнему сидят, очевидно, не 
понимая ни слова по-русски; у ртов рас-

пускаются и пропадают мелкие облачка 
пара. Некоторых уже сморил сон —  лица, 
потеряв всякую осмысленность, свесились 
на грудь, глаза прикрылись.

— Скажите же им, чтобы шли до-
мой! —  оборачивается Белая к учителю.

Но тот уже взгромождается обратно 
на свой стул, как старая курица на насест. 
Застегнутое пальто сдавливает распухшую 
шею, и он вновь расстегивает ворот. Затем 
внезапно лупит с размаху указкой куда-то 
назад и вверх —  лупит не глядя, но метко 
попадает в самый центр доски: от звон-
кого шлепка задремавшие было ученики 
суматошно дергают головами, таращат 
пустые глаза.

— Уходите. —  Учитель прислоняется 
к стене и прикрывает веки. —  Не мешайте 
вести урок.

Белая окидывает взглядом парты: вме-
сто тетрадей перед учениками —  клочки 
газет. У некоторых в руках зажаты не пе-
рья —  сучки. Чернильниц на партах —  ни 
единой.

Белая кивает извинительно и выходит 
вон, аккуратно затворив дверь.

– Х 
орошо, —  говорит она 
ожи даю щей снаружи Яш-
киной. —  Идемте в сель-

совет.
Находят домик совета быстро: он 

стоит на пригорке, на главной улице 
села, и снег вокруг вытоптан обильно —  
людскими ногами, конскими копыта-
ми и полозьями саней. Изба —  ладная; 
окружающий забор —  высокий и крытый 
козырьком: видно, прячется во дворе не-
малое подсобное хозяйство. С улицы же 

виден лишь ветряк домашней мельницы: 
огромные крылья висят над подворьем, 
как черный крест. Окна совета темны, но 
темнота шевелящаяся, живая: там дрогнет 
занавеска, тут мелькнет за стеклом какая-
то тень —  верно, внутри берегут керосин 
или свечи, не зажигая до ночи.

В самом доме стоит крепкий людской 
дух: пахнет потом, дыханием множества 
ртов и немытыми волосами. Человеческой 
речи не слыхать, но по шевелению воздуха 
вокруг, по идущим со всех сторон сла-
бым волнам тепла Белая понимает: люди! 
Иногда из темноты доносятся звуки чело-
веческого присутствия: то вздох, то всхрап, 
то хриплый кашель —  клокочущий, отку-
да-то из глубины живота. Зрение скоро 
привыкает к царящему внутри мраку —  
глаза начинают различать происходящее, 
наконец видят обитателей села. Как же 
много их вокруг!

Отчего-то все они слеплены в гро-
здья —  по пять, по восемь, а то и по 
дюжине тел: никто не сидит и не лежит 
отдельно, сам по себе, а только —  вместе. 
Тесно —  как в связке —  сидят по лавкам 
женщины, обняв друг друга и замерших 
на коленях младенцев. По полу кучкуются 
мужики: развалились под окнами, у стола, 
в агитационном уголке —  тела, и опухшие 
уродливо, и высохшие до костей, лежат 
вповалку, как поленья в дровнице. Печку 
облепили старики: приклеились щеками, 
плечами и спинами к беленому боку, раз-
ложили по нему белые же бороды, припе-
чатали сверху морщинистыми руками —  не 
видать самой печи, ни пяди, ни полпяди, 
а только покрывающую ее старую плоть. 
Все —  молчат. Все —  дышат, расходуя силы 
не на пустой разговор или телесную суету, 
а только на обогрев избы.

Изредка кто-нибудь отделяется от сво-
ей группы и, вяло шевеля конечностями, 
тащится к ведру с водой; напившись, воз-
вращается и прилипает обратно.

Почему все они сбились сюда, в совет? 
Это что —  собрание?

Ответ дает председатель сельсовета: 
он обнаруживается чуть позже —  входит, 
приволакивая ноги, шаркающей поход-
кой опухшего. Вынимает из запертого на 
ключ сундука керосиновую лампу —  за-
жигает. Из закрытого на амбарный замок 
подпола достает пару поленьев —  подки-
дывает в печь. Если керосин с дровами 
не прятать, поясняет, мигом растащат 
по домам, даром что квелые. Столичным 
гостям поначалу радуется живо и смотрит 
с надеждой, но, узнав в них всего лишь 
инспекцию, тотчас утрачивает всю свою 
радость и оживление.

Да, объясняет: живем сообща, всем 
миром, уже который месяц. Да, дрова 
у многих кончились, а заготовить сил 
нет —  вот и тянется народ в совет, к теплу. 
Ведь и одежда зимняя мало у кого имеется, 
потому в холода на улицу ходят не все. Еды 
давно уже нет —  ни у кого. Скот и птицу 
забили еще осенью, собак с кошками тоже, 
мышей с ящерицами переловили. Что едят 
люди? Дрянь всякую едят: выкапывают 
из-под снега траву, толкут и варят ветки. 
Хвою собирают, шишки, мох. Желуди 
еще мелют и вываривают в семи водах. 
Кто подурнее —  те уже камни глотают, 
варят похлебку из песка. Пытались толочь 
дерево, но есть не смогли. Один, правда, 
истолок и съел дубовую квашню для те-
ста —  та пахла хлебом. Ждем весну, ждем 
тепла и свежей травы. А больше весны 
ждем грузов из центра. На хлеб не надеем-
ся, но, может, гороху подвезут или жмыху 
подсолнечного. Не знаете, будут ли грузы 
в этом году?

Белая вспоминает сотни вагонов 
с продовольствием, замерших на желез-
ной дороге в ожидании паровозов. Качает 
головой: не знаю.

Да, понимающе кивает председатель. 
Нам ведь и не надо много —  детей бы на-
кормить. Кто еще в люльке —  те быстро 
умирают, не мучаются. А вот кто на ноги 
встал —  им труднее. Грызут себе пальцы, 
до костей обгладывают.

Тянутся жевать что ни попадя —  рем-
ни, веревки, старые лапти —  и задыхают-
ся, не умея проглотить. Болеют разным: 
тифы, цинга, червяки во рту. У кого —  
язвы по всему телу незаживающие. Ведь 
и лазарет на селе есть, а без толку: не вы-
здоравливают дети в голод. И взрослые 
не выздоравливают. Может, закрыть этот 
лазарет до лета, не расходовать понапрас-
ну дрова?

