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О 
фициальный представитель 
НАТО Оана Лунгеску отвечала 
на хлынувший поток звонков 

и мейлов одной стандартной фразой: 
«Мы приняли к сведению высказывания 
министра Лаврова, переданные СМИ, но 
не получили официальных сообщений по 
существу вопроса, который он поднял».

В понедельник министр иностранных 
дел России Сергей Лавров заявил, что 
Россия приостанавливает работу своего по-
стоянного представительства при НАТО. 
Так Москва отреагировала на решение 
НАТО от 6 октября выслать восьмерых 
дипломатов из постпредства при НАТО по 
обвинению в шпионаже и сократить состав 
миссии вдвое: с 20 до 10 человек.

Одновременно Россия приостанавли-
вает деятельность военной миссии связи 
НАТО в Москве, отзывает аккредитацию 
ее сотрудников с 1 ноября нынешнего 
года, прекращает работу информацион-
ного бюро НАТО в Москве, которое было 
учреждено при посольстве Бельгии. Если 
у НАТО возникнут какие-то экстренные 
дела, то альянс может обращаться к рос-
сийскому послу в Бельгии.

То есть мы вернулись к схеме, которую 
я застал, приехав в Брюссель в 1994 году, 
и даже дальше в прошлое. Тогда послы 
России в Бельгии Афанасьевский, Чуркин 
и Кисляк были одновременно представи-
телями при НАТО и в посольстве сидела 
группа дипломатов, занимавшихся связями 
с альянсом. Но тогда были и такие формы 
структурного сотрудничества, как членство 

России в Совете североатлантического со-
трудничества (с 1991 года), а с 1997 года —  
в сменившем его Совете евроатлантическо-
го партнерства. Практическая совместная 
работа началась с присоединением России 
к программе «Партнерство ради мира» 
в 1994 году.

Р 
оссийская и западная политиче-
ские элиты искали приемлемые 
формы дружественного сосуще-

ствования. Разные ценности выводились 
за скобки в пользу общего мнения, что 
Россия движется к западным. В России 
даже звучали голоса о вступлении в НАТО. 
Но в Брюсселе эта версия не рассматри-
валась, хотя бывшие члены Варшавского 
договора настойчиво стучались в двери за-
падного оборонного блока, и к этому «сту-
ку» в Брюсселе относились благосклонно.

С российской стороны мнения были 
разные. Когда в октябре 1994 года послом 
в Брюссель приехал Виталий Чуркин, ре-
шалась формула участия российских войск 
в миротворческом контингенте НАТО 
в Боснии. На мой вопрос, представляет ли 
он, чтобы российские военные участвовали 
в международных силах под командовани-
ем НАТО, Чуркин ответил: «Не представ-
ляю». Примерно в то же время на натовских 
военно-морских учениях в норвежском 
Ставангере, в которых участвовали два 
российских сторожевика, их команди-
ры говорили мне, что бункеровались на 
базе НАТО, а до тех пор мертво стояли на 
приколе в Балтийске. Поэтому довольны. 

Когда проблем с бункеровкой у российско-
го флота не стало, точки соприкосновения 
заметно сократились.

Золотая пора надежд, хотя и осторож-
ных после бомбардировок Югославии, 
в отношениях Россия —  НАТО длилась 
с 2002 года по 2010-й. Участие Владимира 
Путина в саммите НАТО на базе Пратика-
ди-Маре под Римом привело к созданию 
Совета Россия —  НАТО и открытию по-
стоянных структур диалога и представи-
тельств, которые сегодня закрываются. 
Участие Дмитрия Медведева в лиссабон-
ском саммите стало апогеем (несмотря на 
Грузию-2008). На тот момент была куча 
разных мероприятий в области стратегиче-
ского партнерства: борьба с терроризмом, 
поддержка Афганистана, борьба с пиратст-
вом… Но уже в Лиссабоне движение спотк-
нулось о планы натовской ПРО в Европе 
и формы участия России. Недоверие 
созрело. Потом начался откат, который 
в 2014 году в связи с Крымом и Донбассом 
перешел в обрушение.

По мнению НАТО, «Россия нарушила 
ценности, принципы и обязательства, ле-
жащие в основе отношений между НАТО 
и Россией, как указано в Основном доку-
менте Совета евроатлантического парт-
нерства от 1997 года, Основополагающем 
акте Россия —  НАТО от 1997 года, Римской 
декларации 2002 года, подорвала доверие, 
лежащее в основе нашего сотрудничества, 
и бросила вызов фундаментальным прин-
ципам глобальной и евроатлантической 
архитектуры безопасности».

С 
труктуры сотрудничества 
сокращены не по злой воле, 
а за ненадобностью. Проекты 

взаимодействия сжимались как шагре-
невая кожа. Люди оставались не у дел. 
Постоянный пропуск в штаб-кварти-
ру НАТО оставался в последнее время 
только у главы (Александр Грушко 
давно уехал и стал опять замминистра 
иностранных дел) и еще одного дипло-
мата российской миссии. Роберт Пшель, 
который был до 2015 года директором 
информационного бюро НАТО в Москве 
и сначала много ездил по России, рас-
сказывал мне, что последние два года 
провел в изоляции. Российским чинов-
никам и военным было запрещено с ним 
встречаться. В бюро на базе бельгийского 
посольства в России оставался только 
технический персонал из нанятых на ме-
сте. Лавров посоветовал натовцам в слу-
чае чего обращаться к российскому послу 
в Бельгии, но вряд ли такая надобность 
будет возникать часто.

О партнерстве уже речь вряд ли может 
идти, а необходимые страховочные кон-
такты между вероятными противниками 
можно обеспечить и на двусторонней 
основе с американцами. Как и во вре-
мена холодной войны. Чему свидетель-
ство —  недавняя встреча в Хельсинки 
высших военных чинов России и США. 
Круг замкнулся.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

В 
сентябре 2021 года потребительские цены 
в России, по данным Росстата, выросли на 7,4% 
по сравнению с сентябрем 2020 года (это назы-

вается «в годовом выражении»). Рост цен на продовольст-
венные товары и вовсе достиг 9,2% в том же самом годовом 
выражении. В октябре интенсивный рост цен продолжает-
ся. Только в период с 5 по 11 октября 2021 года индекс 
потребительских цен вырос на 0,2%.

Как относиться к этим цифрам? Ведь может показать-
ся, что инфляция просто несколько выше прогнозов. Это, 
конечно же, далеко не так, потому что уже достигнутые 
в текущем году показатели инфляции значительно пре-
восходят планку официальных прогнозов. Судите сами: 
прогнозная инфляция, исходя из которой был принят фе-
деральный бюджет на 2021 год, равнялась 3,7%.

У нас об этой самой что ни на есть прогнозной цифре, 
с которой по-нормальному и надо сравнивать достигну-
тые показатели инфляции, власти сегодня предпочитают 
не вспоминать. И понятно почему: уж больно нехорошей 
получается нынешняя ситуация. Достигнутый в сентябре 
уровень инфляции в годовом выражении уже в два раза 
выше прогнозного уровня.

Однако проблема не только в этом. Проблема в том, 
какие объясняющие факторы скачка инфляции власти на-
ходят. Сегодня и правительство, и Банк России объясняют 
высокий уровень достигнутой осенью 2021 года годовой 
инфляции прежде всего тем, что сильно выросли цены на 
плодоовощную продукцию. А вот это как-то сразу застав-
ляет задуматься: почему в сентябре, в период сбора урожая, 
когда цены на плоды и овощи, напротив, должны понижать 
общий уровень инфляции, они вдруг явились ее драйвером?

Понятно, что не все плоды и овощи созревают в сен-
тябре, но все-таки именно в этом месяце этот фактор 
всегда действовал на понижение общего уровня цен, 
а тут вдруг стал действовать на его повышение. Только 

за сентябрь 2021 года помидоры подорожали на 24,9%, 
огурцы —  на 17,3%, апельсины —  на 12,9%, чеснок —  
на 6,5%. С другой стороны, цены на свеклу снизились 
на 13,7%, на виноград —  на 12,6%, на морковь —  на 
10,3%, на яблоки —  на 5,7% и т.д.

Понятно, что можно кивать на погоду, а также на то, 
что, мол, цены на сырьевые товары на внешних рынках 
выросли или что есть эффект базы по ценам на те же 
услуги зарубежного туризма, которые по сравнению 
с прошлым годом сильно выросли, и пр.

Однако есть ведь и собственные, мягко говоря, просче-
ты, недоработки и т.д., о которых российским властям не 
стоит забывать, когда они пытаются объяснить очередной 
скачок цен: «игры» в директивное регулирование (вспом-
ним попытки замораживания цен на сахар и подсолнечное 
масло), недостаточный уровень конкуренции в экономике, 
неэффективное регулирование тарифов естественных мо-
нополий, российские антисанкции и прочее.

До тех пор, пока будут пытаться переложить ответ-
ственность на кого и на что угодно, только не на себя, 
никогда не решить проблему инфляции. Истина вроде 
бы и простая, но приходится ее повторять.

Что такое превышающая все прогнозы инфляция для 
людей, понятно. Это —  обесценивание их доходов, по-
нижение уровня жизни. На макроэкономическом уровне 
эти процессы тоже видны достаточно наглядно. Сейчас 
попытаюсь это показать.

 Помимо того, что изначально инфляция в 2021 году, 
как указывалось выше, прогнозировалась на уровне 
3,7%, реальные располагаемые доходы населения 
должны были прирасти в текущем году на 3%. Напомню, 
что с 2014-го по 2020 год реальные доходы людей сни-
зились накопленным итогом почти на 10%.

 И вот в 2021 году ситуация с доходами населе-
ния, казалось бы, должна была измениться к лучшему 
(во многом благодаря низкой базе 2020 года), однако 
очевидно, что при инфляции по итогам 2021 года около 
7,5% расчет реальных доходов населения должен учесть 
этот провал (дополнительную инфляцию) в 3,8 про-
центных пункта. Именно на эту примерно величину мы 
должны будем дополнительно заминусовать реальные 
доходы, ведь они потому и называются «реальными», 
так как учитывают инфляцию.

 Учтем, конечно, что были разовые выплаты пенси-
онерам и военнослужащим к выборам в Госдуму и т.п. 
Однако все равно получается, что и в текущем году 
с очень большой долей вероятности реальные распола-
гаемые доходы населения вновь будут в минусе. Такой 
вот ожидается удручающий результат социально-эко-
номической политики.

А то овощи, овощи…

Игорь НИКОЛАЕВ, экономист, 
специально для «Новой»

Как власти пытаются объяснить скачки цен на продукты

ЛАПША ИЗ ОВОЩЕЙ

жизнь и кошелек

Россия и НАТО свернули 
прямые контакты и вернулись 

к состоянию тридцатилетней давности
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В 
субботу, 16 октября The Finan-
cial Times сообщила о том, что 
в августе Китай испытал гипер-

звуковой летательный аппарат, способ-
ный нести ядерный заряд. Информацию 
как особо важную распространило боль-
шинство мировых СМИ. Это связано 
с комментариями источников британ-
ской газеты в разведке США, утверждаю-
щих, что испытания застали их врасплох, 
а Пекин оказался выше всяких ожиданий 
и продемонстрировал «поразительный 
прогресс в разработке гиперзвукового 
оружия».

На первый взгляд, детали полета, 
изложенные источниками The Financial 
Times, впечатляют: планирующий гипер-
звуковой блок был запущен на предельно 
низкую орбиту, сделал почти полный 
оборот вокруг земного шара, вошел 
в мезосферу планеты и спланировал на 
цель «с обратной стороны Земли». То, 
что снаряд промахнулся мимо цели на 
три десятка километров, в таких обсто-
ятельствах особого значения не имеет. 
Для того чтобы накрыть современный 
мегаполис, раскинувшийся на несколь-
ко десятков километров, хватит и такой 
точности. Разумеется, это лишь испы-
тания и в будущем точность блока будет 
доведена до современной нормы —  от 
нескольких десятков до нескольких сот 
метров.

Показное замешательство источ-
ников из разведки США удивитель-
но. О том, что Китай вслед за Россией 
разрабатывает гиперзвуковой планер 
для баллистической ракеты средней 
дальности DF-17 (дальность 2500 км), 
было известно более 10 лет назад. Сама 
программа планирующего гиперзвуко-
вого блока WU-14, сегодня переимено-
ванного в DF-ZF, военным экспертам 
в мире тоже известна. Он давно нахо-
дится в центре дискуссий в интернете, да 
и мировые СМИ писали о нем регулярно.

Предыдущие испытания проводи-
лись на коротких дистанциях и высоте 
от 60 до 100 км. Технические средства 
разведок всего мира пристально на-
блюдали за ними. Было неясно, годится 
ли этот аппарат в качестве оружия для 
межконтинентальной ракеты. Чтобы 
понять это, китайские военные поста-
вили DF-ZF на гражданскую ракету-
носитель CZ-2C для запуска спутников 
и в августе нынешнего года забросили 
его на низкую орбиту.

Важно, что в этот испытательный 
полет гиперзвуковой блок отправила не 
военная, а именно коммерческая ракета 
(если верить FT). Это то же самое, что за-
пустить гиперзвуковой блок «Авангард» 
ракетой-носителем «Союз». Ведь функ-
ционально DF-ZF —  полный аналог 
российского «Авангарда».

И 
стория трюка, который Пекин 
продемонстрировал американ-
цам, началась в нашей стране. 

Разработку ракеты Р-36орб с орбиталь-
ной термоядерной боеголовкой мощно-
стью 2,3 мегатонны главный конструктор 
академик Янгель начал в 1962 году в КБ 
«Южное». На боевое дежурство ракету 
поставили в 1968 году.

Идея Янгеля заключалась в том, что-
бы в особый период, когда угроза войны 
станет очевидной, вывести на низкую 
орбиту вокруг Земли самые мощные бое-
головки СССР. Они должны были летать 
над головами всех землян как обычные 
спутники Земли, в первую очередь ока-
зывая огромный сдерживающий эффект 
на американских политиков и стратегов: 
сход с орбиты мог произойти мгновенно 
и в точку, которую невозможно предска-
зать. В случае если угроза войны отодви-
нется, спутники можно было спустить 
с орбиты и приземлить на парашютах 
(были проведены учения, и все полу-
чилось).

В действительности «орбитальные» 
стратегические ракеты вели к еще боль-
шей напряженности. Сам запуск бое-
головок на орбиту мог спровоцировать 
упреждающий ядерный удар по СССР. 
По договору об ограничении стратегиче-
ских вооружений ОСВ-2 количество этих 
ракет было сокращено, полки расформи-
рованы. Одновременно было запрещено 
размещение ядерного оружия в космосе. 
Этот принцип до сих пор неукоснитель-
но соблюдается Россией и США, а также 

поддерживается всеми ядерными страна-
ми, в том числе Китаем.

В дальнейшем из ракеты Р-36орб 
для запуска спутников сделали легкую 
«Циклон-2», самую надежную граждан-
скую ракету в истории человечества. 
До сих пор Украина предлагает разным 
странам запускать спутники с ее прямым 
потомком «Циклон-4». Таково было ка-
чество работы военных ракетчиков во 
главе с Янгелем.

Уже накануне подписания ОСВ-2, 
предусматривающего ликвидацию ор-
битальных ракет, в СССР возникла 
идея не запускать боеголовку на орбиту, 
а сделать неполный оборот, так чтобы до 
запрещенного договором полного вит-
ка не хватало пары тысяч километров. 
Такая траектория позволяла бы достичь 
территории США через Южный полюс. 

В то время в Америке самым активным 
образом прорабатывалась идея создания 
глобальной противоракетной обороны, 
защищающей США в случае ядерного 
конфликта в рамках Стратегической 
оборонной инициативы, известной как 
«Звездные войны».

В качестве дешевого ответа на воз-
можное строительство ПРО США 
и предлагалась такая траектория, она 
не позволяет прогнозировать точку 
прицеливания. Это было развитие идеи 
орбитальной бомбардировки в условиях 
ограничений. Уже в наше время эти раз-
работки были продолжены и осущест-
влены в проекте межконтинентальной 
ракеты РС-28 «Сармат», которую произ-
водит Красноярский машиностроитель-
ный завод. В ближайшие месяцы должны 
начаться ее испытательные пуски.

Если установить планирующий ги-
перзвуковой блок «Авангард» на ракету 
«Сармат», то получится боевой комплекс, 
о котором Путин объявил в своем по-
слании Федеральному собранию 1 марта 
2018 года. Вот его китайский аналог аме-
риканская разведка и наблюдала в нынеш-
нем августе. И если американская армия 
знала, чего ожидать от русских, то к китай-
цам, судя по реакции, она относилась свы-
сока. Как выяснилось, напрасно —  DF-ZF 
выдержал полет на низкой орбите, не 
пострадал при входе в атмосферу, манев-
рировал и даже не сильно промахнулся. 
И все преимущества, о которых вы читали 
выше, у него есть.

Пуск был осуществлен вскоре по-
сле того, как США, Великобритания 
и Австралия объявили о создании ан-
тикитайского военно-политического 
блока AUKUS. Предполагается, что в его 
рамках Австралия при помощи союзни-
ков начнет строить свои собственные 
ядерные подлодки. Это очень похоже на 
демонстративный ответ Пекина.

Е 
сли все это рассматривать 
вкупе со строительством Пе-
кином в примыкающей к Внут-

ренней Монголии провинции Ганьсу 
и в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе двух позиционных районов на 
230 ракетных шахт, станет ясно, что 
ЦК КПК ускоренно развивает ядерные 
силы сдерживания, адекватные главно-
му противнику —  США. Пока китай-
скому гиперзвуковому блоку далеко до 
«Авангарда», созданной под него бое-
готовой межконтинентальной ракеты 
тоже нет. Но ведь Соединенным Штатам 
вообще пока не удалось создать рабочий 
аналог, хотя НИОКР идут полным хо-

дом. А на подходе аналогичные системы 
Франции, Великобритании, неожиданно 
задиристой Австралии. Даже Северная 
Корея, где люди временами едят траву 
от голода, 19 сентября заявила, что запу-
стила свою гиперзвуковую ракету (в дей-
ствительности она летела со скоростью 
2,5 звука, что характерно для советских 
и американских ракет 60–70-х годов).

Пусть китайский «Авангард» про-
махнулся, пусть его наспех запустили 
на коммерческом носителе. Но очень 
вероятно, что граждане России, которые 
сегодня ходят в третий класс, институт 
окончат в мире, где будет три близких по 
силе ядерных державы. Договариваться 
им будет в три раза сложнее.

Валерий ШИРЯЕВ, 
обозреватель «Новой» 

Испытания китайской гиперзвуковой ракеты, 
похожей на российский «Авангард»: 
третья ядерная сверхдержава —  уже на подходе

ВЕСЬ МИР 
СТРУХНУЛ!