Белая вновь качает головой: не знаю.
И я не знаю, соглашается председа-

тель. Дрова сейчас на вес золота. Кроме 
сельсовета и лазарета, топим еще хлев на 
окраине —  там держим спятивших. С голо-
да народ быстро ума лишается. Утром еще 
был человек с рассуждением, а вечером 
глядь —  уже дурень: воет, на соседей бро-
сается, детей своих съесть грозит. Таких 
запираем отдельно, чтобы безумием других 
не заражали. Может, не давать им больше 
дров? Поберечь для лазарета?

Спасибо вам за разговор, говорит 
Белая, поднимаясь и кивком приглашая 
за собой разомлевшую в тепле Яшкину. 
Мы поедем, нам до ночи еще в соседнюю 
деревню добираться.

Да, с готовностью мотает председатель 
головой. Езжайте тотчас, по ночам шастать 
опасно. Может, и арестованного с собой 
прихватите? Все одно к Цивильску едете, 
сдадите там в милицию. Нам его держать 
негде: в лазарете или сельсовете —  бо-
язно, все-таки преступник, а в хлеву со 
спятившими он и сам боится. Сами не 
повезем —  ради него одного обоз гонять не 
станем. А из оказий только вы и случились 
за этот месяц.

Нет, говорит Белая, уже садясь в сани. 
Преступника не возьмем.

Он и не злобный вовсе, убеждает пред-
седатель, наоборот, человек с сердцем. 
Двух дочек малолетних не мог прокор-
мить —  задушил их периной, чтобы не 
мучились.

А до того уже и могилу вырыл, и гроб 
самодельный заготовил, один на двоих. 
Схоронил —  и с кладбища прямиком сда-
ваться пришел. Вот какой человек!

Поехали скорее, командует Белая воз-
нице. Поехали же!

Ну!
И они едут —  через крытые синими 

сумерками улицы, мимо черных домов, 
угрюмо глядящих из-под снега. Мутно-
рыжие огни сельсовета на пригорке 
с простертым к ним мельничным крестом 
виднеются еще долго —  даже с края села.

Когда проезжают околицу, из стоящего 
на отшибе темного строения раздается рев: 
два голоса воют, низко и страшно, почти 
в унисон. Хлев со спятившими, понимает 
Белая. Скоро к их голосам присоединяется 
третий: этот не воет —  рыдает и повторяет 
одно и то же, на все лады.

— Что он кричит? —  спрашивает Белая 
у Яшкиной. Та поясняет сонно:

— Бейте в набат.
Выезжают в поле. Черные снега про-

стираются вокруг, от горизонта и до го-
ризонта. Белой дыркой в небе зияет луна. 
Две светлые полосы —  едва наезженный 
санный путь —  ведут к следующей деревне.

— Бейте в набат! —  надрывается го-
лос. —  Бейте! Бейте! Бейте!

Белой хочется немедленно лечь на дно 
саней —  залезть под овчинные подстилки, 
зарыться в сено, зажмуриться и заткнуть 
уши, —  но пересиливает себя, даже не 
ежится.

— В наба-а-а-а-а-а-ат! —  несется над 
пустынными поля ми. —  А-а-а-а-а-а-а!..
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настоящее прошлое

Н 
азвание книги Виктора Лошака 
«Наивные годы: Егор Яковлев и 
его газета» (М. ПРОЗАиК) очень 

точное, хотя революционеры 1985–1991 
годов наивными кажутся только из нашего 
циничного времени: они верили в то, что 
говорили, и говорили то, во что верили. 
Сильнее всего — в свободу. Они искренне 
надеялись пробудить этот основной ин-
стинкт, задавленный советской властью, 
в соотечественниках, взбаламученных 
грянувшими переменами. «К свободе сло-
ва общество двигали не герои, но люди, 
которые поставили жизнь на карту реформ 
в ситуации, когда не очевидно было, как 
все повернется», — пишет Виктор Лошак, 
многолетний заместитель Егора Яковлева 
в «Московских новостях», а с 1993 года по 
2003 год — главный редактор.  

Его рассказ — об этих увлеченных 
перестроечными идеями людях, недово-
площенных реформах, о газете, которая 
тогда олицетворяла собой гласность, со-
единившую власть и народ в стремлении 
к изменениям. «Лжет тот, кто утверждает, 
что политика — грязное дело. Политика — 
просто работа, которая требует особенно 
чистых людей, потому что в ней очень 
легко морально запачкаться», — сказал 
Вацлав Гавел в интервью обозревателю 
«МН» Наталье Геворкян, и это убежде-
ние разделял Егор и его соратники. Тогда 
их знала вся страна: Александр Яковлев, 
Александр Гельман, Григорий Бакланов, 
Юрий Черниченко, Алесь Адамович, 
Галина Старовойтова, Рой Медведев... 
Егор всегда ценил сильных, умных, рабо-
тящих, умелых и предприимчивых. 

Виктор Лошак не только возвращает 
их имена, но и вписывает в нынешние 
времена, пытаясь ответить на больной 
вопрос: куда привел страну курс, который 
они во многом определяли, и почему тон, 
ими заданный, слабо отозвался в людских 
сердцах.

Похожим вопросом: «Как же так выш-
ло, что герои сражались за все хорошее и 
победили — а в итоге добились прямо про-
тивоположного тому, за что боролись?» — 
задается и Михаил Зыгарь, чья недавняя 
книга «Все свободны. История о том, как 
в 1996 году в России закончились выборы», 

невольно встает в один ряд с «Наивными 
людьми». Прошло всего несколько лет, но 
от искренности политиков не осталось и 
следа, а сама политика свелась к интриге. 
За этим превращением, прослеженным 
Зыгарем с документальными подробно-
стями, следишь, то ужасаясь цинизму, 
лжи, беззастенчивой расчетливости дей-
ствующих лиц, то сочувствуя их страст-
ному желанию остановить коммунистов. 

Во времена, о которых ведет речь 
Виктор Лошак, подковерная борьба на-
верняка не уступала в жесткости, но его 
взгляд обращен в основном на деятелей, 
которые старались играть по правилам, 
не допустить вечного «лес рубят — щеп-
ки летят».  

251-й номер еженедельника «Моско-
вские новости» подписал в печать Егор 
Яковлев, и между первым и последним 

уложилась большая история, поскольку 
каждый день из 5 лет его редакторства на-
сыщал ее переменами.  