ПУСК РАКЕТЫ ПОХОЖ 
НА ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ЖЕСТ 
ПЕКИНА В ОТВЕТ НА СОЗДАНИЕ 
АНТИКИТАЙСКОГО БЛОКА США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И АВСТРАЛИИ
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Запуск ракеты CZ-2C Запуск ракеты CZ-2C 
с тремя спутниками. с тремя спутниками. 

Китай, 29 сентября 2017 годаКитай, 29 сентября 2017 года
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28 000 до 34 000 человек — на-
столько выросла ежедневная (!) 
заболеваемость коронавирусом 

в России за последнюю неделю. Всего 
месяц назад, в начале сентября, заболе-
вало в два раза меньше — 17–18 тысяч 
человек. Ковид растет в арифметической 
прогрессии, и те, кто за ним следит, пре-
красно слышат мотивы весны прошлого 
года: вновь перепрофилируются больни-
цы, вновь в городах появляются очереди 
из скорых, вновь звучат голоса врачей: 
«Работаем из последних сил». Но эти 
голоса тонут в новостях об Украине, об 
активности ФСБ, об аварии с Собчак и 
сотнях других инфоповодов, часто — в 
информационном шуме.

Между тем ковид — инфоповод глав-
ный. Это он уносит по тысяче жизней в 
день. Еще раз: по тысяче. В одной, не 
самой густонаселенной стране. Не ДТП, 
не онкологические заболевания. Он. 
Оглянитесь: среди ваших знакомых еще 
никто от него не умер? Никто не лежал 
в реанимации?

Но мы предпочитаем не оглядывать-
ся. Есть же дела насущней: работа, ипо-
тека, дни рождения, отпуска… Только 
он способен перечеркнуть это в один 
момент. Раз — и ты проводишь отпуск 
на койке в переполненной палате. И по 
ипотеке твоей идет просрочка. И врач, 
измотанный суточным дежурством, не 
подходит к тебе, потому что перед тобой 
у него еще 20 таких же больных.

Помните, в декабре прошлого года 
все следили за безумным приростом за-
болеваемости в США? 400 000 заболев-
ших в сутки! А костры с телами погибших 
в Индии? И что сейчас? США, 18 октя-
бря — 16 913 заболевших, Индия — 13 596 
заболевших. Россия — 34 325. Уровень 
вакцинации: США — 66,1% населения, 
Индия — 50,4% населения. Россия — 
35,3%. Не видите прямой корреляции? 
И это притом, что и в Штатах, и в Индии 
куда больше жителей.

Россия проваливает вакцинацию бла-
годаря нам, простым гражданам. Это мы 
не идем ставить прививку. И даже под 
принуждением ищем возможность ку-
пить поддельный сертификат. Но и нас 
можно понять: как объяснить тот факт, 
что при перманентном росте заболевае-
мости открываются все новые и новые 
границы, а власти говорят о неприемле-
мости нового локдауна? Объяснения — 
даже самые логичные — в черно-белом 
мире, который для нас создавали годами, 
будут звучать неубедительно. Либо си-
деть дома, либо расслабиться. И может 
быть, стать одним из тысячи. В компании 
ведь и смерть не страшна? Тем более ее 
накроют информационным шумом.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

Место пусто 
не бывает 

З а  с у т к и  1 7  о к т я б р я  в 
Петербурге выявили 3097 но-
вых заболевших (днем ранее их 
было 3323) и зафиксировали 67 
смертей от ковида (днем ранее 
— столько же). Всего, по данным 
на 18 октября, с начала пандемии 
коронавирусом в северной сто-
лице заболело 666 736 человек. 

Как отмечают медики, се-
годняшние темпы роста новых 
случаев и госпитализаций в горо-
де — 15% в неделю, темпы роста 
смертельных случаев — 30–40% в 
неделю. Плюс с приходом осени 
на 20% возросла заболеваемость 

коронавирусом среди детей. Это застави-
ло уйти на дистанционное обучение бо-
лее 100 классов в петербургских школах. 

С начала октября в городские больни-
цы каждые сутки доставляют по 500–600 
человек с COVID-19, остальные лечатся 
амбулаторно. Свободных мест для па-
циентов в петербургских стационарах 
перестало хватать еще в сентябре. Врачи 

не скрывали, что принимают новых 
больных только за счет выписки старых, 
не всегда вылеченных. 

Пенсионерку Любовь Львову с ко-
видом доставили в Александровскую 
больницу по скорой 3 сентября. По 
словам женщины, лечили интенсивно, 
ставили по 3-4 капельницы в сутки. 
Но на выход попросили экстренно — 
12 сентября, в воскресенье, в выписке 
указали не «здорова», а диагноз — «ко-
ронавирусная инфекция». Отправили 
домой, несмотря на то что еще днем 
ранее Львова теряла сознание в стаци-
онаре. Дома состояние женщины резко 
ухудшилось. Через несколько дней ско-
рая снова увезла Львову в горбольницу 
№ 15, где та скончалась.

— Идти на такие меры мы выну-
ждены от безысходности, — объяснил 
главный врач Клинической инфекци-
онной больницы им. Боткина (главный 
инфекционный стационар города) Денис 
Гусев 5 октября в эфире канала «Санкт-
Петербург». — Если в конце августа к нам 
ежесуточно поступало 25–30 пациентов, 
то с сентября — по 60. На сегодня мы 
практически полностью заполнены и 
живем лишь за счет выписки. Выписали 
сегодня 50 человек — 50 новых пациентов 
положили. И так каждый день. 

С 8 октября Смольный начал нара-
щивать коечный фонд. Снова открыли 
самый большой корпус в «Ленэкспо», 
вмещающий сразу 1000 коек. С 12 октя-
бря увеличили число мест для корона-

вирусных больных в Александровской 
и Покровской больницах, Госпитале для 
ветеранов войн. С 15 октября полностью 
перепрофилировали под ковид много-
профильную больницу № 2. 

Всего на 18 октября в городе развер-
нуто 9488 специализированных коек, в 
стационарах лечится 7175 пациентов, 
свободный коечный фонд составля-
ет 24,3%. Возможность для маневра у 
Смольного еще есть: на пике второй вол-
ны, в декабре прошлого года, в северной 
столице было подготовлено 12 328 мест 
для пациентов с COVID-19. 

Несмотря на то что с начала ок-
тября Петербург ставит ежедневные 
рекорды по числу случаев заболевае-
мости, госпитализации и смертности 
от ковида, городские власти к середине 
месяца только начали задумываться о 
необходимости ограничительных мер. 
Вечером 18 октября губернатор Беглов 
подписал постановление о внесении 
изменений в 121-е коронавирусное 
постановление.

С 1 ноября численность любых 
массовых мероприятий, которые мож-
но проводить без согласования, сни-
жается с 75 до 40 человек. Также с 
начала следующего месяца без QR-

кода горожанам запрещено посещать 
конгрессно-выставочные, культур-
ные, развлекательные, спортивные 
и иные мероприятия численностью 
более 40 человек. С 15 ноября без сер-
тификата о вакцинации нельзя будет 
попасть в кафе, рестораны, салоны 
красоты, бассейны, фитнес-центры. 
Организованным группам детей и под-
ростков закрывается доступ в театры, 
цирки, концертные залы, кинотеатры, 
музеи, на выставки. Индивидуальных 
предпринимателей с 1 ноября обязали 
перевести на дистанционный режим 
работы работников старше 60 лет. А 
исполнительные органы власти долж-
ны отправить на удаленку всех, кроме 
тех, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным.

Прогнозы на будущие месяцы неу-
тешительны. Как утверждают иммуно-
логи и эпидемиологи, Россию накрыла 
четвертая волна коронавируса, которую 
можно назвать суперволной: она про-
длится до весны. По мнению экспертов, 
в течение ближайшего месяца заболева-
емость будет расти, предположительно 
во второй половине ноября ситуация 
стабилизируется, но с декабря — января 
болезнь снова пойдет в рост. 

Темпы вакцинации в сравнении с 
весной и летом в Петербурге немного 
выросли. На сегодня в городе первично 
привито 1 611 724 человека, полностью 
вакцинировано 1 785 232 жителя. В запа-
се еще 927 000 доз. 

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
«Новая»

Дрон во время 
чумы

15 октября оперативный штаб 
Мурманской области объявил о 
требовании QR-кодов вакцини-
рованного, переболевшего или 
сдавшего ПЦР-тест для прохода 
на спортивные состязания в по-
мещениях. В те дни новые огра-
ничения вводились по всем реги-
онам, в соседних Архангельске и 
Петрозаводске коды понадоби-
лись для посещения общепита, 
поэтому объявление читалось в 
русле общероссийских мер про-
тивоковидной борьбы. 

И только внимательно вчи-
тавшись, можно было заметить, 
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Россияне сами добиваются новых коронавирусных ограничений, 
демонстрируя, что не осознают масштабы заболеваемости 
и смертности. Власти тоже дают повод их не осознавать

хроники вируса

СТРАНАСТРАНА
НА СВОЕЙ ВОЛНЕНА СВОЕЙ 
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что на самом деле штаб снял ранее вве-
денные ограничения: до этого зрители 
допускались на спортивные состязания 
лишь на открытом воздухе. Теперь же, в 
пик пандемии, болельщиков стали пу-
скать и в помещения.

Уже с 3 сентября сняли ограниче-
ния с работы учреждений культуры, в 
том числе театров и филармонии (при 
условии половинной наполняемости), 
еще раньше, 12 августа, были разреше-
ны массовые мероприятия — но только 
по индивидуальному согласованию. 
Благодаря этому пункту в дни выборов 
в ряде городов пели и плясали. А 3 ок-
тября в Мурманске отметили День го-
рода, собрав, согласно официальному 
пресс-релизу правительства области, 30 
000 зрителей. 

Троллейбусы после окончания тор-
жеств в центре города брали штур-
мом, ни о каких масках в толпе и речи 
не было. Ярмарка, концерт, веселье. 
Главным пунктом было шоу дронов: за 
7 минут заплатили 7 миллионов рублей. 
Характерно, что деньги были выделены 
из резервного фонда региона, средства 
которого, по идее, идут как раз на борь-
бу со стихийными бедствиями и прочей 
чумой.

«Чума» при этом не отступает: 
после массового гулянья кривая за-
болеваемости предсказуемо поползла 
вверх. На утро 18 октября суточный 
прирост по области составил 202 слу-
чая (месяц назад было менее 150). По 
числу новых заражений относительно 
численности населения регион в непо-

четном «топе»: на 5-м месте в стране — 
10 038,7 случая на 100 000 населения, 
или 75 647 инфицированных с начала 
пандемии. К этому числу надо приба-
вить 4876 случаев, зарегистрирован-
ных учреждениями ФМБА, которые 
региональный оперштаб упрямо не 
вносит в общую статистику (а это 
города Полярные Зори, Гаджиево, 
Полярный, Снежногорск, Островной, 
Заозерск).

Но даже без этих данных регион в 
целом вошел в красную зону по уровню 
заболеваемости (более 150 случаев на 100 
000 населения за 7 суток). 

Из вновь введенных мер безопасно-
сти — термометрия на входе в торговые 
центры. Правда, есть другая проблема: 
внутри ТРЦ масса людей без масок. В 
лучшем случае публика стягивает их на 
подбородки, в худшем снимает вовсе. 

При этом по ковидной летальности 
Мурманская область на втором месте 
в стране — 292,6 смерти на 100 000 на-
селения (впереди Заполярья в этом ан-
тирейтинге только Санкт-Петербург). 
В день сейчас умирает по 8-9 человек, 
для небольшой области — крайне вы-
сокая летальность. Впрочем, в лидерах 
по этому показателю регион держится 
почти неизменно с начала пандемии. 
На неоднократные запросы «Новой» 
о причинах этого явления областные 
власти внятно ответить ни разу не 
смогли.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
«Новая»

Сообщать, 
кто отговаривает 
вакцинироваться

«Ситуация крайне тревож-
ная, ситуация настолько тре-
вожная, что близка, по оценкам 
врачей, к критической. И, дейст-
вительно, угроза локдауна вновь 
нависает», — заявил губернатор 
Дмитрий Азаров в прямом эфире 
телеканала «ГТРК Самара».

Почти месяц Самарская об-
ласть держится на высоких ме-
стах по числу новых заражений 
COVID-19. С начала октября в 
регионе стабильно фиксируется 
600–700 новых случаев забо-
левания — это антирекорд за 
все время пандемии. Особенно 

увеличилось число заболевших среди 
студентов и школьников. Общее число 
зараженных составляет порядка 115 000 
человек.

На этом фоне губернатор Азаров 
предложил пенсионерам сообщать в 
письменном виде о гражданах, которые 
отговаривают их от вакцинации.

Из-за напряженной эпидемиоло-
гической обстановки в регионе введен 
запрет на проведение соревнований и 
спортивных мероприятий среди несовер-
шеннолетних, приостановлено действие 
социальных карт для граждан старше 
65 лет. С 11 октября ограничена работа 
культурных учреждений — вход разре-
шен только при предъявлении QR-кода 
или справки о перенесенном заболева-
нии. По рекомендациям регионального 
оперштаба, с 15 октября предприятия 
общепита работают при заполнении не 
более половины посадочных мест. Также 
члены штаба предложили владельцам 
ресторанов и кафе перейти на формат 
COVID-free, когда заведение будет от-
крыто только для вакцинированных гра-
ждан. А крупные ТЦ с сентября активно 
патрулируют в поисках нарушителей 
масочного режима сотрудники полиции.

Серьезные споры вызвало решение 
областного правительства о переводе уча-
щихся 6–10-х классов на дистанционный 
формат обучения. В регионе собралась 
группа несогласных родителей, которая 
направила обращение Дмитрию Азарову о 
введении моратория на дистанционное об-
учение. Их предложение уже раскритико-
вал министр здравоохранения Самарской 
области Армен Бенян, назвав опасения 
родителей «мифическими рисками».

Также местные жалуются на мно-
гочасовые очереди и нехватку врачей в 
больницах, часть из которых областной 
минздрав постепенно отдает на лечение 
коронавируса. Среди них — городские 
больницы № 4, 6, 8 и 10. В последней 
перепрофилирован корпус родильного 
дома. На его базе создадут 140 кисло-
родных мест и 16 реанимационных коек.

В самих пунктах вакцинации собира-
ются плотные очереди. Днем 14 октября 
я посетил один из них — городскую поли-
клинику № 15. К 12:00 кабинет вакцинации 
окружает группа из 10 человек. В основном 
коридор заполняют пенсионеры и жен-
щины среднего возраста. Собравшиеся с 
неохотой спорят и переспрашивают о сво-
ем месте в очереди, некоторые опасаются 
введения локдауна в регионе.

Пункты вакцинации открываются и в 
местных вузах. По данным издания 63.ru, 
до 1 ноября в Самарской области плани-
руется вакцинировать 80% студентов. А 
14 октября ректор Самарского госунивер-
ситета им. Королёва Владимир Богатырев 
подписал приказ об обязательной вакци-
нации совершеннолетних студентов.

Согласно информации регионально-
го минздрава, коечный фонд в 31 госпи-
тале сейчас насчитывает более 7500 мест, 
из них свободны порядка 500. Готовятся 
новые ковидные места: 192 койки на базе 
Жигулевской и Приволжской централь-
ных районных больниц.

В области в наличии более 300 000 доз 
вакцины от коронавируса. Вакцинацию, 

по официальным данным, прошли более 
1 208 000 жителей, из них свыше 1 131 000 
ее полностью завершили.

Артем ЭЛЕКИН, «Новая»

Дайте койку!
На полуострове после ку-

рортного сезона и выборов ста-
тистика заболеваемости резко 
рванула вверх. В полумилли-
онном Севастополе ежедневно 
фиксируется около 250 случаев 
заражений. Больницы перепол-
нены, места выписывающихся 
моментально занимают дру-
гие больные COVID-19. Вице-
губернатор Александр Кулагин 
сообщил, что в ковидных отде-
лениях всего 5% свободных коек: 
из 995 заняты 943. 1880 человек 
лечатся на дому, что на 31% боль-
ше, чем на прошлой неделе.

В правительстве Севастополя 
собираются расширить коечный 

фонд, но при этом медиков для работы 
в коронавирусных отделениях ката-
строфически не хватает. Департамент 
здравоохранения даже начал рассылку 
по соцсетям с публикациями вакансий. 
Зарплаты предлагают солидные: врачам 
— от 125 000 рублей, медсестрам — от 70 
000, санитарам — от 41 000.

Нехватку врачей пытаются компен-
сировать новыми ограничениями. С 15 
октября посещать кафе, спортивные сек-
ции, салоны красоты, кинотеатры мож-
но только по QR-коду, ПЦР-тесту или 
справке о наличии антител. Под полный 
запрет попадают кружки и секции для 
школьников, а также детские утренни-
ки. Школьникам продлят каникулы с 18 
октября до 8 ноября. В вузах с 25 октября 
лекции будут проводиться дистанцион-
но, семинары и другие практические 
занятия пока остаются очными. 

Ограничения касаются и учителей. 
Теперь, чтобы работать с детьми, педаго-
гу нужно вакцинироваться или получить 
справку о наличии антител.

— Предприниматели, работающие в 
сфере гостиничного бизнеса, обществен-
ного питания, транспорта, туризма или 
торговли должны либо обеспечить 80-про-
центную вакцинацию сотрудников, либо 
организовать тест на коронавирус каждые 
7 дней, — сообщил губернатор Севастополя 
Михаил Развожаев. В правительстве обеща-
ют штрафовать нарушителей антиковид-
ных мер: физлиц на сумму от 1000 до 30 000 
рублей, юрлиц — от 30 000 до 300 000. При 
повторном нарушении для юрлиц штраф-
ные санкции будут увеличены до 1 000 000 
рублей, а также им может грозить приоста-
новка деятельности на 90 дней.

В Крыму заболеваемость еще выше: 
от 500 до 550 человек в день. Свободных 
коек — всего 8%. В больницах с диаг-
нозом «COVID-19» — 3447 человек, и 
у 451 пациента диагностирована вне-
больничная пневмония, сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-служ-
бу вице-премьера республики Елены 
Романовской.

8 октября власти Крыма ужесточили 
коронавирусные ограничения. Половину 
сотрудников госучреждений и пожилых 
работников отправили работать удаленно. 
Студентов перевели на дистанционный 
режим обучения. Предприятия торговли 
и общепита, у которых вакцинировано 
менее 80% работников, обяжут допускать 
к работе непривитых сотрудников только 
при наличии у них отрицательных тестов 
на коронавирус. Предприятия должны за 
свой счет проводить тестирование не реже 
одного раза в неделю.

Надежда ИСАЕВА, «Новая»

Еще больше репортажей из регионов, 
поглощенных новой волной 

коронавируса — на сайте «Новой»
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В 
ице-спикер Госдумы Петр 
Толстой: «Пора сказать прямо: 
информационную кампанию по 

борьбе с коронавирусом и объяснению 
людям необходимости вакцинации госу-
дарство проиграло».

С кем велась информационная война: 
со смертью, с самим вирусом, с людьми, 
с Западом (как заведено)? Кому государ-
ство проиграло? Чем замерять эту войну: 
цифрами привившихся и заболевших? 
А они точны? И их верно трактуют?