Взгляд на них через биографию 
Егора — ракурс верный, именно через 
нее, как трещина через сердце поэта, 
прошли надежды, труды, разочарования 
перестройки. Егор Яковлев был мно-
госложным ей под стать. Убежденный 
демократ с характером тирана. Политик, 
замечавший каждую соринку в общест-
венном поле и часто не видевший брев-
на в собственном глазу. Царедворец, 
умевший обворожить, убедить, нажать 
на все болевые точки любого высокопо-
ставленного лица, и отважный редактор, 
никогда не трепетавший перед начальст-
вом. Журналист, знавший все закоулки 

профессии, но шедший, не сворачивая с 
пути. Яковлев был настолько журналист, 
что «даже свои отношения с сыном сде-
лал публичными, моделируя спор двух 
поколений», а попытку дочери Саши 
стать кооператором «использовал в соб-
ственной газете как показательный при-
мер, заставив ее написать трогательную 
статью под названием «Жизнь обретает 
смысл». 

Лошак не занимается бытовым жиз-
неописанием, хотя книга отсвечивает 
тайным знанием, ревнивыми наблюде-
ниями, малоизвестными фактами. «Он 
был отнюдь не душка, но смешно читать 
в некоторых исследованиях, как к нему 
предъявляются претензии, будто он при-
шел в перестройку из будущего, а не из 
вязкого советского прошлого», — пишет 
автор, восстанавливая справедливость не 

только по отношению к человеку, но и к 
недавней истории.  

Первый съезд народных депутатов, 
ГКЧП, попытки создания оппозиции, 
яростные дискуссии — все, чем кипело 
общество, вошло в книгу через доку-
менты, статистику, мемуары. Жизнь 
повернулась острым углом, и газета 
Егора помогала выйти из него в будущее. 
Однако большинству это будущее каза-
лось печальным, людям страшно было 
отказываться от прошлого, хотя уже были 
доступны и Шаламов, и Солженицын, 
и Гинзбург, и Волков, и, казалось бы, 
только упертый, фанатичный, жестокий 
человек, прочитав их, мог оставаться сто-
ронником коммунистических мифов. Но 
Егор понимал, что люди в основном заня-

ты выживанием, а не чтением, и искал все 
новые способы достучаться до человека. 
«Если велосипед не едет, то он падает» — 
его любимая фраза. 

З 
акономерно, что одним из глав-
ных героев книги стал Михаил 
Горбачев с его уникальным 

опытом — для этого правителя идеалы 
оказались важнее власти. Егору тоже 
всегда не хватало идеалов, хотя много лет 
занимаясь Лениным, казалось, можно 
было бы осознать: нет ничего агрессив-
нее утопии, старающейся всеми силами 
превратить себя в реальность.

История отношений Яковлева и 
Горбачева — из самых нервных в книге. 
Горбачев полагал, что люди стремятся 
нанести поражение административной 
системе, но вовсе не намерены отрекаться 
от социалистических идеалов, а Яковлев 
спрашивал: «Не тесны ли перестройке 
рамки социализма?». Лошак аккуратно 
касается и драмы самого Горбачева, и 
сложности их дружбы с Егором. 

Когда энергия разрушения — расчи-
стить место для нового, отвергнуть ста-
рый порядок — пошла на убыль, пришла 
тревога: что газета может дать общест-
ву, охваченному порывом к переделке 
действительности. Опубликованное 
«МН» открытое письмо «Страна устала 
ждать», в котором излагалась програм-
ма демократизации, Горбачев расценил 
как личное предательство. Тем не менее 
Егор, отступив от своего девиза: «Дружба 
важнее истины», продолжал в газете го-
ворить неприятную правду, доказывая, 
что граница между глупостью, благими 
намерениями и злом бывает не всегда 
заметна. 

Разумеется, делал он это не в оди-
ночку. Самые живые страницы автор 
посвящает коллегам: «команде друзей, 
талантливых и смелых». Много цитиру-
ет, выбирая то, что дает представление 
о проблемах, людях и вкусах конца 80-х. 
Архив газеты не сохранился, и все уже 
подзабыли, как мог писать Егор. Он раз-
делял убеждение Анатолия Аграновского: 
«Хорошо пишет не тот, кто хорошо пи-
шет, а кто хорошо думает». Сейчас трудно 
представить себе эти бессонные толпы, с 
6 утра ждавшие свежий номер под окнами 
«МН», но, читая яковлевские колонки, 
понимаешь — они действительно могли 
насытить голодных до смыслов людей, 
ему и вправду удалось создать «мировоз-
зренческую газету». 

Е 
гор был тонким психологом. Он 
понимал, как важен коллектив, 
в котором всех связывают лич-

ные отношения, пусть и с разной степе-
нью дружбы, где каждый старается, как 
может, каждый нужен на своем месте, и 
конкуренция состоит в том, чтобы сде-
лать лучше другого, а не утопить его в 
грязи. Однако прочнее всего сплачивала 
команду сама личность Егора. И это ему 
не прошло даром.  Когда он, уволенный 
Ельциным в 1992 году с должности пред-
седателя Гостелерадио, решил вернуться 
в «МН», редакция, разнеженная деликат-
ным и талантливым Леном Карпинским, 
тогдашним главным редактором, его не 
приняла. Это было для него сильнейшим 
ударом.   

Лошак даже полагает, что «Общая 
газета», которую вскоре затеял Егор, 
появилась не в ответ на общественный 
запрос, а как попытка вывести из тупика 
свою карьеру. «Такого унизительного ос-
вобождения от должности Яковлев не мог 
предвидеть», — цитирует он «Новую газе-
ту». Однако с телевидением он расстался 
рассвирепевшим, но не сломленным. 
«Общая газета» — могу свидетельство-
вать, так как семь лет была заместителем 
Егора Владимировича, — стала не выну-
жденным пристанищем, а ответом на его 
вечный вопрос: «Куда дальше?». Но это 
уже другая история. 

 Ольга ТИМОФЕЕВА,
«Новая»

О благих намерениях и лучших людях, 
попавших в переплет истории . 
Вышла книга Виктора ЛОШАКА
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27 
февраля на Московском во-
кзале в Петербурге продю-
сера агентства Baza Мяйле 

Мачюлите встретили оперативники 
собственной безопасности МВД и при-
гласили дать показания в региональном 
управлении Следственного комитета 
России. «Пригласили» —  эвфемизм, от-
казаться было нельзя. После семи часов 
разговоров со следователем девушку отпу-
стили. Результатом «опроса» без адвоката, 
по информации «Новой газеты», стали 
подробные показания о собственном 
издании, интересе к делу об отравлении 
Алексея Навального, о поделившемся 
служебной информацией оперативнике 
Константине. И о других знакомых жур-
налистки среди петербургских полицей-
ских —  с кем «контакт сложился», а с кем 
нет —  отмечено особо.