Немного личного опыта —  он типичен 
и многое объясняет. Например, почему не 
бьются проценты: болеет у нас примерно 
столько же, сколько в некоторых других 
странах, а умирает больше. Почему мало 
привившихся. И почему новые ограничи-
тельные меры, вводимые сейчас властями 
одного региона за другим, совсем не те, 
что требуются.

Моя семья (четыре человека, у пято-
го, старшего сына, своя семья, и живут 
они отдельно) переболела ковидом год 
назад: симптоматика совпала на все сто. 
Ну и потом, такую лихорадку и депрессуху 
(впоследствии) лично я прежде не знал, 
поэтому, коли летит как утка и крякает как 
утка, скорее всего, это утка и есть. К врачам 
не обращались, потому что у них и без нас 
забот хватало. А состояние внемосковской 
медицины нам известно: родители и стар-
ший сын в ней работали/работают (причем 
родители от рядовых врачей поднялись 
к потолку в своем зауральском регионе, 
став главными специалистами, так что 
и в организации медпомощи народу они 
что-то понимают).

Родители и сестра с мужем живут в дру-
гом городе и тоже, по-видимому, перебо-
лели в это же время. К врачам обращались 
только сестра с мужем (их тесты потеряли, 
нашли лишь спустя два месяца —  после 
жалоб на «Госуслугах»).

Итого —  из девяти переболевших толь-
ко двое попали в статистику.

Старший сын, его жена, мой внук за-
болели минувшим летом. Тогда же и теща 
сына —  уже, видимо, по второму кругу 
(до этого болела осенью). У девятимесяч-
ного внука не сбивалась температура, болел 
тяжело, дважды с промежутком в две недели 
отлежал в ковидарии инфекционной боль-
ницы (правда, если в первый раз поставили 
коронавирус, во второй —  энтеровирус). 
Невестка лежала, естественно, с ним, тоже 
болела, но лечение не получала, так как все 
тесты на ковид приходили отрицательные. 
Кстати, у внука первый тест на ковид в ин-

фекционке взяли только на пятые (!) сут-
ки. Впрочем, это детали, врачи и нянечки 
делали свою привычную работу отлично. 
Но факт в том, что ни невестка, ни ее мать 
в статистику снова не попали.

Сейчас происходит ровно то же. 
Соседи, друзья, друзья друзей —  подсче-
ты показывают плюс-минус ту же картину. 
Это реальная цена всех заумных выкладок 
о том, что в России не та медицина, не та 
вакцина, не тот народ и потому повышен-
ная смертность от ковида. В реальности 
у нас регистрируют один случай заболе-
вания из четырех-пяти (еще раз: говорю, 
исходя из сугубо личных наблюдений). Ну 
а почему статданные по ковиду должны 

отличаться от других видов российской 
статистики? Она и без того испытывает 
гнет политической воли, пусть даже ясно 
не сформулированной, а надо еще учесть 
образ жизни и условия жизни в россий-
ской провинции.

Т 
еперь о вакцинации. Государство 
в том числе в лице вице-спикера 
ГД Петра Толстого по умолчанию 

ждет от нас, что мы должны привиться, 
и это справедливо, ведь по статистике мы 
не болели. Да хоть и болели —  гонят всех. 
Но чем нам колоться? Во всех пунктах 
вакцинации, до которых я дозванивался 
минувшим летом и этой осенью, пред-
лагают «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). 
Захожу на сайт медучреждения, к кото-
рому я прикреплен и где мне предлагают 
«Спутником» вакцинироваться, и после 
пошаговой инструкции —  как записать-
ся, что приносить с собой —  читаю по 
существу. Первый пункт: «Вакцинации 
подлежат лица, не болевшие COVID-19». 
То есть «Спутник V» для нас (и миллио-
нов таких, как мы) отпадает.

Дурная привычка, согласен, изучать 
инструкцию, прежде чем что-то делать. Но 
народ-то стоит винить не в дремучести, не 
в недоверии к прогрессу и власти. А в том, 

что он как раз умеет читать, что ему пишут 
врачи, прежде чем колоться.

Других вакцин к нам в Сибирь долго не 
везли —  оно и понятно, овес дорог, а к тому 
моменту, когда привезли, вероятно, лишь 
Агафья Лыкова не слышала об их нулевой 
либо неизвестной/непонятной эффектив-
ности. Хорошо, пусть не нулевой, но где 
взять эти «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»? 
Привозят небольшими партиями, пока 
очередь дойдет —  уже нет. А статистика 
неумолимо держит нас за антиваксеров.

Потом появился «Спутник Лайт». 
Говорят, самое то для переболевших. Но 
где он? Узнать можно, только встав в жи-
вую очередь в пунктах вакцинации, либо 

пытаться дозваниваться в поликлиники —  
размещать информацию онлайн краевому 
минздраву не позволяют, видимо, религи-
озные или другие, столь же стойкие убеж-
дения. В понедельник, 18 октября, мне 
удалось дозвониться в две поликлиники 
и в филиал ФМБА (Федерального меди-
ко-биологического агентства). В ФМБА 
«Спутник Лайт» наконец обнаружился.

Но запись предложили только на 2 но-
ября. Две недели —  это неплохо, летом 
предлагали месяц ждать. Можно, конечно, 
подождать и две недели, и месяц, но штука 
в том, что «Лайт» может кончиться, когда 
подойдет ваше время, никто вам гарантий 
не дает. Останется все тот же «Спутник V».

Летом пришлось, вопреки указани-
ям врачей, прививаться «Спутником V» 
жене —  иначе отстранение от работы: она 
преподает в университете. Работодатели 
загоняют на прививки всех, врачи развора-
чивают народ уже в самих пунктах вакци-
нации. Разворачивают из-за вырванного 
два дня назад зуба, из-за хронического 
бронхита, разворачивают из-за огромного 
списка серьезных легочных заболеваний —  
преждевременная смертность в про-
мышленном Красноярске от хронически 
отравленного воздуха куда выше, чем от 
ковида. (И эти развороты статистикой не 

фиксируются, нет, у нас продолжают про-
ецировать Россию на Германию, Австрию, 
Великобританию. Но там нет таких горо-
дов, как Красноярск.)

Сын-врач подсказал, что воспряла 
запись через «Госуслуги»: летом лежала, 
а сейчас можно попробовать пробиться 
еще на октябрь. Там тоже хитрости —  мож-
но напрямую записываться на вакцина-
цию, а можно идти через запись к врачу. 
Пробовал полдня: или висел сам сайт, 
или «нет ответа от сервера ведомства», или 
в ФМБА «нет свободных специалистов»… 
Вечером все же удалось. Но пока не знаю, 
закончится или нет к назначенному мне 
времени подходящая вакцина.

В 
ы не информационную войну 
проиграли, господин Толстой. 
Ее и не следовало тут начинать, 

но привычка, понятно, вторая натура. 
Вообще не следовало играть. Потому что 
проиграно другое. Государство не выпол-
няет свою функцию —  спасения от хаоса 
и организации жизни. Народу нужны не 
призывы к вакцинации, он их уже до-
статочно слышал. Нужна ответственная 
медицина, а не половинчатая, не приду-
шенная. Нужны в достаточном количестве 
вакцины —  и не только те, что подходят 
узкому сегменту, а всему разнообразию 
народа. Уже переболевшему, имеющему 
кучу хронических заболеваний и т. д. Если 
вакцин нет, их нужно купить в других стра-
нах, а не заставлять врачей колоть то, что 
они, исходя из смысла своей профессии, 
колоть отказываются. Но нет, в излюблен-
ном жанре истерики у нас продолжают 
проигрывать и выигрывать. Что и кому?

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

P.S. В Красноярском крае занято 86% 
ковидных коек, заболеваемость выросла на 
31%, сообщает оперштаб региона. На на-
чало прошедшей недели в 43 инфекционных 
госпиталях были развернуты 4163 койки. 
Запас лекарств —  на 1–3 месяца. Указом 
губернатора с 19 октября запрещается ра-
бота танцевальных зон и площадок в кафе, 
ресторанах и барах, самому общепиту 
снова запрещают работать с 23 часов до 
7 утра. С 1 ноября доступ зрителей в те-
атры, концертные залы, кино, на спор-
тивные мероприятия осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, и QR-кода о вакцинации либо 
о перенесенном заболевании.

Депутат 
констатирует 
поражение 
властей России 
в информационной 
борьбе 
с коронавирусом. 
Но, кажется, 
просвистано нечто 
другое

«ГОСУДАРСТВО «ГОСУДАРСТВО 
ПРОИГРАЛО». ПРОИГРАЛО». 
ЧТО ДАЛЬШЕ?ЧТО ДАЛЬШЕ?

хроники вируса/личный опыт

ПРОИГРАНО ДРУГОЕ: ГОСУДАРСТВО 
БОЛЬШЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ 
ФУНКЦИЮ —  СПАСЕНИЯ ОТ ХАОСА 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
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аблички с уже необязательным тре-
бованием о социальной дистанции 
и расставленные кое-где емкости 

с дезинфектором для рук —  вот и все следы 
эпидемии, оставшиеся в городе Хорсенс 
на восточном побережье Дании. Жители 
города снова ужинают в ресторанах, встре-
чаются компаниями и ходят на концерты.

Такая картина сейчас по всей стране. 
Дания —  один из европейских лидеров по 
темпам вакцинации, сейчас привито чуть 
больше 75% жителей страны. А 10 сен-
тября Дания стала первой страной ЕС, 
отменившей все ограничения. Прошел 
месяц, цифры стабильны. Похожая кар-
тина —  в соседней Швеции: там тоже 
практически не осталось ограничений, 
но кривая новых случаев не ползет вверх. 
Похоже, опыт Скандинавии показывает, 
что эпидемия —  это процесс, который 
может иметь финал.

Мария Колодко из Хорсенса вакцини-
ровалась, как только дошла очередь до ее 
возрастной группы, —  летом. Она работает 
в международной компании, возглавляет 
команду из 10 человек, которая занимается 
тестированием ингредиентов для пищевой 
промышленности. Сама Мария может 
работать удаленно, но раз в неделю все 
равно нужно приходить в лабораторию —  
пробовать продукт. Мария не знает ни од-
ного антипрививочника —  в ее окружении 
таких просто нет.

— Знаю, что у одной коллеги бойфренд 
не вакцинировался, но не знаю почему —  
не спрашивала, —  говорит она. —  У нас, 
наоборот, все ждали, когда будет возмож-
ность. Нам предлагают вакцины, которые 
одобрены во всем мире. Ты снижаешь 
риски для себя, для других. Появляется 
намного больше возможностей.

Судя по цифрам, в Дании так рассужда-
ет большинство. Вакцинация здесь нача-
лась зимой по группам: сначала прививали 
пожилых людей и людей с хроническими 
заболеваниями, затем всех остальных. 
С 6 апреля первой в Европе Дания ввела 
так называемые коронапасы —  сертифи-
каты с QR-кодом, подтверждающие, что их 
владельцы привиты или переболели в тече-
ние последних 180 дней. Обладатели таких 
сертификатов получили дополнительные 
права —  например, посещать салоны кра-
соты и рестораны, в тот момент еще закры-
тые для остальных. В течение нескольких 
месяцев систему подобных сертификатов 
и дополнительных возможностей для их 
обладателей переняли практически все 
европейские страны.

Сейчас «коронапасы» остались в прош-
лом. В конце августа министерство здра-
воохранения Дании признало, что коро-
навирус больше не является «критической 
угрозой для общества» и постановило 
отменить все ограничения с 10 сентября.

Особый путь
— Сейчас ходишь —  люди вокруг, 

очень забавное ощущение, —  делится 
Алена Вишина из шведского городка 
Уппсала в 70 километрах от Стокгольма.

Алена —  физик, работает в универси-
тете. Зимой она какое-то время работала 
из дома —  тогда практически всех сотруд-
ников университета перевели на удаленку. 
Потом формат удаленной работы остался, 
но в виде рекомендации, каждый волен 
был выбирать. Алена выбрала ходить 
в университет —  дома, в маленькой квар-
тире, работается с трудом. В университете, 
правда, тоже было невесело: студентов 

нет, слишком тихо, даже поесть негде, все 
кафетерии были закрыты. Из 80 коллег 
Алены ходили человек десять, остальные 
работали из дома. Сейчас, хотя все ограни-
чения сняты, вернулась примерно полови-
на —  остальным понравилось на удаленке, 
так и продолжают.

В начале эпидемии Швеция выбрала 
особый путь. Пока страны одна за дру-
гой закрывали школы, детские сады, 
рестораны и торговые центры, в Швеции 
все работало, были введены лишь мини-
мальные ограничения —  например, на 
количество людей внутри помещения. 
Главный эпидемиолог страны Андерс 
Тагнелль сделал ставку на формирова-
ние коллективного иммунитета: в на-
чале эпидемии инфекционист обещал, 
что жители Стокгольма уже в мае станут 
устойчивы к вирусу.

Стратегия Швеции часто подвер-
галась критике —  в частности, весной 
2020 года она привела к крупным вспыш-
кам коронавируса в домах престарелых. 
В итоге смертность от вируса в Швеции 
в расчете на 100 тысяч человек все рав-
но оказалась ниже, чем в большинстве 
крупных западных стран —  например, 
США, Великобритании и Франции, —  но 
значительно превысила показатели смерт-
ности у соседей —  в Дании, Норвегии 
и Финляндии.

Более строгие меры были приняты 
только зимой 2021 года: правительство 
рекомендовало носить маски, перейти на 
удаленный режим работы и ограничило 
численность любых собраний до восьми 
человек. Параллельно началась вакцина-
ция —  сейчас в Швеции вакцинировано 
66% жителей.

В итоге 29 сентября в Швеции ре-
шили снять оставшиеся ограничения. 
Последним правилом был запрет на по-
сещение ночных клубов без QR-кода, 

подтверждающего вакцинацию, —  сегодня 
можно всем.

Роман Степанов из города Лунд рас-
сказывает, что недавно пропали последние 
заметные признаки эпидемии —  ленточки, 
закрывающие вход в автобус через перед-
нюю дверь.

Вопрос доверия
В середине марта 2020 года профессор 

Майкл Петерсен, занимающийся иссле-
дованиями в сфере политической психо-
логии в Орхусском университете, вместе 
с 30 коллегами из нескольких крупнейших 
университетов Дании решил принять учас-
тие в проекте Hope («Надежда»). Деньги 
на проект буквально в течение двух недель 
выделило правительство страны, когда 
стало очевидно, что эпидемия принимает 
глобальный масштаб. Перед исследовате-
лями стояла задача изучать и анализиро-
вать все, что относится к поведению людей 
во время эпидемии и их взаимодействию 
с властями. Результаты исследований 
должны были помочь правительству 
лучше общаться со своими гражданами 
и доносить до них информацию. Кроме 
Дании, исследователи изучали поведе-
ние людей еще в семи странах: Швеции, 
Великобритании, Германии, Франции, 
Италии, Венгрии и США. На более позд-
них этапах одной из главных тем анализа, 
конечно, было отношение к вакцинации.

— Ключевым фактором доверия к вак-
цине является уровень доверия к системе 
здравоохранения, —  говорит профессор 
Петерсен. —  В первую очередь из-за это-
го в разных странах отличается степень 
готовности вакцинироваться. В Дании 
традиционно высокий уровень доверия 
к институтам власти.

По мнению Петерсена, сыграли роль 
еще два важных момента. В марте 2020 года 

Дания второй в Европе после Италии 
объявила локдаун, закрыв все образо-
вательные учреждения и переведя часть 
людей на удаленную работу. При этом 
правительство сразу указало на беспре-
цедентность таких мер: «Это будет иметь 
громадные последствия, но альтернатива 
еще хуже» —  из выступления премьер-ми-
нистра Метте Фредериксен от 11 марта. 
И подчеркнуло необходимость данных 
мер: защитить в первую очередь не себя, 
а наиболее уязвимые группы населения. 
По словам Петерсена, именно такая эти-
ческая установка близка датчанам.

Второй важный момент —  поведе-
ние оппозиции. Ограничительные меры 
и вакцинация никогда не были предметом 
дискуссий правящего большинства и оп-
позиционных партий, их необходимость 
никто из видных политиков не ставил под 
сомнение.

— И конечно, важно то, как общалось 
министерство здравоохранения, —  говорит 
Петерсен. —  Была сделана ставка на мак-
симальную прозрачность, когда чинов-
ники в том числе говорили о сложностях 
и признавали свои ошибки.

В 2019 году, когда о коронавирусе 
еще не слышали, международный Центр 
безопасности здравоохранения имени 
Джона Хопкинса сравнил готовность раз-
ных стран в случае глобальной эпидемии. 
Согласно анализу ученых, с отрывом ли-
дировали США, затем Великобритания —  
страны с лучшей медицинской инфра-
структурой. Однако практика показала, 
что смертность от коронавируса в этих 
странах выше, чем, например, в Дании.

— Я думаю, не только инфраструктура 
предопределяет исход эпидемии, —  гово-
рит Петерсен. —  Лидерство и коммуника-
ция играют важную роль.

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая»  

КОРОНАВИРУС ТЕПЕРЬ 

НЕ УГРОЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Рецепт Скандинавских стран — активная вакцинация и доверие к правительству

Жители Стокгольма празднуютЖители Стокгольма празднуют
 отмену коронавирусных ограничений, отмену коронавирусных ограничений,

 29 сентября 2021 года 29 сентября 2021 года
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ЗА ЗА 
РОССИЮ РОССИЮ — 

НЕ 

Пятница, 11 июня. У 15-летней 
Даши* только начались каникулы, 
впереди —  выпускной бал девятого 
класса и долгожданная учеба 
в Омске, а сегодня —  день рождения 
лучшей подруги Ани*. Знакомые 
вспоминают, что в тот день Даша 
была особенно улыбчивой. Девочка 
уже сбегала к имениннице, отдала 
подарок и вернулась домой. Это было 
предварительное поздравление —  
настоящий праздник ждал вечером.
Даша полола морковь, когда домой 
пришел отчим. Сергея девочка всегда 
звала папой —  он появился в семье, 
когда ей было всего девять месяцев. 
Мужчина выпил кофе, а дальше… 
соседи услышали крики матери 
девочки, Светланы. Сама Даша почти 
не кричала.
…Пока Светлана ползла до дома 
соседки, била обессилевшими руками 
в окна, Сергей убил ножом Дашу 
и перерезал себе горло. Выбежавшие 
соседи сначала увидели хрипящего 
мужчину, потом окровавленную 
девочку. Они лежали рядом.

КАК СПИВАЮТСЯ В ГЛУБИНКЕ КАК СПИВАЮТСЯ В ГЛУБИНКЕ 

И ТРАВЯТСЯ ПОДДЕЛЬНОЙ И ТРАВЯТСЯ ПОДДЕЛЬНОЙ 

ВОДКОЙ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ: ВОДКОЙ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ: 

ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«НОВОЙ»«НОВОЙ»

* Имя погибшей девушки и имя ее несо-
вершеннолетней подруги изменены в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Глава 1. «Обычная 
деревня, где все пьют»

ЧЕРТИ ПРИШЛИ
Эта история из омской глубинки прош-

ла по всем новостным сводкам. По версии 
следствия, пьяный Сергей, отец четверых 
детей, убил старшую дочь и изрезал ножом 
жену. Его самого спасли медики.

Село Пристанское, где произошла 
трагедия, находится в 106 километрах от 
Омска. Из райцентра, рабочего поселка 
Таврическое, сюда ходит всего одна мар-
шрутка в день. Жителей —  меньше двух 
тысяч человек, в основном пенсионеры. 
На каждой улице встречаются заброшен-
ные дома. Центр —  три магазина, сельсо-
вет, закрытый пункт полиции (в поселке 
нет даже участкового), двое качелей, оста-
новка и покосившаяся беседка. В беседке 
прячутся с сигаретами трое парней лет 
двенадцати на вид.

— Да пил он, пил. И раньше, говорят, 
Дашу избивал, —  затягиваясь, говорит один 
из них. Задумывается и продолжает. —  
А мой папка не пьет. Только по праздникам 
может дня на три забухать.

— А меня папка никогда не тронет, —  
подхватывает его друг. —  Потому что я му-
жик, он только мамке может подзатыльник 
дать, для профилактики.

Самая большая проблема Пристан-
ского —  безработица. Кому повезло устро-
иться в школу, на почту, в дом культуры 
или в сельсовет —  за эти места держатся. 
Мужчины ездят на вахты или перебивают-
ся случайными заработками.

— Знаете, у нас обычная деревушка, 
где все пьют, —  не скрывает проблемы 
глава сельского поселения Александр 
Бледнов. —  В любую деревню заедьте: друг 
от друга они будут отличаться только коли-
чеством жителей. Лично мое мнение, что 
мужики пьют от безделья. Работы нет, кто 
мог уехать в город, давно уехали. Но такого, 
конечно, у нас еще никогда не было.

Семья Даши считалась зажиточной. 
Сергей —  один из немногих селян, у кого 
была постоянная работа, на ферме. Плюс 
большое хозяйство, своя машина, трактор. 
Что происходило внутри дома, никто из 
селян и не вникал.

«Как мне следователи уже рассказа-
ли, Сергей просто схватил нож, —  объ-
ясняет Бледнов. —  Мать в недоумении 
выскакивает на улицу. Дочь в огороде, 
вроде бросилась защищать мать, а та ей 
кричит: «Спасайся!». Двенадцать ноже-

вых ранений. Я, когда приехал, девочку 
покрывалом накрыл. Свете тоже закры-
ли лицо, думали, не выживет. К Сергею 
никто даже подойти не смог, так и ждали 
скорую и полицию».

Дом, где раньше жили Сергей и Свет-
лана, находится в самом центре села. 
Добротная ограда закрывает от посторон-
них ухоженный сад и скромный отечест-
венный автомобиль. Из будки протяжно 
поскуливает собака.

В полуразрушенной избе напротив жи-
вет пожилая соседка, та самая, до которой 
сумела добежать Светлана.

— Не хочу пересказывать это все, 
больно, —  на ее глаза наворачиваются 
слезы. —  Как вспомню руки Светочки 
в крови, еле слышный стук в окно… А вы 
приехали ерунду про Сережу писать? Он 
хороший, вся деревня за него. Мы можем 
сход устроить, рассказать. Он правильный 
мужик всегда был.

Мать Сергея выходит из ограды своего 
дома шатающейся походкой, заявляет, что 

ничего рассказывать не будет. Но уже через 
минуту плачет и говорит без остановки: про 
сына, погибшую внучку, сноху. Не скры-
вает: раньше Сергей пил «по-черному». 
Остановился только тогда, когда родные 
уговорили его закодироваться. На семь лет 
в семье забыли, что такое пьянство. А за 
неделю до убийства Сергею дали премию 
за хорошую работу —  целых сто тысяч. 
И он «загудел».

— Он уже перестал пить, четыре дня 
трезвый, а «белочка», она же после пьян-
ки приходит, —  объясняет женщина. —  
Если бы мне сразу сказали, я бы к ним 

сбегала, заставила выпить таблетки, 
в больницу бы отвезла. Оказалось, что он 
все эти четыре дня не спал, матрас пор-
вал дома, все искал там кладбищенскую 
землю… Потом звонок. Помню одну 
фразу: «Сережа зарезал себя и Свету». 
Я полетела, орала, вся Пристань слы-
шала. Пришла, а Дашенька мертвая, 
моя внучка, Свету не видела, Сережа за 
оградой валяется. Я к нему, он: «Мама, 
мама, черти хотели мою семью зарезать. 
Прости, что тебя не спас».

Сквозь слезы женщина рассказывает, 
что теперь не заходит на «сайт» (так она на-
зывает соцсеть «Одноклассники»). «Такое 
там про нашу семью написано. Видишь —  
и глаза себе хочется вырезать».

— У них скотина, телочка прош-
логодняя. Они питались нормально, 
все свое было, курочки. Сереженька 
ремонт затеял, сделал все красиво, ку-
хоньку летнюю. Он очень семью любил. 
Дашеньке я купила платье на выпуск-
ной. В нем и похоронили. Белое пла-
тье, она у нас была, как невеста, такая 
красивенькая.

«КТО ОТ ЭТОГО ЗАСТРАХОВАН?»
Когда Аня узнала о смерти подру-

ги, она закрылась в комнате и молчала 
несколько дней. На похороны пойти не 
смогла. А когда все-таки заговорила, село 
вздрогнуло. Оказалось, об этом знали все 
одноклассники Даши, но даже не догады-
вались взрослые.

— Она только и мечтала, как поедет 
учиться в Омск, чтобы сбежать из того 
ада, в котором жила, —  раскачиваясь на 
скамейке, монотонно рассказывает Аня. 

Рядом стоит ее отец. —  Дядя Сережа по 
лицу никогда не бил, по ногам, в живот 
мог ударить. Она никому не говорила, 
только друзья и одноклассники знали. 
Например, переодевается на физкультуру, 
у нее спрашивают: «А что это за синяки?» 
И Даша так спокойно: «Да это папа». Такое 
ощущение, что она к этому привыкла. Это 
пошло с детства.

Во втором классе Даша рассказала 
о побоях в семье школьному психологу, но 
специалист позвонил отцу, и дома девочку 
избили за этот разговор. После этого Даша 
никогда не говорила о побоях взрослым 

ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО УБИЙСТВА 
СЕРГЕЮ 
ДАЛИ 
ПРЕМИЮ 
ЗА ХОРОШУЮ 
РАБОТУ —
ЦЕЛЫХ 
СТО ТЫСЯЧ. 
И ОН 
«ЗАГУДЕЛ»

«

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Дом, где произошло убийствоДом, где произошло убийство



«Новая газета» среда

№118   20. 10. 2021 9

ЗА 
РОССИЮ —— 

ЧОКАЯСЬ
и друзей просила молчать. И школьники 
держали слово.

— Она скрывала, потому что боялась за 
себя и за маму, —  продолжает девочка. —  
И сейчас в селе у нас говорят: «Ну а как же? 
Подумаешь, немного бил ее. Переходный 
возраст, воспитывать ребенка надо». «Да 
как он мог, да как его жалко, он же вообще 
не пил». А мне кажется, он был двуличным. 
На улице один человек, дома —  другой. Из 
дома просто это все не выносилось.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Наталья Хомякова знает о том, 
что сейчас рассказывают подруги погибшей 
девочки. Женщина говорит, что в школе 
не верят в эти рассказы, ведь с этой семь-
ей педагоги всегда поддерживали связь, 
Даша хорошо училась, занималась спортом 
и считалась со всех сторон положительной 
девочкой, у которой просто не может быть 
таких проблем.

Не верят в рассказ Ани почти все взро-
слые —  случайные прохожие, продавцы. 
Все считают Сергея «нормальным мужи-
ком».

— Кто сейчас не пьет? —  враждебно 
размахивает руками женщина в сельском 
магазине. —  Вы? И почему именно в де-
ревнях? В городах, вон, также пьют. Все 
кругом пьют, всякое бывает. А приезжают 
с расспросами именно к нам. У Сереги в го-
лове просто что-то замкнуло. Кто от этого 
застрахован?

ЧТОБЫ ЗАБЫТЬСЯ
Младшие братья и сестры Даши не зна-

ют о ее смерти. Старший сын, ему 13 лет, 
отказывается говорить о произошедшем, но 
видно, что отца он теперь ненавидит. После 
резни детей к себе забрал брат Светланы. Он 
живет в поселке, который находится в 700 
километрах от Пристанского. За ними при-
сматривает его супруга Татьяна.

Татьяна считает, что Сергей был хо-
рошим мужем. Да, пил, но за все время 
пьяный никого пальцем не тронул. А тут 
«начал квасить» —  и пожалуйста, диагноз: 
острая шизофрения на фоне алкогольной 
детоксикации.

— У него просто поехала кукушка, 
и никто этому не придал значения. Все 

три дня кукуха ехала. Люди видели, что 
он разговаривает сам с собой, —  вздыхает 
Татьяна. —  Для меня он мертв. Я хочу, 
чтоб он долго и мучительно сдыхал. Да, 
мне его жалко, но в то же время хочу, чтоб 
его просто не было. Света вот хочет, чтоб 
он жил и мучился.

В Пристанское никто из семьи больше 
не вернется, прабабушка из Германии ре-
шила помочь деньгами —  и Свете с детьми 
купят новый дом.

— Я думаю, все произошло из-за де-
шевой алкашки, —  рассуждает Татьяна. —  
В деревне ее на каждом углу продают, сто 
рублей бутылка. И все пьют, потому что 
работы нет, потому что хотят забыться. 
Вот дешевый алкоголь и убил нашу семью.

«БЕЛОЧКА»
Врач психиатр-нарколог Николай 

Унгурян объясняет, что чаще всего так 
называемая белая горячка действительно 
появляется после длительного запоя, когда 
человек трезв. И спровоцировать приход 
этой болезни может, в том числе, некаче-
ственный алкоголь.

— Люди слышат странные голоса, 
странные звуки, —  объясняет специа-
лист. —  Видеть могут что угодно: от ко-
маров до могил умерших родственников. 
Все это говорит о психозе, который в на-
роде называют «белочкой», или «белой 
горячкой». Тут надо срочно обращаться 
к врачам, потому что это состояние очень 
тяжелое: оно выводится сильной детокси-
кацией в условиях неотложной помощи, 
стационара либо реанимации. Потому 
что в любой момент может остановиться 
сердце и прекратиться дыхание. Ну и, ко-
нечно, безопасность окружающих. Человек 
в состоянии психоза может убить, потому 
что больной даже не понимает, что перед 
ним другой человек. Часто люди выходят 
в окно под «белочкой». Это очень страшное 
состояние.

Глава 2. Масштабы

ПОЙЛО ЗАБРАЛО
По данным проекта «Если быть точ-

ным» фонда «Нужна помощь», около 

трети преступлений россияне соверша-
ют в состоянии измененного сознания, 
95% —  как раз в состоянии алкогольного 
опьянения. Чаще всего это убийства, на-
несение тяжких телесных повреждений 
и смертельные ДТП.

По данным Росстата, в 2019 году 
1,3 миллиона россиян страдали алкоголь-
ной зависимостью. Это 0,88% населения, 
и это только те, кто официально встал 
на учет. При этом ценовая доступность 
алкоголя растет: если в 2017 году на одну 
среднюю зарплату можно было купить 
47,7 литра водки или 261,7 литра пива, то 
в 2019-м —  уже 55,8 литра водки и 300,8 
литра пива соответственно. В 2020 году 
официальное потребление алкоголя, по 
данным Минздрава, составило 9 литров 
на душу населения. Глава Центра иссле-
дований федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз считает 
эти данные заниженными: он называет 
цифру около 12 литров крепкого алкого-
ля на душу населения в год. Или 8 литров 
винодельческой продукции и 50 литров —  
пивной.

В 2019 году, по данным Росстата, от 
употребления алкоголя в России умерли 
почти 52 тысячи человек. Это только те 
случаи, когда алкоголь был прямой при-
чиной смерти. Смертельные ДТП и забо-
левания, связанные с алкогольной зави-
симостью, в эту статистику не входят. По 
данным Росстата, в 2020 году смертность 
от алкоголя в России выросла более чем на 
три тысячи человек —  вероятно, подъем 
произошел из-за пандемии коронавируса, 
из-за которой россияне стали чаще сидеть 
дома и употреблять алкоголь.

По оценке экспертов проекта «Если 
быть точным», основанной на данных 
Центра демографических исследований 
Российской экономической школы, 
в 2019 году смертность от случайного от-
равления алкоголем в России —  23,7 че-
ловека на 100 тысяч населения в возрасте 
от 15 до 79 лет.

Редакция «Новой газеты» дважды на-
правляла официальные запросы в Мин-
здрав с просьбой предоставить данные 
по ситуации с алкоголизмом за 2020 год 

и начало 2021 года, но ведомство так и не 
дало ответа.

НЕ ТАМ ПЬЮТ
По мнению Вадима Дробиза, в России 

пьют не больше, чем в любой европейской 
стране. А средний уровень потребления 
алкоголя у нас всегда был в 2–5 раз мень-
ше, чем в других странах. То, что Россия 
пьющая страна, —  это стереотип, который 
продвигают сами русские как какое-то 
достижение.

Более того, исторически славяне не 
были пьяницами, на Руси пили только 
слабоалкогольные напитки: медовуху, 
брагу и пиво. И только по праздникам или 
в честь победы в великих битвах.

Злоупотребление алкоголем в царской 
России началось только с XVI века, когда 
государство стало пытаться монополизи-
ровать продажу и производство алкоголя. 
Но уже в XIX веке и дворяне, и простые 
крестьяне начинают выступать за трез-
вость, появляются первые неофициальные 
общества трезвости. Официально власть 
начала бороться с пьянством только в на-
чале прошлого века: так, в 1919 году в стра-
не был введен сухой закон.

— Какие бы сухие, полусухие, полу-
мокрые не вводили ограничения, 75–80% 
взрослого населения употребляют ал-
коголь, —  уверен Дробиз. —  Примерно 
5% алкоголиков в любой стране. Почему 
в России выпячивается эта проблема? 
Мы привыкли много шутить об этом, 
мы откровенны в этой теме. Запад так не 
настроен.

В советское время алкоголь стал без-
умно дорогим по сравнению с зарплатами. 
Сейчас ситуация не лучше: по мнению 
Дробиза, в России алкоголь в семь раз 
дороже, чем в Западной Европе. Поэтому 
в стране процветает уличное пьянство —  
и это сразу бросается в глаза.

— У нас из-за дороговизны алкоголя 
не развито барное употребление, люди 
не пьют в барах и ресторанах, для них это 
дорого, —  уверен эксперт. —  Поэтому 
люди пьют на улице. Надо не бороться 
с пьянством, его не искоренишь, а разви-
вать культуру барного употребления. Но за 
последние 150 лет Россия в этом плане не 
сдвинулась с мертвой точки.

Глава 3. Рынок: 
легальный 
и нелегальный

Официально в России существует 
запрет на продажу алкоголя после 22.00. 
Но его в любое время можно приобрести 
в «разливайках», как правило —  пивных, 
которые в Новосибирске, например, 
воткнуты на каждой улице. И часто это 
вообще единственный магазин, который 
работает круглосуточно.

— В законе есть лазейка: в магазинах 
нельзя, а в барах можно, —  рассказывает 
продавщица пивного магазина Татьяна. —  
Поэтому сейчас все пивнушки оформле-
ны, как бар или общепит. Стул где-нибудь 
в углу поставили —  и вперед. Единственное, 
мы должны продавать алкоголь в открытой 
таре. Поэтому на кассе коробочка с крыш-
ками стоит. После десяти, дорогие покупа-
тели, закрывайте свое пиво сами.

Когда Таня только устраивалась в ма-
газин, ей казалось, что это работа мечты: 
бесперебойное веселье. Но уже через неде-
лю она возненавидела некогда любимый 
напиток. Да и видеть пьяных людей на 
трезвую голову оказалось сомнительным 
удовольствием.

— После двенадцати у нас тут центр 
жизни. Один за одним идут. Тут и драки, 
и свои завсегдатаи, и просьбы похмелить-
ся в долг.

Таня понижает голос и кивает на сгор-
бленную женщину с обгрызенным лаком 
на ногтях и колтунами в волосах —  это 
Надежда, одна из завсегдатаев.

Окончание материала 
Алены ИСТОМИНОЙ —
страницы 10–11 

А
ле

кс
е

й
 Д

У
Ш

У
Т

И
Н

 —
 «

Н
о

ва
я»



«Новая газета» среда

№118   20. 10. 202110

Из-за замученного похмельного вида 
невозможно понять, сколько ей лет —  то 
ли 30, то ли 40. Таня работает в магазине 
уже больше пяти лет, и с самого первого 
дня ее работы Надя была тут. По словам 
продавщицы, женщина живет где-то ря-
дом, поэтому и ходит сюда ежедневно. 
Садится и ждет, пока с ней заговорит кто-
то из мужчин и угостит ее пивом. И этот 
план срабатывает.

— Ей 24 года, —  шепчет Таня.

АЛКОГОЛЬ. АКЦИИ ВВЕРХ
За два последних года лицензионные 

продажи алкоголя в России увеличились. 
По данным NielsenIQ, в 2020 году они под-
нялись на 6,1% по сравнению с 2019 годом. 
Общий доход от продажи пива составил 
$674,7 миллиона, пивных напитков —  до 
$77,4 млн.

Сидр и медовуха стали популярней на 
10,7%, хотя в 2019 году их продажи пада-
ли. Продажи джина увеличились на 57%, 
рома —  на 21,6%, фруктовых вин —  на 17%.

Производители алкоголя сообщили 
об увеличении продаж и в первом полу-
годии текущего года. Так, Beluga Group 
увеличила отгрузки на 1,3% —  до $6,5 млн, 
Алкогольная сибирская группа (АСГ; 
выпускает водку под брендами «Хаски», 
«Белая березка» и др.) —  на 2% —  до 3,4 
миллиона.

По данным аналитиков NielsenIQ, 
объем нелегальных продаж алкоголя 
в 2020 году составил 2,5 миллиарда рублей. 
Глава Центра исследований федерального 
и регионального рынка алкоголя Вадим 
Дробиз уверен, что в существовании рын-
ка суррогатного алкоголя виноват низкий 
уровень жизни россиян.

— Бутылка самой дешевой легальной 
водки у нас стоит 220 рублей, бутылка не-
легальной водки —  100 рублей, —  отмечает 
Дробиз. —  Люди, которые получают зар-
плату 20 000 рублей, и составляют рынок 
потребителей суррогатной продукции.