Baza, Навальный, 
Bellingcat…

О том, что фактическое задержание 
Мачюлите могло быть связано с уголов-
ным делом об утечке сведений из базы 
данных транспортной полиции «Розыск-
Магистраль», ссылаясь на собственные 
источники, сообщил «Коммерсантъ». Эти 
сведения касались авиаперелета Алексея 
Навального из Томска в день его отрав-
ления —  20 августа 2020 года. Интерес 
следствия вызывают двое оперативников 
отдела уголовного розыска УМВД по 
Василеостровскому району Петербурга: 
предполагается, что майор полиции Роман 
Гладышев по просьбе коллеги и соседа по 
кабинету капитана полиции Константина 
Голубева по паролю своей учетной запи-
си со служебного компьютера мог сде-
лать соответствующий запрос в «Розыск-
Магистраль» и получить данные о пасса-
жирах рейса S2614, а Голубев мог передать 
эти сведения Мачюлите.

И «Коммерсантъ», и «Фонтанка» на по-
минают, что расследование обстоятельств 
отравления Алексея Навального, проведен-
ное Bellingcat, Фондом борьбы с коррупци-
ей (Минюст считает его «иноагентом»), The 
Insider, CNN и Der Spiegel, во многом осно-
вано именно на анализе авиаперелетов, по-
зволившем установить, что одновременно 
с Навальным (но другими рейсами) одни 
и те же города посещали сотрудники ФСБ, 
которых авторы расследования связывают 
с подразделениями, исследующими боевые 
отравляющие вещества.

Но похоже, что интернет-издание 
Bellingcat все-таки получало графики 
перелетов, биллинги сотовой связи и па-
спортные данные в другом месте. Здесь же 
всё проще.

Показания давать 
«желаю»

Мяйле Мачюлите находилась — конечно, 
совершенно «добровольно» — в распо-
ряжении следователя и оперативников 
около семи часов. Как нам рассказывают 
осведомленные собеседники, ее объясне-
ние уместилось на семи листах.

После стандартных заклинаний в на-
чале документа, в которых журналистка 
заверяет, что ее права, обязанности и от-
ветственность ей разъяснены, ни физи-
ческого, ни психологического, ни иного 
насилия следователи и оперативники 
МВД, и никто вообще к ней не применял, 
Мяйле сообщает, что чувствует себя хоро-
шо, показания давать желает добровольно. 
Слово «адвокат» не встречается.

Первая часть показаний достаточно 
формальна. «Опрашиваемая» рассказы-
вает о месте работы и должности, об обя-
занностях, об адресе агентства Baza, об 
учредителях и руководителях, о числен-
ности, о форме юридического лица и об 
отношениях с коллективом. Направление 
ее работы в течение последнего года —  
происшествия в Петербурге.

Затем следователь вроде бы откры-
вает огонь по площадям и спрашивает, 
есть ли у Мачюлите знакомые в полиции 
Петербурга и Ленинградской области.

Журналистка отвечает, что есть зна-
комые. Называет подразделения и имена. 
Управления МВД по Василеостровскому 
району, по Адмиралтейскому району, по 
Фрунзенскому району, 31-й отдел поли-
ции в Кировском районе, 50-й и 81-й — 
в Курортном. Отдельно указывает имена 
тех полицейских, с которыми познако-
милась, но «контакт не сложился». Так 
что знакомые Мяйле из 32, 43 и 78-го 
отделов полиции имеют меньше осно-
ваний переживать за карьеру.

Если о большей части «знакомых» —  
общим списком и без письменной кон-
кретики, то о Константине из полиции 
Васильевского острова разговор бо-
лее подробный. Познакомились в мае 
2020 года, переписывались в WhatsApp 
и Telegram (указаны аккаунты, с которых 
велась переписка).

Константин

После артподготовки —  весьма кон-
кретный вопрос о том, кто, когда и при 
каких обстоятельствах проявлял интерес 
к пассажирам рейса, 20 августа 2020 года 
вылетевшего из Томска в Москву, но 
экстренно посаженного в Омске для ока-
зания медицинской помощи пассажиру 
Навальному.

Как передали «Новой», ответ про-
дюсера Мачюлите достаточно подробен. 
Она вспоминает, как в один из дней 
в начале сентября на утренней редакци-
онной планерке кто-то из руководства 
поставил коллективу задачу предпринять 
усилия, чтобы узнать, кто летел одним 
рейсом с Алексеем Навальным из Томска. 
И якобы были указаны конкретные места 
пассажиров, интересующих редакцию. 
Мяйле Мачюлите вызвалась попро-
бовать и связалась с Константином из 
Василеостровского УМВД. Константин 
согласился помочь.

В ходе переписки, которая велась, ви-
димо, 8–9 сентября 2020 года, Мачюлите, 
похоже, получила от Константина даже 
больше, чем просила: он, по ее словам, 
прислал не только данные тех пассажиров, 
которые интересовали редакцию Baza, 
но и полный список пассажиров рейса, 
а также фамилии пассажиров, которые на 
рейс зарегистрировались, но не полетели. 
Якобы он зачем-то рассказал и о том, что 
в получении информации ему помог това-
рищ по работе, обратившись к служебной 
базе данных со своей учетной записи (что 
соответствует информации «Фонтанки» 
о возможном участии в «пробиве» майора 
Гладышева).

Нам неизвестно, какие показания 
давал следствию капитан полиции Кон-
стантин Голубев. И давал ли он их вообще. 
Нам также неизвестно, была ли Мяйле 
Мачюлите на момент опроса в СК досто-
верно осведомлена о позиции, занятой 
Голубевым.

В поисках заказчика

По нашей информации, следователь проя-
вил настойчивость, задавая вопросы о том, 
кто именно из руководства Baza и зачем 
ставил задачу по поиску информации о 
пассажирах рейса 2616 Томск —  Москва, 
и о том, не был ли поиск этой информа-
ции неким сторонним «заказом». То есть 
следственная мысль может предполагать 
в качестве конечного заказчика Bellingcat 
и компанию. В этой гипотетической кон-
струкции расследователи Bellingcat вместо 
того, чтобы анонимно и относительно не-

дорого приобрести данные оптом в темном 
сегменте интернета, зачем-то используют 
руководителей Baza в качестве посредни-
ков для получения служебной информа-
ции из правоохранительных структур.