По мнению Дробиза, нелегальный 
рынок в стране работает сейчас иначе, чем 
это было десять лет назад. Если в 2010 году 
вся нелегальная продукция продавалась 
в обычных магазинах, то сейчас она ле-
гально не продается. Ею торгуют с рук 
в киосках и павильонах. Отравление людей 
в Екатеринбурге и Орске —  красноречивое 
тому свидетельство.

— Эти места есть на каждом шагу, —  
продолжает Дробиз. —  Человек с нор-
мальной зарплатой не знает, где купить 
нелегальный алкоголь, а люди с низкой 
зарплатой знают это прекрасно. И они 
осознано идут его покупать. Никакой 
ошибочной покупки быть не может. Никто 
никому не подсовывает нелегальную про-
дукцию. Каждый покупатель суррогатной 
водки, даже суррогатного виски, осознан-
но выбирает эту продукцию.

При этом только 10% отравлений —  это 
отравление именно суррогатным алкого-
лем. Остальные 90% —  отравление обыч-
ным заводским алкоголем от избыточного 
потребления.

— Да, лицензионным, сертифициро-
ванным алкоголем отравляются чаще, —  
констатирует психиатр-нарколог Николай 
Унгурян. —  Но последствия отравления 
напитками, произведенными кустарным 
способом, гораздо тяжелее. Сюда отно-
сится не только нелегальная продукция 
химического производства, но и домашнее 
производство: самогон, бражка. У сурро-
гатного алкоголя и концентрация другая, 
и форма агрессивнее. Поэтому и галлюци-
нации в случае с ним наступают быстрее. 
Суррогатный алкоголь может все негатив-
ные последствия развернуть скорее, чем 
лицензионный.

При этом эксперты подчеркивают, что 
нелегальный алкогольный рынок все же 
меньше легального.

— Нелегальный бизнес возникает не 
потому, что предприниматель боится кон-
куренции и идет работать на нелегальном 
рынке, —  акцентирует Вадим Дробиз. —  
Нет. Он существует из-за низких зарплат 
населения, из-за потребителя, который не 
может пойти в магазин и купить себе ле-

гальную продукцию. Нелегальный рынок 
не притягивает к себе потребителя, он не 
забирает к себе покупателей легального. 
Люди с нормальной зарплатой никогда 
не пойдут покупать нелегальную продук-
цию. Причина существования нелегаль-
ного рынка одна —  это как минимум 20 
миллионов потребителей, которые могут 
позволить себе продукцию только по очень 
низким ценам.

Глава 4. Как 
проявляется 
зависимость

Юле немного за сорок, но ее вкус 
остался на уровне маленькой девочки: она 
обожает заколочки, розовый цвет, бантики 
и вообще все яркое и воздушное. А еще 
Юля педантично относится к уборке: 
в доме ни пылинки, а все вещи расстав-
лены строго на свои места. Но так бывает, 
когда Юля трезвая. Сейчас она видит себя 
такую все реже и реже.

— По юности одна компания, другая, 
третья, всегда было весело и интересно, —  
вспоминает она. —  А потом я как-то не 
смогла встать на работу с похмелья, не 
понимаю, как вообще можно идти туда 
после пьянки. И так постоянно теряю 
работу. Вот недавно устроилась медсе-
строй, у меня и корочки есть, все хорошо. 
На Новый год выпили на работе, и опять 
загуляла.

Мама насильно отправляла Юлю в ре-
абилитационный центр, там она пробыла 
год, но вышла —  и запила так, как никогда 
не пила до этого.

СТАДИИ
Психиатр-нарколог Николай Унгурян 

выделяет несколько фаз пьянства. 

Первая —  бытовой алкоголизм, когда че-
ловек начинает употреблять каждый день, 
даже если это всего лишь бокал пива или 
стакан вина.

— Дальше растет только доза, —  уве-
рен врач. —  Не одна бутылка, а две. Когда 
эти признаки появились и вместо бокала 
идет бутылка —  значит, проблема с алко-
голем уже есть. Первая фаза —  когда при-
сутствует рвотный рефлекс, человек еще 
чувствует расслабление, легкую стадию 
опьянения. И когда человек в этой стадии 
останавливается, ему больше не надо —  это 
и есть первая стадия алкоголизма.

Унгурян подчеркивает, что это не 
считается нормой, но многие с этой фа-
зой живут, потому что, как правильно 
выпивать —  никто не знает. По мнению 
нарколога, один раз в месяц выпить нем-
ного алкоголя в честь праздника —  не 
предосудительно. Но когда человек себя 
привязывает к каждой пятнице-суббо-
те —  это тоже первая стадия алкоголизма.

— Потому что человек уже испытывает 
психологический комфорт и ждет эти дни, 
чтобы употребить алкоголь, —  рассуждает 
Унгурян. —  Если для человека это единст-
венный способ расслабиться в выходной, 
то можно говорить о психологической 
зависимости от алкоголя.

Дальше зависимый начинает увеличи-
вать дозу и приводит все к тому, что вы-
пивать даже один бокал вина уже нельзя: 
невозможно остановиться, и из раза в раз 
один бокал превращается в запой, появля-
ются проблемы в семье и на работе.

— Наркологические заболевания хуже 
онкологических, —  считает врач. —  Любое 
наркотическое заболевание неизлечи-
мо. Человеку придется жить с этим всю 
оставшуюся жизнь и бороться с самим 
собой. Насколько ты силен, это уже дру-
гой вопрос.

Лечится это все обычно так: сначала 
пациента выводят из состояния постин-
токсикации и детоксикации в стациона-
рах, а потом с ним занимаются психоте-
рапией. Поддерживающая терапия должна 
длиться всю жизнь.

Психолог по проблемам зависимо-
сти Ульяна Зейбильт также считает, 
что когда речь идет о систематическом 
употреблении любого алкоголя —  это 
уже зависимость. По ее мнению, чело-
веку достаточно задать вопрос, может ли 
он по-другому проводить время, может 
ли он обойтись без пятницы с пивом. 
Если нет —  значит, зависимость выра-
боталась.

— В зависимости и зависимом по-
ведении у человека все больше прояв-
ляются дефекты характера, появляется 
эгоцентризм, лень, —  рассказывает Ульяна 
Зейбильт. —  Человек становится социаль-
но неудобной единицей и для семьи, и для 
социума. У зависимого человека посте-
пенно все жизненные сферы начинают 
разрушаться.

Если вам трудно отказаться от кружки 
пива в пятницу —  это уже зависимость. 
И тут самое главное —  признать в себе это. 
Если человек не видит проблему —  терапия 
бесполезна.

— Люди пьют по разным причинам, —  
рассуждает Ульяна. —  Но заболевание 
одно: зависимость —  это болезнь подав-
ленных чувств. Есть генетическая предра-
сположенность и то, что обусловлено сре-
дой. Если ребенок вырос в семье с пьющим 
отцом, то он будет либо проигрывать этот 
же сценарий в своей жизни, либо уходить 
в другую крайность. Но счастья там, скорее 
всего, не будет.

Глава 5. Помощь 
зависимым: 
реабилитационные 
центры

Первое, что всплывает в поисковике 
по запросу «помощь алкозависимым», —  
это реабилитационные центры. Лечение 
в них редко стоит дешевле 30 000 рублей, 
в ВИП-домах —  от 120 000 рублей. Многие 
руководители таких центров заявляют 
о «гарантированном излечении» от пагуб-
ной привычки, но на деле они помогают 
лишь единицам.

По мнению психиатра-нарколога 
Николая Унгуряна, существующая в стра-
не система реабилитационных центров 
устроена, мягко говоря, плохо. Эту сферу 
никто не регулирует, нет общего стандарта 
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работы и даже единой базы реабилитаци-
онных центров.

— В большинстве случаев они не по-
могают, а лишь калечат людей, —  уверен 
врач. —  Я считаю, что это очень коррум-
пированный бизнес, который приносит 
больше вреда зависимым и очерняет рабо-
ту наркологов. Да, есть и хорошие центры, 
которые работают по западным образцам. 
А есть те, где удерживают силой… Система 
насильного лечения —  деструктивна, если 
человек не хочет побороть зависимость: вы 
его хоть пять лет удерживайте, он все равно 
продолжит употреблять. Потому что у него 
не было истинного мотива избавиться от 
зависимости.

Психолог по проблемам зависимости 
Ульяна Зейбильт рассказывает, что чаще 
пациенты реабилитационных центров 
получают в данных учреждениях допол-
нительные психологические травмы, из-за 
которых начинают пить сильнее, а часто —  
даже употреблять наркотики.

Глава 6. Государство 
и волонтеры

В небольшом сибирском городе 
Куйбышеве на 50 тысяч жителей всего 150 
семей, которые состоят на учете в мест-
ном отделении соцзащиты. Специалисты 
называют их «семьями, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию», но на 
деле ситуация у всех одна —  алкоголизм. 
В соцзащите могут выдать продуктовый 
набор, временно отправить детей в дом 
ребенка, то есть дать родителям время 
«привести себя в порядок».

Мы едем в машине со специали-
стом по социальной работе Натальей 
Смеяновой. Выходной день, но только не 
у Натальи: как раз в выходные и праздни-
ки работы у нее больше всего.

— У нас есть семьи, которые стоят на 
учете по 8–15 лет, но это не значит, что все 
эти годы они пьют беспробудно, —  рас-
суждает Наталья. —  Бывает, периодами. 
И мне важно эти периоды не допустить. 
Если нужно сохранить семью для детей, 
мы будем делать все. Изъятие детей —  все-
таки самая крайняя мера. Если есть хоть 
самый маленький шанс, я буду каждый 
день к ним ездить.

По разговору видно, что Наталья от-
носится к той редкой категории соцра-
ботников, которые действительно горят 
своим делом. Она с трепетом вспоминает 
семьи, где матери ради детей действи-
тельно отказались от бутылки. Смеется, 
рассказывая про женщину, которая сама 
пришла в отдел соцзащиты: дескать, 

каюсь, снова сорвалась, мне надо к вам 
на учет.

— Зачем это мне? Ну они же все свои, 
родные, —  рассказывает Наталья. —  Вот 
психанешь, бывает, думаешь: ну все, 
уволюсь, дома свои дети, муж, а у меня 
на них сил не остается. И тут же звонят: 
продукты закончились, просят привез-
ти. И Наталья Дмитриевна бежит в свой 
погреб, достает картошку, тут же муж 
машину завел —  поехали, повезли. А если 
на мое место придет кто-то другой, кому 
будет все равно?

Мы подъезжаем к хилой избе, из ко-
торой выходит низенькая, сморщенная 
женщина. По лицу сразу угадывается лю-
бовь к выпивке. Но Светлана не пьет уже 
несколько месяцев, из-за сына.

Пить она начала в 17, когда умерли 
родители. Пыталась учиться, но каждый 
раз затягивали гулянки. Так жизнь и про-

неслась. Светлана даже нигде не работала, 
только недавно устроилась техничкой 
в сельсовет.

— Из-за выпивки ребенка потерять? 
Да зачем, я лучше буду его растить, —  
восклицает Светлана. —  Первое время 
к водке тянуло, ох как хотелось. Но себя 
надо перебарывать. Теперь вот муж пьет, 
а у меня к ней отвращение. Подружки 
мои, с кем раньше общалась, неинтересна 
я им стала. Зато соседи помогают, оказы-
вается, они хорошие люди. Родственники 
подтянулись, хотя раньше отворачива-
лись. И все хотят помочь.

В планах —  закодировать мужа и от-
править его работать на вахту. Чтобы 
сын никогда больше не видел пьяных 
родителей. Уже шепотом, пряча глаза, 
Светлана признается, как ей тяжело: муж 
крепко пьет, может и ударить. А вдруг по 
лицу? И как потом на работу с синяком 
выйти? На вопрос, почему просто не уйти 
от пьющего и бьющего супруга, Светлана 
заметно теряется, потом как-то съежи-
вается и уходит в себя, больше ничего 
рассказывать она не хочет.

«НЕТ ПРОГРАММ»
Центр социальной адаптации —  едва 

ли не единственная государственная ор-
ганизация, занимающаяся проблемами 
алкоголиков. И помогают они лишь тем, 
у кого есть дети. Одинокие люди с зависи-
мостью государству не нужны вовсе.

Николай Унгурян считает, что взаимо-
действие государства и людей с алкоголь-
ной зависимостью трудно назвать под-
держкой. Вся помощь заключается в том, 
чтобы людей с этой болезнью держать под 
контролем.

— У нас нет никаких программ, кото-
рые бы поддерживали алкоголиков и лю-
дей с зависимостью. Только в условиях 
стационара бесплатно можно получить 
помощь, но она чревата определенными 
социальными блокировками.

В 2009 году Владимир Путин подписал 
«Концепцию госполитики по снижению 

масштабов злоупотребления алкоголем». 
По этой концепции на базе поликлиник 
должны были появиться «точки трезво-
сти», но по факту —  из-за нехватки специ-
алистов —  эти точки появились не во всех 
регионах, а там, где они все-таки работают, 
врач всего несколько раз встречается с па-
циентом скорее для галочки.

Существуют и бесплатные благотвори-
тельные центры, их не так много. Большая 
часть из них находится при монастырях: 
это «Центр неугасимая надежда», обще-
ство трезвости «Трезвение». Бесплатные 
нерелигиозные организации, помогаю-
щие людям с зависимостью: центры ре-
абилитации «Свобода» (Москва), «Новая 
жизнь» (Санкт-Петербург), «Гражданский 
вызов» (Москва) и «Наше будущее» 
(Екатеринбург).

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
В Новосибирске есть несколько лока-

ций, где собираются члены общества ано-
нимных алкоголиков. Как правило, люди 
просят не афишировать места —  уже были 
случаи, когда журналисты писали о собра-

ниях в церквях или бизнес-центрах, после 
чего организации выгоняли.

В небольшом помещении на форте-
пиано выставлено несколько книг про 
американскую систему «12 шагов», суть 
которой —  в изменении образа жизни и пе-
редаче знаний от одного зависимого дру-
гому. Стулья расставлены кругом. Люди 
представляются и откровенно рассказыва-
ют о наболевшем. Говорить можно о чем 
угодно. Сами члены организации говорят, 
что эти встречи помогают им удержаться 
от бутылки: «как это работает непонятно, 
но работает».

— У меня был выбор: «выйти в окно» 
или прийти сюда, —  Ольга, женщина 
средних лет, монотонно раскачивается 
на стуле. —  Мною двигало только жела-
ние жить. Долгое время у меня в жизни 
не было ничего, кроме алкоголя. У ал-
коголиков нет близких, нет семьи. Есть 
только люди, чьи жизни они разрушают. 
Алкоголь был со мной с 13 лет. У нас 
была взаимная любовь. А потом он стал 
требовать оплату по счетам. Я искала 
спасение в церкви, в работе, в семье. 
Сейчас желание жить приходит в про-
цессе «написания шагов».

Приходить на собрания можно в лю-
бом состоянии. Главное —  желание 
оставаться трезвым. Члены общества 
анонимных алкоголиков рассказыва-
ют, что они собираются несколько раз 
в неделю, обсуждают личные пробле-
мы, и это помогает им уменьшить тягу. 
Метод психоанализа и коллективной ра-
боты помогает осознать свою проблему. 
Члены общества объясняют, что для них 
главное: возможность открыто рассказы-
вать о своих переживаниях, проблемах, 
даже о желании выпить. И они знают, 
что тут никто их не осудит.

— У нас есть одно правило, очень 
важное, —  рассказывает Максим, он хо-
дит в группу больше 15 лет. —  Анонимные 
алкоголики не работают с реабилитаци-
онными центрами. Хотя многие центры 
прикрываются нашей программой. Это 
неправильно: они взяли кальку с амери-
канской программы и зарабатывают на 
этом деньги, просто калеча людям жизни. 
Поймите, что никто не сможет заставить 
человека быть трезвым —  ни мама, ни 
папа, ни люди с дубинками. Человек сам 
должен сделать этот выбор, человек сам 
должен признать свою болезнь.

КАК ГОСУДАРСТВО 
МОЖЕТ ПОМОГАТЬ
Николай Унгурян считает, что сухие 

законы и запретительные меры никогда 
не дадут положительного эффекта.

— Думаю, должна быть политика ба-
ланса, —  рассуждает медик. —  Запрещать 
употреблять алкоголь никто не должен, 
человек сам делает выбор. Тем более 
что человек —  такое существо, что ему 
сколько ни запрещай, он все равно будет 
пробовать. Поэтому стоит научить людей 
правильно выпивать. Плюс высокие акци-
зы на алкоголь, четкий контроль над его 
производством и поставками, —  продол-
жает Николай. —  Конечно, хотелось бы 
иметь и хороший, качественный алкоголь. 
Когда он будет таким и цена на него будет 
выше —  человек будет сам думать, выпи-
вать ему или нет. Конечно, в таком случае 
количество употребляемого алкоголя само 
собой снизится.

Вадим Дробиз, напротив, считает, что 
увеличение цены на легальный алкоголь 
может привести лишь к росту суррогатно-
го производства. По его мнению, борьба 
с алкоголизмом должна идти от обратно-
го: качественный алкоголь должен стать 
доступным каждому.

Дробиз настаивает, что в стране следует 
увеличить количество баров, кафе и ресто-
ранов и сделать их доступными для всех 
слоев населения. И продвигать в массы 
именно барную культуру выпивки. А по-
сиделки с пивом возле подъезда должны 
остаться в прошлом.

Алена ИСТОМИНА —  
специально для «Новой»

ЗА 
— 

НЕ ЧОКАЯСЬЧОКАЯСЬ

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ У МЕНЯ В ЖИЗНИ 
НЕ БЫЛО НИЧЕГО, КРОМЕ АЛКОГОЛЯ. 
У АЛКОГОЛИКОВ НЕТ БЛИЗКИХ, 
НЕТ СЕМЬИ. ЕСТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ, 
ЧЬИ ЖИЗНИ ОНИ РАЗРУШАЮТ
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В течение пяти дней 
в Свердловской области 
умерли 18 человек: 12 мужчин 
и 6 женщин. Причина смерти 
у всех одна —  отравление 
метиловым спиртом. Все 
погибшие за несколько часов 
до гибели пили контрафактный 
спирт, купленный в торговой 
точке на рынке «Ботанический» 
в Екатеринбурге.

На рынке
С утра у рынка «Ботанический» сто-

ит автомобиль Следственного комитета. 
Продавцов по очереди вызывают в ад-
министрацию и опрашивают. Торговцы 
только руками разводят: никто ничего 
не знает. Объясняют, что никогда не 
слышали, чтобы кто-то торговал рядом 
с ними спиртом. Удивляются почти 
искренне.

Вечером, 17 октября, сотрудники 
правоохранительных органов провели 
здесь спецоперацию. В одной из тор-
говых точек, где, предположительно, 
погибшие купили спирт, были изъяты 
тринадцать 10-литровых канистр с рез-
ко пахнущей жидкостью. Хозяин тор-
говой точки и его напарник задержаны. 
Это Надир Мамедов (42 года) и Армен 
Аветисян (54).