Расследование отравления Алексея На-
вального, проведенное Bellingcat и партне-
рами, основано на анализе данных о десят-
ках авиарейсов (использовались и многие 
другие данные, например, о соедине-
нии, трафике и геолокации мобильных 
устройств, но наша история —  про транс-
порт). Причем сначала получались данные 
о пассажирах этих рейсов, потом вычле-
нялись пассажиры, которые вызывали 
некие подозрения, потом запрашивалась 
информация о полетах этих пассажиров, 
получались и анализировались данные об 
их постоянных попутчиках, затем опять 
запросы, проверки, анализ.

Такой объем оперативник районно-
го розыска предоставить не в силах. Это 
не услуга знакомому журналисту —  это 
серьезный бизнес. Причем бизнес нала-
женный, понятный и удобный, готовый 
предоставлять информацию в значитель-
ных объемах —  о поездках, полетах, бил-
лингах, банковских счетах и многом дру-
гом. Интересующимся расценками можем 
посоветовать, например, материал Андрея 
Захарова из BBC, который подробно рас-
сказал о рынке российского «пробива». 
Где в этой схеме место продюсера Baza 
и ее знакомых оперативников из районных 
подразделений, непонятно: получить пару 
справок по дружбе не так сложно, обеспе-
чить постоянный поток информации —  на 
практике невозможно.

Больше похоже на то, что сотрудники 
Baza искали свой эксклюзив в истории 
о покушении на политика, но что-то не 
сложилось. И публикации не получилось. 
Так бывает.

«Новая газета» связалась с Мяйле Ма-
чю лите в социальной сети. На просьбу 
о разговоре Мяйле кратко ответила, что 
комментарии давать не может, так как 
«под подпиской». Однако 27 февраля 
в ГСУ по Санкт-Петербургу Мачюлите 
не допрашивали по уголовному делу, 
а проводили опрос в рамках доследст-
венной проверки. Никаких подписок о 
неразглашении в таком случае законом 
не предусмотрено.

Не исключено, что уголовное дело 
могло быть возбуждено позже, о том, что 
Мачюлите должна была явиться к сле-
дователю 28 февраля, на своей странице 
в Facebook упоминал главный редактор 
Baza Никита Могутин. На уточняющий 
вопрос о ее процессуальном статусе Мяйле 
Мачюлите не ответила.

Никита Могутин просьбу «Новой» о 
комментарии оставил без ответа.

Достоверной информацией наверняка 
располагает Главное следственное управ-
ление СКР по Петербургу, но узнать ее 
не получилось —  пресс-служба ведомства 
телефонную трубку не снимает.

Денис КОРОТКОВ, «Новая»

«ПРОБИВ» 
ЗАСЧИТАН

Показания журналистки Baza силовикам 
о рейсе Навального и его отравитилей. 

Карьера десятка полицейских под угрозой

Журналистка Baza Журналистка Baza 
Мяйле МачюлитеМяйле Мачюлите
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П 
редварительная причина смерти, 
по заключению врачей, — сер-
дечная недостаточность. Родные 

и близкие молодого человека сомнева-
ются в диагнозе: при жизни Алексей не 
страдал никакими хроническими забо-
леваниями, занимался тяжелым физиче-
ским трудом и никогда не жаловался на 
сердце. Усомниться в официальной вер-
сии родственников заставляет и то, что 
из отдела полиции Алексея вынесли мер-
твым со следами насилия. Следственный 
комитет 1 марта начал проверку по об-
стоятельствам смерти.

Последние три года Алексей Кустов 
работал на стройках в Ленобласти и ча-
сто выезжал на место на автомобиле. 
Несколько месяцев назад его лишили 
прав, но машиной он пользоваться не 
перестал, решив, что иначе на многие 
объекты он просто не доберется. В ночь 
на 10 января инспекторы ДПС задержали 
Кустова за езду без прав. Расследование 
отдел ГИБДД Невского района вел боль-
ше месяца. 19 февраля Алексея вызвали 
в инспекцию для составления протокола 
по январским событиям, но он не смог 
приехать из-за занятости на работе, 
и встречу перенесли на вечер 23 февраля.

Этот день родные и близкие Алексея 
(он жил с родителями, старшей сестрой 
и племянником) восстановили по часам. 
Утром молодой человек проснулся, по-
завтракал, получил сообщение от своей 
девушки Эли, созвонился с адвокатом 
и договорился о встрече. Поехал к дру-
зьям, чтобы взять у них в долг 35 тысяч 
рублей на оплату юруслуг. Встретился 
с юристом, заключил договор. Приехал 
домой, пообедал и стал собираться 
в ГИБДД. Перед выездом позвонил де-
вушке и признался, что нервничает.

«Я посоветовала Леше выпить вале-
рьянки, но он отказался, объяснив, что 
не хочет чувствовать себя овощем, — го-
ворит Эля. — За исключением пережи-
ваний по поводу наказания (Алексею 
грозил штраф или административный 
арест на 15 суток), его состояние ничем 
не отличалось от обычного. Леша был 
абсолютно трезв: он не мог пойти вы-
пившим на такую важную встречу. Он 
вообще позволял себе только пиво по вы-
ходным, а работал шесть дней в неделю».

К 19 часам Алексей и его адвокат 
Людмила Кынтэрец приехали в отдел 
ГИБДД Невского района. Там на него со-
ставили протокол за «управление транс-
портным средством без прав» (ст. 12.7 
КоАП РФ). Предупредили, что полиция 
Невского района возбудит в отношении 
Кустова еще и уголовное дело по статье 
264.1 УК РФ за нарушение ПДД лицом, 
имеющим административное наказание, 
и что оба дела будет рассматривать суд.

«Около 20 часов я написала Леше: 
«Ты долго еще будешь в ГИБДД»? — про-
должает Эля. — Он ответил: «Выйду через 
15 минут». А через 15 минут мне пришло 
от него сообщение: «У меня произо-
шел конфликт, меня везут в 75-й отдел 
полиции на проспекте Большевиков». 
Я стала выяснять, что стряслось. Леша 
написал: «на меня начали распускать 
руки», «я ударил мента, но он сам этого 
добивался». Вообще Алексей был по ха-
рактеру мягким и спокойным человеком, 
но если в его адрес проявляли агрессию, 
мог ответить. Я попросила Лешу держать 
себя в руках и не распускать язык».