Когда следователи уезжают, на рын-
ке наблюдается небольшое оживление. 
Оглядываясь по сторонам, торговцы 
кучкуются и негромко переговариваются.

— Деньги делал. Бегал до двух часов 
ночи, иногда и дома не ночевал.

— Говорили ему… Ох, сядет теперь 
надолго.

Заметив меня, продавцы сразу загово-
рили о погоде. Попытка выстроить диалог 
не получается.

— Говорят, что якобы они торговали 
здесь спиртом, —  сухо отвечает мне одна 
женщина. —  Но мы не видели. Мы такими 
вещами не занимаемся.

Скучающий парень, сидящий на 
корточках с бутылкой пива в руках, —  
мой следующий собеседник. Кепка 
лихо заломлена на затылке, спортивная 
одежда —  гарантия свободы движения 
и мысли.

— Так-то многие сюда ходят, —  гово-
рит 30-летний Серега. —  Мы слышали, 
что здесь спирт продавали, но где имен-
но, не знаем… Скорее всего, нерусские 
торгуют. Наши алкаши все сюда ходят. 
А что, умер кто-то?

— Восемнадцать человек.
— Ого. Не, это не наши были. Наши 

живы-здоровы, мы их вчера видели.
Серега предлагает найти место торгов-

ли «паленкой» простым способом: про-
следить за клиентами бомжеватого вида.

Воспользовавшись Серегиным ноу-
хау, обнаруживаю у входа на рынок деда 
в грязной одежде и с запахом. На слабых 
ногах, не обращая внимания ни на один 
из прилавков по пути, он идет целена-
правленно в киоск с сигаретами. Бывалый 
алкоголик не смотрит на товары, проходя 
вглубь открытого небольшого контейне-
ра, где на стуле сидит смуглый продавец. 
С отрешенным видом тот что-то разгля-
дывает в смартфоне. Дед наклоняется 
и тихо о чем-то спрашивает. Не отрывая 
глаз от телефона, продавец отвечает «нет». 
Клиент уходит.

Продолжаю изучать окружение. Куда 
только меня не посылают сразу перестав-
шие понимать русский язык продавцы. 
Один из торговцев, махнув рукой в сторо-
ну, говорит, что киоск, где толкали «па-
ленку», уже разобрали. Грузный охранник 
зло отвечает, что ничем не законным 
у них на рынке не торгуют: «А ты кого 
угодно спроси, никто не знает».

— Ты дежурный что ли? —  на ло-
манном русском спрашивает меня пред-
ставитель ближнего зарубежья. —  Раз 
ты журналист, что здесь ходишь? Иди 
отсюда куда-нибудь интервью бери, а? 

Зачем на рынок ходить? —  почти срыва-
ется на крик. —  Если арестовали, значит, 
виноват! Никогда и никого просто так не 
закрывают!

Девушка, работающая в пяти метрах 
от киоска, где торговали спиртом, тоже 
ничего не знает: «В нашей части точно 
никто ничего подобного не продавал. Мы 
тут давно работаем. Все друг друга знаем. 
А где продавали, не знаю».

— Ты смотри, какой упертый, —  воз-
мущается продавщица автозапчастей. Она 
курит на крыльце магазина со знакомым 
грузчиком. Они эмоционально обсужда-
ют случившееся со знакомым торгов-
цем —  Арменом. —  Два дня назад у него 
проверка была, прятался тут у меня. И все 
равно продавал. Не мог он им отказать, 
понимаешь… И от денег этих отказаться 
не мог. Вот и попал.

Конвейер отказных
Упертость торговца объясняется про-

сто: после каждой проверки ему выпи-
сывали штраф за незаконную торговлю 
в 5000 рублей. За два года —  6 раз. Не так 
и много. Всего 500 поллитровок копееч-
ного спирта. Штрафовали бы ежедневно, 

может, и был бы эффект. Но кто это бу-
дет делать?

— Мы обращались в правоохрани-
тельные органы несколько раз в течение 
двух лет, когда впервые узнали, что здесь 
торгуют паленым спиртным и поддель-
ными сигаретами, —  рассказал «Новой» 
Дмитрий Чукреев, куратор проекта 
«Народный контроль». —  Весь рынок, 
включая администрацию, знал о ситуа-
ции. Проблема в том, что за подобные 
действия предпринимателю грозит толь-
ко административная ответственность, 
не более —  пока кто-нибудь не умрет. 
Получается, дождались… Мы много-
кратно писали в органы МВД. Нам стан-
дартно отвечали: «Проведена проверка, 
участковый вышел, посмотрел, фактов 
реализации не установлено». Что такое 
«участковый вышел и посмотрел»? Это 
сотрудник полиции в форме зашел на 
территорию рынка, его видят уже на вхо-
де, сразу подают сигнал, кому надо. Если 
речь о преступлении на сумму ущерба 
более полутора миллионов рублей —  им 
занимаются борцы с экономическими 
преступлениями. Если сумма меньше, 
то участковые. Что делают участковые? 
Они просто списывают материалы, пос-
тоянно множа отказные. Участковые 
завалены бумажной работой. Сейчас 
один сотрудник работает условно на пять 
участков. Как он будет отрабатывать об-
ращения, подобные нашим? Да никак: 
отказные будет штамповать. И как че-
ловека —  его можно понять.

Нищета —  
двигатель торговли
Дмитрий показывает на рынке две 

торговые точки, о которых ему точно из-
вестно, что отравившиеся люди купили 
спирт здесь. Один павильон пуст, второй 
продолжает работать. На витрине чай, 
кофе, сигареты.

— В 2019 году мы уже обращались по 
поводу незаконной торговли в этой тор-
говой точке. Результатов экспертизы еще 
нет, поэтому мы не можем утверждать, 
что изъятая жидкость —  это именно ме-
тиловый спирт. Но официальная причина 
смерти погибших —  отравление мети-
ловым спиртом. Они купили его здесь. 
Человек приходил с пластиковой или 
стеклянной тарой, и ему туда наливали, 
сколько он хотел: 100, 200, 300 граммов…

Общественник уверен, что торговля 
«паленкой» не имеет локального при-
знака. Почему его покупают? Дешевый 
алкоголь доступен. По его словам, ми-
нимальная цена на водку —  250 рублей, 
не каждый может себе позволить такую 
сумму за пол-литра. Паленая водка стоит 
100–150 рублей за бутылку. Но повсе-
местная нищета и желание сэкономить 
уже настолько велики, что люди покупа-
ют даже не водку, а спирт на розлив. Из 
восемнадцати погибших шестнадцать —  
жители близлежащих кварталов.

— В среду мы похоронили четверых 
соседей из нашего двора на Палисадной, 
8, —  рассказала Ирина, пришедшая в вос-
кресенье на рынок. —  Двое пенсионеры, 
дядя Юра и тетя Наташа. Сын даже не смог 
с ними толком попрощаться, его трясло 
всего, в таком стрессе парень. Не скажу, 
что они какие-то асоциальные, обычные 
люди, чисто одетые, не пьянствовали. Они 
вроде в гости ходили, там выпили. Надо 
сажать таких торговцев. Даже если бы бом-
жи у них спирт покупали, какое право они 
имели отбирать у них жизнь?

По словам Дмитрия Чукреева, за ми-
нувший год прикрыто и ликвидировано 
немало подпольных цехов по производ-
ству суррогата. Задержаны работники 
и организаторы. Что с ними сегодня? Они 
работают по-прежнему.

— В прошлом году задержали произ-
водителей паленой водки, прихлопнули 
место хранения и дом, где производи-
ли, —  рассказывает Дмитрий. —  Изъяли 
более 6000 бутылок «паленки», арестовали 
автомобиль! И что? В результате человек 
получил год условно и 17 тысяч рублей 
штрафа. Автомобиль вернули. Ну да, никто 
ведь не умер! Зачем жестко наказывать?

Изольда ДРОБИНА,
соб. корр. «Новой», Екатеринбург

Два года борцы с суррогатным алкоголем Два года борцы с суррогатным алкоголем 
в Екатеринбурге били во все колокола, в Екатеринбурге били во все колокола, 
но полиция ждала трупов. Дождалась. но полиция ждала трупов. Дождалась. 
Репортаж из города, где от отравления Репортаж из города, где от отравления 
метанолом погибли 18 человекметанолом погибли 18 человек

может, и был бы эффект. Но кто это бу-
дет делать?

— Мы обращались в правоохрани-
тельные органы несколько раз в течение 
двух лет когда впервые узнали что здесь

Нищета —  
двигатель торговли
Дмитрий показывает на рынке дв

торговые точки о которых ему точно из

«БОТАНИЧЕСКИЙ» «БОТАНИЧЕСКИЙ» 
АДАД

Как сообщил старший помощник руководителя СК России по Свердловской 
области Александр Шульга, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело 
о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. Возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 
УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более 
лиц»). По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории 
Чкаловского района Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам 
спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жиз-
ни и здоровья потребителей. В результате употребления жидкости погибли 18 человек.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, сотруд-
ники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями 
и противодействия коррупции «по горячим следам» установили и задержали двоих 
подозреваемых —  местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения. В настоящее 
время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной жид-
кости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они 
занимались незаконным бизнесом.

По требованию областной прокуратуры в Екатеринбурге проводится проверка 
всех городских рынков.

Сегодня же состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения для 
задержанных. Их арестовали на 72 часа, так как органами следствия предпола-
гаемым подозреваемым все еще не предъявлено обвинение, несмотря на столь 
серьезное количество погибших.

официально

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а



«Новая газета» среда

№118   20. 10. 2021 13

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

П 
росьба сохранять спокойствие: наших чиновников могут 
пересадить на электромобили.
Хотя нам-то, собственно, чего волноваться? Пусть пере-

сажа… то есть пересаживают. Со страной ничего не произойдет. 
Автомобиль был и останется приложением к чиновнику (за исклю-
чением тех случаев, когда чиновник —  приложение к автомобилю).

«Идея хорошая, —  высказался на форуме «Российская энерге-
тическая неделя» вице-премьер правительства России Александр 
Новак. —  Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пе-
ресадят на электромобили».

В самом деле, электромобиль не загрязняет воздух и вообще 
хорош собой. Особенно, если на крышу ему поставить «мигалку». 
«Мигалка» —  она все-таки электрическая, а не бензиновая —  и на 
электромобиле будет выглядеть органично.

Есть еще один положительный момент: на автомобилях с батаре-
ями склонный к злоупотреблениям чиновник не больно-то поездит 
по своим делам. Это с бензобаком можно и на охоту, и на рыбалку, 
можно отвезти детей в школу, а тещу —  в салон красоты… А аккуму-
ляторной батареи на всю семью не хватит. Да и ток у нее постоянный, 
а запросы у семьи  —  переменные.

Я все это к чему? Сидел, обдумывал новость, и возникла было идея 
в развитие той, которая понравилась вице-премьеру. А не пересадить 
ли чиновников на электромобили, которые работают не от батареи, 
а от сети. Воткнул вилку в розетку, размотал шнур —  и поехали. Длина 
шнура должна быть такой, чтобы только до работы или до объектов, 
которые данный чиновник курирует. Чтобы до камышей, где крякают 
утки, и до сауны, где крякает бодрая компания, шнура не хватало.

Хотел уже оформить идею письменно и отправить в правитель-
ство, но вовремя сообразил, что ничего не выйдет. Ясное дело, зло-
употребляющий чиновник обзаведется удлинителем. Причем купит 
его не за свой счет. Просто добавит строку на сайте Госзакупок: 
«Удлинитель электрический на катушке —  120 км».

И никто не будет против удлинения шнура. Кто у нас против того, 
что чиновнику всеми способами удлиняют зарплату? Тут учитывают-
ся и особые условия труда (они ставят бюрократа из кабинета в ряд 
то ли с шахтером, то ли с космонавтом), и работа со сведениями, 
составляющими государственную тайну (а государственные тайны 
у нас содержатся даже в таблице умножения). И вроде обычная с виду 
зарплата у государственного служащего, но за счет всевозможных 
надбавок его рубль становится длиннее и длиннее, и банкноты уже 
выглядывают из короткого бумажника.

А какой удлинитель готовит нашим губернаторам Государственная 
Дума! Срок их пребывания в должности хотят удлинить вплоть до 
пожизненного. Не будет больше ограничения в виде двух сроков 
подряд, и уже можно водить хороводы: «Каравай, каравай, всё того 
же выбирай!»

Но мы отвлеклись, а тем временем промелькнуло сообщение: 
министр юстиции уже пересел на электромобиль. Похвально. Но 
только это, оказывается, не у нас, а в Казахстане. Что ж, порадуемся 
за соседей. У них тоже со служебными автомобилями есть проблемы. 
Не наше дело, но вот в Сети вовсю обсуждают фото: якобы машина 
прокуратуры Карагандинской области регулярно возит детей проку-
рора в спорткомплекс и ожидает их там часами. Конечно, до спор-
ткомплекса и электрокар дотянет, но это уже хлопотнее. Придется 
поискать розетку и до занятия спортом сделать зарядку.

Борис БРОНШТЕЙН,
обозреватель «Новой»

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Чиновников опять хотят пересадить

5 
декабря 2014 года в посел-
ке Тагара Кежемского района 
Красноярского края второкласс-

ник-сирота Константин Чернов сбежал 
из школы, чтобы не читать стихи ко Дню 
матери. Его мать убили, когда ему не было 
трех лет. Отец, лишенный родительских 
прав, завел новую семью. Мальчика 
воспитывали дед с бабкой. И в сельской 
школе об этом все знали.

Тем не менее дали Косте учить соответ-
ствующие стихи. Праздник с воскресенья 
в школе перенесли на пятницу, 5 декабря. 
В тот день мальчик заревел и убежал с ге-
неральной репетиции в классе, оставив 
портфель, сменную обувь, шарф. Около 
двух часов дня. Позже след, взятый соба-
кой, оборвался сразу за углом школы. Не 
сказать, что Костю не искали, —  дело взяла 
на контроль Москва, ориентировки —  по 
всей стране, за сведения даже пообеща-
ли вознаграждение в 300 тыс. рублей. 
Разворотили все поленницы в поселке —  
местному экстрасенсу привиделось, что 
мальчик в дровах. Ничего.

А тело Кости обнаружили через два 
года и три месяца, 15 марта 2017 года, на 
школьном дворе в пожарном резервуаре. 
Это вкопанная в землю емкость глубиной 
2 метра и длиной 14, таких тут три, на ка-
ждом по одному смотровому колодцу. Они 
закрыты деревянными крышками.

Нашли совершенно случайно, вызвав 
пожарных на проверку (для лицензирова-
ния образовательного учреждения). Дед 
опознал по ремню.

У властей по этому поводу появилось 
много вопросов. Естественно, не к себе. 
Хотя казалось бы —  это они спускают вниз 
планы по празднованию.

Теперь, обороняя наши скрепы и тра-
диционные ценности, официально —  «в 
целях укрепления института семьи» —  
к введенному в 1998 году Дню матери 
(последнее воскресенье ноября) добавили 
еще и День отца (третье воскресенье октя-
бря), новый праздник учредил президент 
указом от 4 октября с.г.

В указе слово «отец» со строчной, то 
есть это не день во имя Отца Небесного, не 
его праздник. И по всей видимости, также 
и не отец нации. А те отцы, что вокруг нас 
и которые мы сами и есть.

Отцов у российских детей намного 
меньше, чем матерей. Каждая третья рос-
сийская семья —  неполная. А еще полно де-
тей —  круглых сирот. Полных семей с деть-
ми —  11,6 млн, более 5 млн —  матери-оди-
ночки с детьми, отцы с детьми —  648 тыс., 
под опекой —  237 тыс., усыновленные —  
115 тыс., в сиротских учреждениях —  
60 тыс. Всего сирот и детей, оставшихся 
без родительского попечения и в приемных 
семьях, —  более полумиллиона. (Данные 
2017 года аппарата уполномоченного при 
президенте по правам ребенка).

Это совсем негодная скрепа —  праздник, 
который для каждой третьей семьи по объ-
ективным причинам имеет трагическое или 
драматическое, да пусть хоть комическое 
содержание. И те семьи в России, особен-
но в России депрессивной, малых городов, 
XVI века, где отцы есть —  хорошие, рука-
стые, с мозгами, —  их не видят. Они на вах-
тах. Прочие в запоях и тюрьмах. Россия —  

это множество разбегающихся вселенных, 
для какой из них придуман этот праздник? 
Впрочем, мы все плохие отцы. Что мы даем 
детям, кроме своей любви к ним?

Так что истории, подобные ангарской, 
с Костей Черновым, будут множиться. 
С учителей, воспитателей в детсадах и дет-
домах какой спрос? Подневольные, дела-
ют, что велят завучи и директора. Те —  что 
велит власть. У педагогов —  баллы, зарпла-
ты и премиальные. У власти —  «тематиче-
ские мероприятия». Опытный 60-летний 
педагог, давшая Косте Чернову учить сти-
хи, позже уволилась по собственному же-
ланию. В школе о ней и слова плохого ни-
кто не скажет. На День матери в прошлом 
году в детдоме № 3 Нижнего Новгорода 
сирот заставили петь соответствующие 
лирические песни и участвовать в сценках. 
В итоге у одной из воспитанниц случилась 
истерика и нервный срыв. «Ребенка из 
этого детского дома увезли в психушку», —
написала тогда президент фонда «Жизнь 
без границ» Марина Ефимова.

Фальшивыми праздниками, призна-
ниями в любви и уважении по кален-
дарному плану-графику мероприятий 
институт семьи не укрепить. Это лишь еще 
один повод выпить тем, кто нуждается 
в поводе. Зареветь под лестницей, в тем-
ном углу — сироте. Сорваться и наделать 
глупостей — подростку.

И борьбой с ЛБГТ, со всеми этими ми-
фическими «родителями № 1 и № 2», что, 
очевидно, подразумевается учреждением 
этого праздника, не укрепить институт се-
мьи. Скажем, для сибиряков-северян, ко-
ренных народов традиционные семейные 
ценности —  это совместная со своими детьми 
ловля рыбы и выпас оленей, это основа се-
мейного благополучия. Какие олени и рыба, 
если тундра и реки отравлены? Для россиян, 
живущих в промышленных городах, тради-
ционные семейные ценности —  это тоже не 
борьба с геями, а возможность растить детей 
здоровыми. Как это сделать в городах под 
смогом? Для очень многих россиян тради-
ционные ценности —  это противостояние 
истине «человек человеку волк», но как им 
стоять, если все здесь устроено на поощре-
ние этого принципа?

Нужно укреплять традиции в институте 
семьи? Начинайте выдавать девок замуж 
в 12 лет. Разрешайте многоженство му-
сульманам. Нет? А зачем тогда вся эта 
ложь, все это лицемерие и пустозвонство? 
Или мы выборочно традиции сохраняем, 
в видоизмененном виде? С поправкой на 
гуманизм и просвещение? На кол не са-
жаем —  на швабру?