«В 75-м отделе полиции с моего кли-
ента взяли обязательство о явке по уго-
ловному делу и оформили задержание 
по административному нарушению, — 
рассказала «Новой» адвокат. — Затем мне 
сообщили, что Кустов до утра пробудет 
в отделе, а оттуда его 24 февраля под 
контролем доставят в суд. Я требова-
ла разъяснить смысл насильственного 
удержания человека, который проживает 
по месту регистрации, не скрывается, 
самостоятельно является по вызову. 
Спрашивала: в чем необходимость его 
задержания? Какую общественную опас-
ность Кустов представляет? Он не совер-
шал убийство, не выходил на запрещен-
ный митинг. Полицейские ограничились 
комментарием: принято такое решение».

Людмила Кынтэрец находилась в от-
деле до 23.45, надеясь, что под ее давле-
нием сотрудники полиции пересмотрят 
свои намерения и отпустят Алексея. Но 
так и не добилась этого. В 23.59 Кустов 
отправил последнее сообщение маме: 
«Мамулечка, все хорошо. Я в полиции. 
Утром суд. Надеюсь, меня отпустят». 
Затем телефон у него отобрали.

«24 февраля утром я увидела, что брат 
в сеть так и не выходил, — рассказывает 

его сестра Галина. — Нашла телефон от-
дела полиции, позвонила, представилась 
матерью. Побоялась, что как сестре мне 
ничего не скажут. Женщина в дежурной 
части отложила трубку и обратилась 
к кому-то: «Звонит мама Леши Кустова, 
что будем ей говорить?» Ответ я не рас-
слышала, мне дежурная сказала: «У нас 
нет информации, позвоните позже». 
Мы с родителями решили, что Лешу 
уже повезли в суд. А около 14 часов на 
мой мобильный перезвонил следователь 
из Невского районного отдела Никита 
Лунев и сообщил: «Ваш сын умер. 
Причина смерти неизвестна. Приношу 
соболезнования».

Родственники собрались и тут же 
помчались в отдел полиции. Однако на 
входе их развернули: «Здесь вам делать 
нечего», — и отправили в следственный 
отдел Невского района.

«Следователь нам сказал, что пред-
положительно Алексею ночью в отделе 
стало плохо, он упал со скамейки, уда-
рился головой, у него случилось сотрясе-
ние мозга, открылась рвота, и рвотными 
массами он захлебнулся, — продолжает 
Галина. — У нас возник вопрос: почему 
не вызывали скорую? Сначала нам ни-

чего не отвечали, потом стали путаться: 
то ли врачей вызывали в семь утра, то ли 
в десять. Но в любом случае только для 
того, чтобы зафиксировать смерть брата. 
Следователь с нами общался всего один 
раз, а сейчас никто из следственного от-
дела вообще на связь не выходит».

26 февраля в морге родственникам 
выдали тело Алексея и справку о его 
смерти. В документе причиной леталь-
ного исхода называлась «сердечная не-
достаточность».

«Когда мы увидели Лешу, нам сразу 
бросились в глаза огромная гематома на 
лбу, ссадины и царапины на лице, на 
скуле кровоподтек, губы разбиты, на шее 
синяки, как будто его душили, — описы-
вает увиденное Галина. — Такие повре-
ждения нельзя получить при падении со 
скамейки».

В пресс-службе ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленобласти смертельный случай 
в 75-м отделе полиции пока не коммен-
тируют. В ГСУ СК РФ по Петербургу 
«Новой» уточнили, что доследственная 
проверка по факту смерти Кустова, нача-
тая 1 марта, может продлиться от одного 
до двух месяцев. Она должна дать ответы 
на все вопросы.

Далеко не впервые в Петербурге за-
держанный неожиданно умирает в поли-
ции, но насильственный характер таких 
смертей доказать удается крайне редко.

В январе 2012 года в опорном пун-
кте того же 75-го отдела полиции тремя 
его сотрудниками был насмерть забит 
15-летний Никита Леонтьев. Нетрезвые 
полицейские задержали его якобы по 
подозрению в грабеже, который впо-
следствии не подтвердился. В сентябре 
2013 года за убийство подростка суд при-
говорил заместителя начальника 75-го 
отдела Олега Прохоренкова к 9 годам 
тюрьмы, а участкового Дениса Иванова, 
заключившего сделку со следствием — 
к 6,5 года. Третий обвиняемый — заме-
ститель начальника 75-го отдела Алексей 
Малых — скончался от инфаркта до вы-
несения приговора. Травмы, от которых 
погиб Никита Леонтьев, было невозмож-
но списать на суицид, несчастный случай 
или заболевание.

Родные 34-летнего Рустама Клычева, 
скончавшегося в 23-м отделе полиции 
Невского района в феврале 2018-го, до 
последнего доказывали, что муж и отец 
двоих дочерей, задержанный накануне 
мужского праздника в нетрезвом виде 
на улице, не собирался сводить счеты 
с жизнью, да еще и в таком сомнитель-
ном месте. Незадолго до гибели Клычев 
выложил видео в соцсети «ВКонтакте», 
где показал нанесенные ему удары и по-
жаловался на насилие со стороны поли-
цейских. Однако вопреки всем доводам 
потерпевших следствие в итоге утвер-
дило версию о самоубийстве Клычева.

Суицидом следователи признали 
и гибель задержанного в 27-м отделе 
полиции Фрунзенского района в мае 
2018 года. А смерть мужчины в 55-м от-
деле Колпинского района годом ранее 
также списали на сердечный приступ.

Родные Алексея сейчас очень ждут 
результатов проверки Следственного 
комитета.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото из семейного архива

МЕСТО СМЕРТИ —
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

петербург/беспредел

ДНЕМ НА МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОНИЛ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ И СООБЩИЛ:
«ВАШ СЫН УМЕР. ПРИЧИНА СМЕРТИ 
НЕИЗВЕСТНА»

«

28-летний 28-летний 
Алексей Кустов Алексей Кустов 
скончался скончался 
в 75-м отделе в 75-м отделе 
полиции полиции 
Невского Невского 
района района 
Петербурга Петербурга 
в ночь в ночь 
на 24 февраляна 24 февраля
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Н 
есколько дней назад СК РФ раз-
местил на своем сайте информа-
цию о задержании на территории 

Испании профессора Евгения Блюма: 
«По сообщению НЦБ Интерпола МВД 
России, Блюм 11 февраля 2021 года за-
держан правоохранительными органами 
Испании на территории данного госу-
дарства. В связи с этим в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации 
Следственным комитетом предостав-
лены все необходимые материалы для 
направления в компетентные органы 
Испании запроса о выдаче обвиняемого 
российской стороне для уголовного пре-
следования в рамках закона».

Напомним, что Мария Чаадаева 
(Комиссарова) во время Олимпиады 
в Сочи в феврале 2014 года получила се-
рьезную травму: перелом позвоночника 
со смещением. После трех операций 
в Германии врачи заключили, что ходить 
она больше не сможет и надо привыкать 
жить в инвалидном кресле. В апреле 
2014-го Мария узнала о некоем докторе 
Блюме, владельце клиники в Марбелье 
(Испания). Говорили, что он ставил на 
ноги пострадавших с любыми травмами. 
По словам Марии, Блюм во время лич-
ной встречи пообещал поставить ее на 
ноги всего за год. Лечение стоило дорого, 
порядка 2,5 млн рублей в месяц (1,5 тыс. 
евро в день).

Сбором необходимой суммы зани-
мался петербургский благотворитель-
ный фонд «Острова», но часть денег, 
по словам заявительницы, она и ее муж 
передавали наличными, не всегда полу-
чая расписки.

22 месяца изнурительных занятий не 
дали результатов. Обследование в незави-
симой клинике подтвердило диагноз не-
мецких врачей — современная медицина 
неспособна справиться с последствиями 
травмы. В феврале 2016 г. Мария прекра-
тила занятия в клинике. Спустя два года 
она подала иск в Невский суд Петербурга, 
требуя взыскать с «Клиники Блюма» ма-
териальный (51 миллион рублей) и мо-
ральный (5 миллионов рублей) ущерб.

В феврале 2019 г. Невский районный 
суд Петербурга отказал в удовлетворении 
материальных претензий, мотивировав, 
что срок давности к моменту подачи иска 
уже истек. Удовлетворив лишь возмеще-
ние морального вреда в размере 40 тысяч 
рублей. В октябре 2019 г. горсуд решение 
Невского суда оставил в силе, увеличив 
сумму морального вреда до 2 миллионов 
рублей.

Одновременно с рассмотрением су-
дами гражданского дела Чаадаева тре-
бовала возбуждения и уголовного, кото-
рое было возбуждено в сентябре 2019 г. 
Доследственная проверка выявила, что 
ООО «НИИ физической реабилитации 
и новых реабилитационных технологий» 
(юрлицо «Клиники Блюма») на терри-
тории России никакой деятельности 
не ведет. В Испании «Клиника доктора 
Блюма» зарегистрирована не как меди-
цинское учреждение, а как тренажерный 
зал. 25 ноября 2019 г. у юридического лица 
«Клиники» была отозвана лицензия на ме-
дицинскую деятельность. А Блюму было 
предъявлено заочное обвинение в мошен-
ничестве на сумму 27,8 млн рублей.

В начале июня прошлого года 
Басманный суд Москвы постановил 
арестовать Евгения Блюма. За несколько 
дней до решения суда тот был объявлен 
в международный розыск. Поводом 
послужили его неявки в СК РФ для 
объяснений по делу о мошенничестве. 
Напомним, что дело было возбуждено 
осенью 2019-го, первую повестку на до-
прос Евгений Блюм получил в октябре, 
еще до пандемии.

В следственном суде № 3 города 
Марбелья подтвердили, что 11 февраля 
2021 г. испанская полиция доставила 
Евгения Блюма в суд. После двухчасовой 
беседы доктор был отпущен из суда без 
всяких ограничений.

«Тут нужно понимать некоторые тон-
кости испанского законодательства, — 

пояснил «Новой» юрист Игорь Баринов, 
специализирующийся на противодей-
ствии экстрадиции российских граждан 
в Россию из Испании. — Полиция 
в Испании не имеет права проводить 
следствие. Этим занимаются следствен-
ные судьи. Если проводить аналогии, 
то Блюма просто доставили в следст-
венный орган для дачи объяснений. 
Следственный судья в Марбелье, получив 
международный ордер на розыск Блюма, 
просто выполнил свою работу: он его 
нашел и пригласил для дачи показаний. 
А так как после этого Блюм был отпущен 
на свободу, значит, объяснения доктора 
следственного судью вполне устроили».

Согласно испанскому законодатель-
ству, решение об экстрадиции может 
принять только Национальная судебная 
палата в Мадриде. Аналог президиу-

ма Верховного суда РФ по уголовным 
делам. Решение принимается на осно-
вании международного ордера (с при-
лагающимися доказательствами того, 
что подозреваемый избегает следствие) 
и материалов расследования следствен-
ного судьи. Он, в свою очередь, имеет та-
кие же полномочия, как российский фе-
деральный / районный (но не мировой) 
судья: принимает решение о заключении 
под стражу. Как рассказал Баринов, при 
наличии двойного гражданства (Евгений 
Блюм гражданин России и Израиля) 
объявленного в международный розыск 
помещают под стражу или отпускают на 
свободу под большой залог.

«Примерно с 2006 года в Евросоюзе 
начались операции по расследованию 
отмывания денег, полученных преступ-
ным путем, — рассказал Баринов. — 
В Испании ее назвали Blanqueo de 
Capitales (отмывание / отбеливание капи-
талов). Кстати, именно в рамках той опе-
рации состоялось дело «Тройка», по ко-
торому к суду были привлечены многие 
известные российские криминальные 
авторитеты, проживавшие в Испании. 
В те времена Национальная судебная 
палата Испании активно сотрудничала 
с Россией по поводу экстрадиции рос-
сиян, замешанных в мошеннических 
преступлениях. Но со временем под ви-
дом уголовного судопроизводства они 
стали требовать выдачи людей, которые 
в уголовных преступлениях замешаны 
не были, но преследовались в России по 
политическим мотивам».

По словам Баринова, все дела о ме-
ждународном розыске мошенников, 
поступающие в Испанию, в настоящее 
время в Мадриде вызывают скепсис: за 
последние лет десять российское пра-
восудие сильно себя дискредитирова-
ло в глазах испанцев. А потому шансы 
Блюма остаться в Испании и продолжать 
свою деятельность Баринов оценивает 
как миллион к одному в пользу Блюма.