В борьбе за традиционные ценности 
больше смысла будет в учреждении Дня 
овцы. Ну или Дня динозавра. Про них 
дети знают больше, чем про отцов, дети 
их бескорыстно любят, динозавры и боль-
ше их отцов, и вклад в воспитание точно 
внесли не меньший. Ну и динозавры были 
реально (в отличие от многих отцов). Но 
очень давно. Серьезные традиционные 
животные, испытанные временем.

Алексей 
ТАРАСОВ
обозреватель 
«Новой»

С ДНОМ, ОТЦЫ!
Власти вновь решили поучить сирот плакать. 
Что Россия отпраздновала 17 октября?

БОЛЬШЕ 
СМЫСЛА 
БУДЕТ 
В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДНЯ
ОВЦЫ

«
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настоящее прошлое

К 
иев, стык сентября и октября 
2021 года —  настоящее бабье 
лето, каштаны под ногами…

Прекрасный столичный город по-над 
прекрасной и широченной («редкая пти-
ца…») рекой.

Великий географ Исаак Маергойз по-
казал, что города с более выдающимся, 
чем у Киева —  узловым и командным, —  
экономико-географическим положени-
ем на западе Русской равнины не найти. 
Праотец городов русских встал на Днепре 
почти что в самой его середине, зацепив-
шись за основание широко раскрытого 
веера верхних притоков. Собрав у Киева 
их воды в могучий поток, Днепр уже не 
вбирает в себя ниже по течению почти 
ничего, тем более судоходного.

Столь же значим и другой природный 
рубеж, делящий бассейн Днепра у Киева 
на две контрастные зоны —  вклинившую-
ся далеко на юго-запад хвойную лесостепь 
(Полесье) на песках и собственно степь на 
лёссовых плодородных почвах. Это делало 
Киев своеобразным фокусом ландшафтов 
и в сочетании с распальцовкой транспорт-
ных путей еще и торгово-промышленным 
магнитом.

Уникальна и выигрышна микроге-
ография города, в частности его пра-
вобережный купол —  упирающийся 
в Днепр, и от оврагов зубчатый выступ 
плато Киевской возвышенности. Тут же 
и широкая терраса —  Подол —  со всеми 
необходимыми предпосылками для пор-
та, переправ и всяческой торговли, как, 
впрочем, и с рисками весенних паводков. 
Геоморфологически овраг Бабий Яр, как 
и соседнее урочище —  Сырец (рядом про-
текала и одноименная речушка), —  север-
ные отроги этого Старо-Киевского купола.

Силуэт города, увы, сегодня подпорчен 
30-этажными стаканами-человейниками. 
Забавная деталь: по ленивому капризу 
коммунальщиков четная и нечетная сто-
роны одной из центральных улиц Киева 
называются по-разному —  одна старым, 
а другая новым ее именем.

Но глаз на этом не задерживается, 
а спешит на праздник к зеленым скло-
нам и золотым куполам —  Владимирская 
Горка, Лавра, Софийский, Михайловский 
и Андреевский соборы!

И решительно не укладывается в го-
лове, что где-то совсем рядом —  и Бабий 
Яр, и Сырец —  вся эта топография киев-
ского фрагмента Холокоста! Что здесь, на 
территории Павловской психиатрической 
больницы, было расстреляно или удушено 
выхлопами газвагенов более 800 душевно-
больных, из них первыми —  14 октября 
1941 года —  308 еврейских пациентов…

К этой дате в Бабьем Яру уже были 
расстреляны десятки тысяч евреев —  не-
вероятные, но сосчитанные 33 771 за 29 
и 30 сентября и —  в смежные дни —  еще 
не меньше 10–15 тысяч евреев из числа 
киевлян, схваченных дворниками и поли-
цаями, и евреев-военнопленных из Дулага 
на Керосинной улице1.

80 лет спустя
На стыке сентября-октября этого года 

мир отмечал годовщину всех этих престу-
плений.

Эпицентром коммеморации стал 
Киев2, а ее главными (хоть и не единст-

1 Начиная со второй половины октября 
расстрелы продолжились, но утратили столь 
отчетливо этнический —  жидоморский —  
характер.

2 Из внекиевских событий в поле моего зре-
ния попало совсем немногое —  небольшая он-
лайн-конференция 9 сентября, организованная 
Национальным музеем итальянского еврейства 
и Шоа в Риме, и замечательный спецвыпуск бер-
линского журнала Osteuropa: «Babyn Jar: der Ort, 
die Tat und die Errinerung» («Бабий Яр: место, 
преступление и память»). В России на дату от-
кликнулись несколько ведущих газет и сайтов. 
См. также: Кальницкий М. «Есть теперь, куда 
класть цветы и где молча постоять, может 
быть, уронить слезу» // Факт (Киев). 2021. 
№ 39. 30 сентября —  6 октября. С. 27.

венными) операторами —  офисы пре-
зидента Украины и Международного 
центра Холокоста «Бабий Яр»: многообе-
щающий союз, синтезирующий админи-
стративные, спонсорские и творческие 
ресурсы3.

Первыми, еще в начале сентября, 
включились музеи города: в масштаб-
ном Музее истории Украины открылась 
выставка «Холокост», а в скромнейшем 
Булгаковском на Андреевском спуске —  
выставка, посвященная Глаголевым-
Егорычевым и Кончаковским-Листо-
вничим —  домохозяевам или соседям 
семьи Булгаковых по этому дому. В годы 
войны они спасали киевских евреев, 
в особенности отец Алексей Глаголев, 
чей приход находился на Подоле; мно-
гие из них удостоены почетных званий 
Праведника народов мира (реестр ведется 
в Яд Вашеме, на Украине более 250 таких 
праведников) или Праведника Украины 
и Праведника Бабьего Яра (учреждены 
Ильей Левитасом).

27 сентября на станции метро «Доро-
гожичи»4 на лайтбоксах между эскалато-
рами зажглась экспозиция из 84 снимков 
фотографа Антуана д’Агаты и 42-х цитат 
из Джонатана Литтелла. 29 сентября, 
главный мемориальный день, был от-
мечен всеукраинским «Уроком памя-
ти» о Холокосте (коллаборация Центра 
с Минпросом Украины) и открытием 
14 стендов экспозиции о Холокосте 
и Бабьем Яре на Крещатике, подго-
товленной Центром иудаики Киево-
Могилянской академии.

30 сентября на территории заповед-
ника «Бабий Яр» прошел музыкально-
поэтический перформанс режиссера 
Олега Липцына по книге Марианны 
Кияновской «Бабин Яр. Голосами» 
(за этот сборник поэтесса была удостое-
на в 2020 году Шевченковской премии). 
В тот же вечер в Доме актера состоялась 
презентация антологии стихов о Бабьем 
Яре «Овраг смерти —  овраг памяти». 
Она состоит из двух книг —  собствен-
но антологии на русском и украинском 
языках, составленной Павлом Поляном 
и Дмитрием Бураго, и книги эссе Поляна 
о Бабьем Яре «Гулкое эхо» —  своеобраз-
ного послесловия-комментария к стихам. 
Сама презентация была смазана странным 
решением Хржановского придержать вто-
рой том и презентовать только первый. 

3 Далее —  Центр; создан в 2016 г., 
с 2019 г. Центром руководит режиссер Илья 
Хржановский.

4 Вопрос о ее переименовании в «Бабий 
Яр» не раз ставился, всегда наталкивался на 
неприятие мэрии, но по-прежнему актуален.

С ним в руках и выступали его составите-
ли и авторы-поэты —  Семен Заславский 
и Алексей Зарахович. Кульминацией ве-
чера стала песня Ривки Боярской на стихи 
Овсея Дриза «Колыбельная для Бабьего 
Яра» из репертуара знаменитой Нехамы 
Лифшиц. Эта песня на идише прозвучала 
в Киеве всего во второй раз (антисемиты 
всех разливов строго следили за репер-
туаром) —  на сей раз в завораживающем 

исполнении украинской певицы Елены 
Гончарук.

3 октября около 1000 человек прош-
ли ежегодным «Маршем памяти жертв 
Бабьего Яра» по скорбному маршруту 
1941 года —  традиция, выросшая из ини-
циативы киевского поэта и немецкого 
бизнесмена Евгения Городецкого.

Центральными же для всей программы 
стали события 5 и 6 октября.

Их открыла научная конференция 
Центра «Массовые расстрелы Холокоста 
как уголовные преступления» с участием 
патера Патрика Дебуа, Мартина Дина, 
Александра Круглова, Андрея Уманского, 
Александра Радченко и др., а также презен-
тация украинского перевода книги Бориса 
Забарко «Мы хотели жить…» (назавтра 
презентовались и «Благоволительницы» 
Джонатана Литтела по-украински).

6 октября утром состоялась встре-
ча гостей и журналистов с членами 
Наблюдательного совета Центра. 
Каждый из них говорил о том, что лично 
его связывает с проблематикой Бабьего 
Яра или, шире, Холокоста (у певца 
Святослава Вакарчука, например, отец 
в годы войны спас двух евреек). И все 
они выступали за историческую правду, 
за то, чтобы в Киеве возник не рядовой, 
не проходной музей Холокоста, каких 
много в мире, а самый лучший, самый 
уникальный, самый современный, спо-
собный привлечь и молодое поколение. 
И еще о том, какие надежды они воз-
лагают на креативность арт-директора 
Ильи Хржановского и компетентность 
его команды. Ведь противодействие 
деятельности Центра со стороны части 
украинской и еврейской общественно-
сти сводится к двум тезисам. Первый: 
будущий мемориал —  это «троянский 
конь» Путина и российские козни 

против украинской концепции памя-
ти. И второй: Дау-Хржановский —  это 
дьявол во плоти, эдакий инверсивный 
садист-рецидивист.

Сам Хржановский уже и не оправды-
вается. Получив от своего наблюдатель-
ного совета карт-бланш, он делает свое 
дело так, как он сам его понимает. Чуть 
ли не каждые полгода на пространстве 
будущего мемориала открываются новые 

оригинальные инсталляции и арт-объ-
екты, из которых самый впечатляющий 
на сегодня —  деревянно-механиче-
ский шедевр швейцарского архитектора 
Мануэля Герца: складная и скрипучая 
книжка-синагога, символическое «Место 
для раздумий». Тут же рядом «Менора» —  
памятник еврейским жертвам Бабьего 
Яра, открытый в 1991 году (архитектор 
Юрий Паскевич, скульпторы —  Аким 
и Александр Левичи)5.

Вечерние программы проходили 
в двух шагах от этой синагоги —  в ог-
ромном концертном зале-коконе, вы-
строенном вокруг «Меноры». 5 сентября 
здесь состоялись две украинские премь-
еры —  опуса «In Memoriam» (2020) все-
мирно известного киевского композитора 
Валентина Сильвестрова (в исполнении 
Киевского камерного хора под руководст-
вом Миколы Гобдыха) и премированного 
в Каннах документального фильма Сергея 
Лозницы «Бабий Яр. Контекст»6. Перед 
фильмом выступили министр культуры 
Украины Александр Ткаченко, зачем-то 
назвавший расстрелянных нацистами 
в Бабьем Яру «жертвами тоталитарных 
режимов», и сам Лозница, сказавший 
(по-русски), что надеется на дискуссию, 
которую породит фильм.

Важнейшим днем стало 6 сентября, 
отмеченное и музыкальным, и политиче-
ским «хитами». Прежде всего —  это 13-я 
симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий 
Яр» в исполнении Немецкого симфони-
ческого оркестра под управлением Томаса 

5 Этому памятнику и его истории по-
священа выставка «Потерянная жизнь. 
Память», с 7 по 17 октября проходившая 
в киевской еврейской библиотеке им. Ошера 
Шварцмана.

6 См. рецензию на него в «Новой газете».

ВЕРИГИ 
Что происходило в Бабьем Яру спустя 80 лет 
после трагедии

С. Лозница «Бабий Яр. Контекст». С. Лозница «Бабий Яр. Контекст». 
Кадр из фильмаКадр из фильма

Илья Илья 
ЛевитасЛевитас
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Зандерлинга и солиста-баса Альберта 
Домена. Знаковое событие и та же исто-
рия, что и с песней на стихи Дриза: лишь 
второе исполнение симфонии в столице 
Украины. Советский госантисемитизм 
в своем киевском изводе был и последова-
телен, и бдителен. Товарищи Коротченко, 
Подгорный, Шелест, Щербицкий за-
ерзали бы в гробах, когда б узнали, что 
великие слова Евтушенко и музыка 
Шостаковича прозвучали прямо здесь —  
«над Бабьим Яром»!

Во время исполнения симфонии на 
боковых панелях сцены медленно пе-
ремещались вверх, сменяя друг друга, 
столбцы имен тех, кто был расстрелян 
в Бабьем Яру: симфония уже отзвучала, 
а мартиролог только-только перебрался 
из буквы «Г» в «Д»!..

Между тем на сцену выходили ми-
ровые виртуозы —  виолончелист Миша 
Майский и скрипач Гидон Кремер со 
своим «Балтика камерата». Политический 
«хит» —  выход к «Меноре» и микро-
фону президентов трех неслучайных 
стран —  Украины, Израиля и Германии. 
Перемещения Владимира Зеленского, 
Ицхака Герцога и Франца-Вальтера 
Штайнмаера транслировались в мир, 
и в коконе на экран.

Они и их свита поучаствовали в от-
крытии еще одной инсталляции —  
«Кристальной стены плача» сербской 
арт-дивы Марины Абрамович. Это 
антрацитовый монолит сорока метров 
в длину и трех в высоту, в которую 
вставлена челюсть из 93 подсвечивае-
мых в темноте кварцитных клыков. Они 
расположены в три ряда таким образом, 
чтобы 31 желающий мог бы, не мешая со-
седу, прижаться к ним головой, сердцем 
и животом —  и предаться размышлени-
ям. К арт-удачам будущего мемориала 

этот объект не отнесешь: он феноменаль-
но оторван от сути места.

Президенты остановились перед 
складной синагогой, где их ждал нью-
йоркский кантор Йозеф Маловани. 
Невероятная деталь: он родился в Тель-
Авиве 29 сентября 1941 года —  день в день 
с трагедией смерти в Бабьем Яру! Здесь, 
в символическом Бабьем Яру он испол-
нил поминальную молитву «Эль малэ 
рахамим» и прочел кадиш.

В речи у Меноры Зеленскому хвати-
ло такта не проводить параллелей между 
Холокостом и войной на Донбассе (Петру 
Порошенко в 2016 году, на 75-летии 
Бабьего Яра —  не хватило). Но накануне 
ему пришлось отдать дань местной полит-
корректности и уважить цветами и комму-
нистов (брежневский памятник 1976 года 
мускулистым борцам с фашизмом), 
и украинских националистов (порошен-
ко-кличковский памятник 2017 года Елене 
Телиге), и цыган (бронзовая «Цыганская 
кибитка», прежде чем в 2016 году осесть 
в Бабьем Яру, покочевала между Киевом 
и Каменец-Подольским). Президенту 
можно посочувствовать: искусство ла-
вировать между столь несовместимыми 
нарративами ох как тяжело!

География и история
80-летняя годовщина Бабьего Яра 

заставляет задуматься не только о па-
мяти убитых, но и о судьбе живых, как 
и о траектории самого украинского го-
сударства.

В 1991 году, неожиданно для себя 
самой став реально самостоятельной, 
Украина оказалась лицом к лицу со своей 
географией и нос к носу со своей историей.

С административно-политической 
карты бывшей УССР на нас взглянуло 
незалежное пространство, волею крем-
левских горцев сшитое на живую нитку 
из весьма разных, подчас чужеродных ку-
сков —  Западная Украина, Юго-Западная, 
Центральная, Восточная, Закарпатье (или 
Предкарпатье, как посмотреть), Крым. 
Строя себя заново, Украина упустила 
в начале 1990-х годов свой счастливый би-
лет —  шанс на адекватную себе «швейцар-
скую» форму здоровой государственности: 
федерацию с двухпалатным парламентом. 
Вместо этого она откупилась автономией 
Крыма, но не часто вспоминала об этой 
республике меньшинств, явно не понимая, 
что наступает на те же унитарные грабли, 
что и Грузия со своими автономиями.

Наступила она и на другие грабли —  на 
государственный язык: уж языковый-то 
федерализм казался естественной —  
к тому же и европейской —  опцией. 
В Киеве и сейчас три четверти донося-
щейся на улице речи —  русская.

В стране же возобладал государствен-
ный пубертат —  стремление если не к эт-
нической гомогенности, то хотя бы к верхо-
венству титульной, украинской, атрибутики 
над всеми прочими, включая общечелове-
ческую и личностную. Европейские ин-

теллектуалы в пароксизме восторженности 
приняли это за построение молодой укра-
инской нации и с пеной у рта защищали ее 
от самих же себя, но вчерашних.

Под этот стрекот шла борьба за власть, 
за право слыть и быть «царем горы». 
Недальновидная стратегия разлилась 
в меха сомнительных тактик, в улюлюкаю-
щую пассионарность, в провокаторов и ти-
тушек, в коллективного Сашку Билого7, 
учащего всех непонятливых демократии 
в мусорных баках, —  и наложилась на зло-
радную усмешку имперского соседа: «Ага, 
я же говорил!..»

Это, так сказать, «география».
А что «история»?
Увы, она политикой даже не нашпиго-

вана, как сало чесноком, а нафарширова-
на, как гефилте фиш карпом. Украинская 
и еврейская ее составляющие оказались 

7 Сашка Билый (Александр Иванович 
Музычко, 1963–2014) —  председатель 
политсовета УНА-УНСО (запрещена 
в России. — Ред.) и координатор «Правого 
сектора» (запрещен в РФ) на Западной 
Украине. Отличался крайней наглостью 
и жестокостью, погиб в перестрелке с ми-
лицией.

судорожно сцеплены друг с другом. 
Ретроспективно это все больше история 
антисемитизма с чертой оседлости и ге-
калитрами еврейской крови —  хмель-
ниччина и гайдамаччина, романовские 
погромные волны 1880-х и 1905 годов, 
дело Бейлиса от «Союза русского народа», 
погромы от Симона Петлюры и прочих 
батьков —  и так вплоть до Бабьего Яра!

Но и Холокост ведь не чисто арийское 
мероприятие: без слаженного аккомпане-
мента украинской вспомогательной по-
лиции и энтузиазма местных активистов, 
особенно дворников, никакому Гиммлеру 
и Блобелю не добиться бы столь впечатля-
ющих рекордов! Подобное взаимодейст-
вие было, конечно, и в Латвии, и в Литве, 
но по степени признания этой реальности 
Украине до них, как и до Польши, далеко. 
Тем более что только на Украине имелась 
своя парамилитарная структура —  ОУН-
УПА (запрещена в России. — Ред.), от-
крывшая для евреев свой корпоративный 
расстрельный счет.