Максим ЛЕОНОВ

ЗАДЕРЖАНИЕ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Новость 
о задержании 
доктора Евгения 
Блюма в Испании, 
о котором сообщил 
официальный сайт 
Следственного 
комитета РФ, 
оказалось слегка 
преувеличенной

петербург/травма
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Н 
аши взяли Нью-Йорк! Точнее, 
еще не взяли, но уже на под-
ходе. Наш человек Виталий 

Филипченко намерен в качестве незави-
симого кандидата пойти на выборы мэра 
этого крупнейшего американского горо-
да. Бывший житель Томска, эмигрировав-
ший в США 15 лет назад, рассчитывает 
на поддержку русскоязычной общины 
и считает свою программу идеальной. А 
если американцы уже освоили систему 
Навального «умное голосование», то 
Филипченко и впрямь может победить. 
И ратушу или сорокаэтажное здание нью-
йоркской мэрии Манхэттен Мьюнисипал 
Билдинг станут называть хижиной дяди 
из Томска. 

Представить можно все что угодно. 
Даже то, что река Томь впадает в Гудзонов 
залив. Но все же надо подумать, не прос-
читался ли Виталий. Жил бы себе поти-
хоньку там, где родился, мог бы с боль-
шей уверенностью выдвинуться в мэры 
Томска. Слышали, наверное, какая там 
ситуация? Мэр Иван Кляйн арестован. 
Ему на днях предъявили обвинение в 
превышении должностных полномочий и 
незаконном участии в предприниматель-
ской деятельности. И все, похоже, идет к 
внеочередным выборам…

Ну не в Томске, так мало ли где у нас 
освобождаются подобные кресла. То и 
дело читаем об аресте градоначальников: 
Волгодонск, Туапсе, Выборг… Как гово-
рят в электорате, куда ни кинь — всюду 
клин. Кстати, Клин в этой связи тоже 
отметился: бывший глава городского по-
селения Александр Постригань посажен 
на 15 лет. Газеты, в том числе и «Новая», 
в репортажах из зала суда аккуратно пере-
числяли имущество, которым подмосков-
ный чиновник с партнерами незаконно 
обзавелся за два десятка лет утомитель-
ного труда на руководящем посту. Это 
здание кинотеатра, общественная баня, 
детская поликлиника, два детских сада, 
котельные, лодочная станция в парковой 
зоне, городской торговый центр, куль-
турно-исторический объект «Торговые 
ряды Клина», рынок, производственные 
комплексы градообразующих заводов с 
междугородными железнодорожными 

путями, базы отдыха (в Подмосковье и 
Астрахани), земли лесного фонда, сотни 
гектаров в деревнях Матвеево, Селевино, 
Соколово, Задний Двор... 

Впрочем, сибирскому американцу 
Филипченко в наших условиях было бы 
ошибочно рассчитывать на любое осво-
бодившееся место мэра. В большинстве 
наших городов мэры народом не выби-
раются. Захотел бы Виталий избраться, 
к примеру, в Казани, никого его идеаль-
ная программа не заинтересовала бы. За 
тысячелетнюю историю города мэра тут 
ни разу всенародно не выбирали и еще 
тысячу лет выбирать не будут. Чтобы 
не было никаких сюрпризов. А то вдруг 
кто-то из США эмигрирует в Россию, 
поживет лет 15 в Казани и заявит о своих 
амбициях. Блумберг какой-нибудь. «Нет 
уж, Майкл Уильямович, — скажут ему 
в здешнем избиркоме, — вы, конечно, 
человек состоятельный, читали мы про 

ваши 50 миллиардов долларов, но у нас 
свои ненамного беднее. Ну и что с того, 
что вы были мэром Нью-Йорка? Вступите 
для начала в «Единую Россию», постройте 
пару дворцов на Волге, покажите себя, 
может, вас куда-нибудь и назначат». 

А где-то были прямые выборы мэра, но 
их отменили: в Воронеже, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Петрозаводске… Да почти 
везде отменили. И что же осталось бы пре-
тендующему на руководящую должность 
Виталию Филипченко, живи он в России? 
Мысленно вернемся в демократический 
Томск. Но и там будущие выборы под 
вопросом. Депутат-единоросс областной 
думы, бывший член Совета Федерации 
Игорь Чернышев уже выступил с ини-
циативой: отменить всенародные выбо-
ры мэра Томска. Пока не отменили, но 
чего ждать? Очень уж толково Чернышев 
обосновал свое предложение: «Какого бы 
мэра, каким бы способом мы ни избира-

ли, значения большого не имеет. Все рав-
но он будет встроен в жесткую вертикаль 
власти». Ну, то есть каравай-каравай, кого 
хочешь, назначай. 

А если бы Виталий Филипченко, 
оставаясь на родине, немного умерил 
амбиции? Зачем ему хлопоты мэра круп-
ного города, есть руководящие должности 
помельче, и они тоже иногда освобожда-
ются. Вот в Томской области в середине 
февраля по подозрению в получении 
взятки в два миллиона рублей задержали 
главу администрации Суйгинского сель-
ского поселения. Возбуждено уголовное 
дело, наверное, неизбежен суд… Что-то 
знакомое в названии этой местности? 

Да, была тут другая история. СМИ 
как-то сообщали, что школьники села 
Суйга 1 сентября пошли учиться в фель-
дшерско-акушерский пункт. Потому 
что здание школы пришло в аварийное 
состояние, хотя и было капитально отре-
монтировано. Помнится, прокуратура на-
ходила какое-то мошенничество с актами 
ремонтных работ… В общем, Суйгинское 
поселение нуждается в деловом и ини-
циативном руководителе вроде Виталия 
Филипченко. Ведь он как раз рассказал 
в одном из интервью, какие порядки 
хочет навести в Нью-Йорке. В частно-
сти, планирует провести в городе аудит, 
выяснить, какие корпорации и почему 
получили разрешение на строительство, 
а также развить инфраструктуру и решить 
проблемы школьного образования. Что 
ж, давно пора! А то развели коррупцию 
корпорации и дружат небоскребами. 

Понятно, навести порядки в Суйге 
труднее, чем в Нью-Йорке, но можно 
было бы попробовать. Только как стать 
главой сельского поселения? Ведь еще 
два года назад томская областная дума 
отменила прямые выборы в районах. 
Теперь, если хочешь стать главой сель-
ского поселения, обращайся не к народу, 
а к конкурсной комиссии, которую фор-
мируют при участии районного и прочего 
начальства. Народ же, как сейчас принято 
говорить, курит в сторонке. Можно даже 
сказать, что он пьет в сторонке, так как 
ничего другого наша демократия ему не 
оставила.  

СОТВОРЕНИЕ МЭРА
В России легче построить город-сад, чем подобрать к нему садовника
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