Но и после освобождения Киева 
антисемитизм не испарился, а только 
перестроился. На фоне советского ан-
тисемитизма8 послевоенный украин-
ский, в частности киевский, отличался 
известным ожесточением, объяснимым 
не столько успешной «воспитательной 
работой» немцев, сколько нежелани-
ем возвращать уцелевшим евреям то, 
что немцы, отняв, роздали когда-то 
другим «навсегда». Недаром предпо-
следний в Европе еврейский погром 
состоялся в сентябре 1945 года в Киеве 
(последний —  в 1946 году —  в польском 
Кельце).

Оставшиеся свои полвека советская 
власть боролась в Бабьем Яру с самой 
историей, выдавая убитых евреев за мир-
ных граждан без роду и племени. Это по 
государственной линии. А о том, что 
творили с уцелевшими в войну могилами 
Лукьяновского Еврейского кладбища эн-
тузиасты-вандалы, почитайте у Виктора 
Некрасова.

Разумеется, евреи и солидарные 
с ними честные украинцы и русские бо-
ролись за еврейское право на честную 
память —  каждое 29 сентября в овраге 
собирались люди. Но отношение поме-
нялось только в 1991 году, когда стара-
ниями историка и общественника Ильи 
Левитаса (1931–2014), несгибаемого эн-
тузиаста возрождения украинского еврей-
ства и других меньшинств, —  которому 
президент Зеленский только что посмерт-
но присвоил звание Героя Украины, —  
в Бабьем Яру появилась Менора.

С тех пор она стала концентром мно-
гочисленных событий, послужив ядром 
и нынешней программе. Она же, впрочем, 
стала и главной мишенью новых вандалов 
(десятки нападений, в том числе и с за-
жженными покрышками!). Вербальным 
же атакам со стороны украинских наци-
оналистов и солидарной с ними части 
еврейской общественности (явно впечат-
ленной художествами Сашки Билого) —  
подвергались буквально все планы по 
мемориализации трагедии Бабьего Яра. 
Реализация собственной программы ин-
тересует этих патриотов куда меньше, чем 
разрушение чужой.

Все, что мы знаем об Илье Левитасе, 
заставляет усомниться в том, что он бы 
принял почетное звание Героя Украины, 
коль скоро таким же Героем —  и тоже по-
смертно —  стал и Степан Бандера.

Тем более хочется надеяться, что 
положительный опыт единения, явлен-
ный в Киеве в дни 80-летней годовщины 
трагедии, станет точкой перелома, а ев-
тушенковская строчка —  «Над Бабьим 
Яром памятников нет…» —  останется 
лишь литературным памятником.

Павел ПОЛЯН —  
специально для «Новой»

8 Так, книжка Маергойза о Киеве, выпу-
щенная Географгизом в Москве в 1950 году, 
выйти под его фамилией не могла, могла —  
только под псевдонимом «Марченко».

ИСТОРИИ

ВСЕ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИЛЬЕ 
ЛЕВИТАСЕ, ЗАСТАВЛЯЕТ УСОМНИТЬСЯ, 
ЧТО ОН БЫ ПРИНЯЛ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
УКРАИНЫ, КОЛЬ СКОРО ТАКИМ ЖЕ 
ГЕРОЕМ — И ТОЖЕ ПОСМЕРТНО —
СТАЛ И СТЕПАН БАНДЕРА
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Р 
оссийская киберспортивная 
команда Team Spirit, в составе 
которой выступают два украин-

ских игрока, сенсационно победила на The 
International 10, юбилейном чемпионате по 
DOTA 2, проходившем в Бухаресте. В фи-
нале Team Spirit встретилась с китайским 
коллективом PSG.LGD. Сумма призовых 
для победителей составила 18,2 млн дол-
ларов, а средний возраст участников ко-
манды не превышает 20 лет. Неожиданно 
киберспортсменов официально поздравил 
даже президент России Владимир Путин. 
Почему успех Team Spirit — экстраорди-
нарное событие, которое заметили даже 
люди, предельно далекие от видеоигр?

П устая арена Национального стадиона 
в Бухаресте, дешевые аудиоэффекты 
а п л о д и с м е н т о в ,  и м и т и р у ю щ и е 
зрительское присутствие, аналитики и 
комментаторы в медицинских масках и 
никаких рукопожатий. Последнее, что 
поначалу напоминал юбилейный The 
International, — это обещанный фанатам 
«праздник Доты». Но если у кого-то 
оставались сомнения, что киберспорт 
живет и процветает «не благодаря, а 
вопреки» любым обстоятельствам, то 
лучшего доказательства, чем финальные 
дни десятого TI не найти.

Перед началом турнира путь Team Spirit к 
победе не мог предсказать никто. Буквально 
не оказалось ни одного — среди миллионов 
игроков, сделавших предсказания на ход 
турнира, — сумевшего предвосхитить 
успех российской команды. История Team 
Spirit — это история Золушки, подарившая 
фанатам дисциплины долгожданное 
«чудо» и напомнившая о чем-то куда 
более важном, чем сама игра, а именно о 
том, зачем она и чьими усилиями она по-
настоящему развивается.

Можно говорить о том, что Team Spirit 
привнесла в современную Доту с тактиче-
ской точки зрения, однако геймерский но-
вояз с легкостью отпугнет неискушенного 
читателя. Куда важнее, что победа Team 
Spirit вновь утверждает несколько основ-
ных трендов, наметившихся за историю 
проведения TI. В первую очередь, конеч-
но, культурную и языковую гомогенность 
команды-победителя. Абсолютно все со-
ставы, завоевавшие главный титул в кибер-
спортивном мире, были либо полностью 
моноэтничны, либо построены вокруг 
общей метаэтнической культуры (скажем, 
знаменитая OG — вокруг скандинавов). 
Киберспортивные «легионеры» редко 
приживаются в иностранных командах и 
чаще всего, несмотря на высокий игро-
вой навык, не демонстрируют значимых 
результатов. Так, русский игрок Роман 
(Ramzes666) Кушнарев, несколько лет на-
зад вошедший в список «30 до 30» Forbes, 
после неудачного сезона в американской 
организации Evil Geniuses так и не смог 
вернуться в форму и был вынужден завер-
шить игровую карьеру. За счет общности 
языка и культурного кода игроки способ-
ны эффективно коммуницировать и быс-
тро принимать принципиальные решения 
в динамичной игровой среде, достигая тем 
самым лучших результатов.

Другой тренд, утвержденный победой 
Team Spirit, — это выраженный приоритет 
коллективного над индивидуальным. 
Игроки российской команды далеко 
не лучшие исполнители с точки зрения 
«техники», однако их подход к игре, 
выстроенный на взаимном доверии и 
горизонтальных отношениях, компенсирует 
частные игровые огрехи. Фильмы серии 
True Sight, выпускаемые компанией Valve 
по завершении крупнейших турниров, 
из раза в раз демонстрируют, что в 
современной Доте побеждают те команды, 
которые относятся к своей задаче как к 
игре, а не пытаются превратить игроков в 
высокопроизводительных роботов. 

К российскому коллективу трудно не 
испытывать симпатию. Перед важнейшим 
матчем против двукратных победителей 
TI, Илья (Yatoro) Мулярчук побрился 
налысо. В послематчевом интервью он 
объяснил метаморфозу самым простым, 
но оттого и самым понятным, способом: 
«Я посвятил их <волосы> богу Доты, чтобы 
выиграть сегодня четыре карты». Если в 
ближайшую неделю вам повезет приметить 
в московском общественном транспорте 
молодых людей со свежеобритыми 
черепами — вы будете знать, что речь идет 
не о скинхедах, но о дотерах.

Успеху Team Spirtit разнокалиберные 
медиа посвятят еще не один панегирик. 

Что неизбежно выпадет из медийного 
фокуса, так это влияние победы команды 
на киберспортивное сообщество, и роль 
киберспортивного сообщества в этой 
победе. И зря, ведь даже шокирующий 
«непосвященных» людей призовой фонд 
TI — прямая заслуга обыкновенных 
игроков и зрителей. Прямой вклад Valve 
в призовой фонд турнира не превышает 
2 миллиона долларов,  остальная 
сумма собирается в виде процента от 
специальных внутриигровых покупок.

Уже после первых матчей российской 
команды в нижней сетке турнира фанаты 
окрестили коллектив «новыми Wings/OG» 
— андердог-триумфаторами нескольких 
предшествующих TI. Но, честно говоря, 
сравнение весьма натянуто. Куда больше 
наши соотечественники походили на 
ныне забытую китайскую команду 
CDEC, неожиданно дошедшую до 
финала пятого TI: точно такое же 
отсутствие результатов на крупных 
турнирах и точно такой же взявшийся из 
ниоткуда запал, не успевший кончиться 
вплоть до последней карты гранд-
финала. И, конечно, точно такая же 
красивая история «темной лошадки», 
уже породившая форумные кривотолки 
о разыгранном «сценарии». 

Первые крупные победы российской 
команды смогли стать обещанием 

чуда, которого хватило, чтобы разжечь 
зрительские сердца и превратить, казалось 
бы, самый скучный и безжизненный TI 
в истории — в лучший киберспортивный 
турнир уходящего года. Стоит лишь 
взглянуть на импровизированные площадки 
для просмотра игровых трансляций, чтобы 
понять: это был праздник, сделанный 
игроками для игроков, невзирая на все 
коронавирусные ограничения. 

Триумф российской команды, как 
и весь юбилейный TI, вновь напомнил 
болельщикам о самом важном: кибер-
спорт — объединяет даже в самые тя-
желые времена. И именно поэтому он 
пришел в человеческую культуру всерьез 
и надолго.

Лаша ЧАРГАЗИЯ — 
стажер-исследователь Международного 

центра антропологии НИУ ВШЭ

От  редакции. Team Spirit состоит 
из двух украинских и трех Российских ки-
берспортсменов, то есть перед нами ред-
чайший для 2021 года пример дружеского 
взаимодействия двух народов. Киберспорт 
в СНГ не поссорился так, как это сделали 
«взрослые люди в реальном мире», и продол-
жает развиваться. Natus Vincere (NaVi) — 
лучшая команда в мире, но по другой дисци-
плине (CS:GO) — тоже состоит пополам 
из украинских и российских игроков.

За 10 лет существования The International 
на нем впервые победила команда из России. 
Киберспортсмены добились того, что не 
может сделать, например, наш футбол. 
А вот простые парни из регионов с мышкой 
и клавиатурой — могут.

В этой связи мы хотим спросить: может 
быть, нам надо сосредоточиться именно на 
развитии киберспорта, если уж в «анало-
говом мире» сделать этого не получается?

P.S. Катка — на геймерском сленге 
матч в компьютерной игре, отдельная 
партия, в которой есть победитель и 
проигравший.

СО СЧАСТЛИВЫМ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМКОНЦОМ Почему Кремль поздравляет Почему Кремль поздравляет 

дотеров из Team Spiritдотеров из Team Spirit

КАТКА КАТКА 

справка

Dota 2 — видеоигра в жанре multiplayer online battle arena (MOBA), выпущенная 
компанией Valve в 2013 году и долгое время остававшаяся одним из самых популяр-
ных проектов в индустрии по числу активных игроков. В ходе игры команды из пяти 
человек выбирают героев с различными способностями, принадлежащих к несколь-
ким основным тактическим классам, и пытаются уничтожить «крепость» противника 
и защитить собственную «крепость». Dota 2 — признанная киберспортивная дис-
циплина, в которой игроки состязаются в тактике, командных действиях и скорости 
реакции, причем во время важных игр за трансляцией могут наблюдать миллионы 
людей. Популярность Dota 2 обеспечивает высокие призовые фонды на турнирах 
для профессиональных игроков, главным из которых является The International, 
организованный компанией-разработчиком игры. За Team Spirit выступают Александр 
(TORONTOTOKYO) Хертек, Магомед (Collapse) Халилов и Ярослав (Miposhka) 
Найденов, представляющие Россию, а также украинцы Илья (Yatoro) Мулярчук и 
Мирослав (Mira) Колпаков. Команду тренирует Айрат (Silent) Газиев.

герои нового времени
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ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 

К СМЕРТИ»К СМЕРТИ»

Юра Юра БОРИСОВБОРИСОВ::

Интервью c самым востребованным Интервью c самым востребованным 
российским актером 2021 годароссийским актером 2021 года

В этом году небывалые рекорды: В этом году небывалые рекорды: 
шесть фильмов с участием Борисова шесть фильмов с участием Борисова 
на «Кинотавре», два в Венеции, на «Кинотавре», два в Венеции, 
два в Каннах; среди них «Купе номер 6», два в Каннах; среди них «Купе номер 6», 
удостоенное Гран-при и сейчас выходящее удостоенное Гран-при и сейчас выходящее 
на экраны. В чем секрет актера, которому на экраны. В чем секрет актера, которому 
уже приписали народную харизму, уже приписали народную харизму, 
как актеру-хамелеону удается остаться как актеру-хамелеону удается остаться 
самим собой? самим собой? 
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— Тот самый случай, когда успех 
не свалился внезапно на голову. 
Поначалу раздавал фото по агентст-
вам, стучался в двери мосфильмов-
ских групп. Это упорство, упрямство 
или уверенность в себе? В кого ты 
такой?
— Не знаю, просто какие-то вещи 

кажутся очевидными, значит, надо их де-
лать. И кстати, вскоре после этих походов 
на «Мосфильм» меня утвердили на глав-
ную роль в сериале «У каждого своя вой-
на» и в групповку «Елены» Звягинцева. 

— Юра в честь Гагарина?
— Не уверен. Но точно не Юрий. 

Поначалу мама звала меня Ваней, пришел 
папа забирать из роддома: «Какой Ваня! 
Смотри, он же Юра!» Там же рядом Юрьев 
день — 8 декабря у меня день рождения.

— В «Сатириконе» совсем недолго 
пробыл. Не был готов выходить в 
массовке, занавес закрывать? 
— Дело не в этом. Я просто идеализи-

ровал свое представление о театре, в ин-
ституте нам говорили, что это место свя-
то. Попав в театр, увидел, что все не так. 
Юношеский максимализм, наверное. 

— Ты даже сказал, что тебе не понра-
вилась режиссура Райкина. 
— Ну и режиссура Райкина мне не 

понравилась. Выяснилось также, что 
каждый день нужно приходить в одно 
место, и чаще всего это не будет сопро-
вождаться полетом. С ранней юности 
боялся, что моя работа будет меня тя-
готить. Я понял: если останусь в театре, 
он станет «тягостным» местом. К тому 
же не люблю район Марьина Роща, мне 
небезразлично место обитания. 

— Какой же район тебе подходит?
— Ну вот этот, где мы встретились: 

Покровка. 

— Хорошо, и «Новая газета» рядом. 
У тебя к 28 годам гигантская фильмо-
графия. И кажется, едва ли не каждая 
роль, даже не сложившаяся, проход-
ная, — школа. Ты продолжаешь учить-
ся. При этом утверждаешь, что ни одна 
из твоих ролей тебе не нравится.
— Можно на покой, если тебе понра-

вится то, что ты сделал. Это как вообще? 
То, что мои работы мне не нравятся, дает 
возможность делать какие-то следующие 
шаги.

— Расстраивают какие-то конкретные 
вещи? Что, например, не нравится в 
роли главаря районной банды Антона в 
«Быке», сделавшей тебя известным? 
— Сложный вопрос, это внутренняя 

кухня. В «Быке» вижу какое-то самолю-
бование, хотелось бы от него избавиться. 
Впрочем, какие-то вещи вижу только я 
и моя жена Аня. Мы обсуждаем каждую 
роль. Вместе больше десяти лет, друг друга 
знаем, можем разобрать все по косточкам.
И до съемок, и в процессе, и результат. 

— Не комплиментарный взгляд?
— Абсолютно, все строго, честно. Мы 

учились у одних педагогов, заложивших в 
нас одну основу, говорим на одном язы-
ке. Когда внимательно разбираем мои 
работы — очевидно, что пока ничего даже 
близко не получилось. Существует гармо-
ния, которой никак не достичь. Хочется 
приблизиться к катарсису, а не выходит: 
расплескивается, не случается. Что-то от 
меня зависит, что-то не зависит, но пока 
не произошло.

— Мне многие работы актера Борисова 
нравятся, например, в зрелищной сказ-
ке «Серебряные коньки», вошедшей в 
топ Netflix. Отличная работа в маги-
ческом роуд-муви «Купе номер 6», где 
ты сыграл работягу и бражника Леху, с 
которым встретилась в поезде финская 
искусствоведка, там есть и очевидное 
развитие характера: в гопнике Лехе 
просыпается человек, нежность, когда 
он осторожно вступает в хрупкий мир 
отношений. Хотя в начале, когда видим 
его пьяное буйство, мне показалось, ты 
пережал. 
— Возможно, не могу со стороны это 

оценивать. Просто чувствую: тут лучше, 
тут что-то не так. Но согласен, там не толь-
ко начало, много чего пережато. Так это и 
круто: жизнь идет, что-то удается, что-то 
не получается. И ладно. Раньше пережи-
вал на эту тему. Сейчас думаю, надо учесть 
ошибки и двигаться дальше. 

— На что готов ради роли? Я почитала 
про тебя: не исключаешь зуб потерять, 
зрачки расширить, проколоть ноздрю, 
попробовать наркотик… 
— Могу сказать, на что не готов. Не 

готов разрушать свою семью ради роли, 
на все остальное готов. 

— А такой вопрос стоит? 
— Конечно. Самое сложное и страш-

ное, когда делаешь роль, это то, что с тобой 
происходит. Это отречение от собственной 
жизни — вынужденное, временное. Хотя 
есть шизофреническое непонимание, что 
есть моя жизнь, моя личность. Все время 
об этом думаю и не могу найти ответа. Я 
же постоянно разбираюсь в разных лич-
ностях, в которых должен превратиться, 
что их формирует, чем руководствуются. 

Мою личность тоже что-то сформировало. 
А если я могу разобрать на кирпичи, что и 
как ее сформировало, моя ли это личность? 
Когда я делаю персонажа, ныряю в него 
полностью. Отключая часть своей жизни, 
отключаюсь и от своих близких…

— Дома появляется Чужой?
— Странно все это. Да. В экспедиции 

все проще, понятнее. Другое место, как 
будто бы кусок другой жизни. А то, что этот 
персонаж приходит к нам домой, вроде это 
не совсем я. И непонятно, как проводить 
внутри себя эту границу. С одной стороны, 
нужно всем жертвовать ради того, чтобы 
«священнодействовать». С другой сторо-
ны, понимаю: священны-то как раз не 
роли, а они — дети и жена. Они останутся, 
они — в живом мире. А не тени на экране. 
Искусство в принципе субъективно, чело-
веческая жизнь уникальна — потерянный 
день невозможно вернуть. 

— Есть же такой диагноз — «расстрой-
ство множественной личности», в чем-
то напоминающий актерство: в одном 
человеке уживаются разные идентич-
ности, гендер, возраст, интеллект… 
— Это самая интересная для меня тема: 

сосуществование разных идентичностей. 
И бесконечные вопросы. Мы себя как-то 
идентифицируем, кажется, что это мы, но 
это лишь набор нейронных связей, отвеча-
ющих за самоидентификацию.

— И каждая встреча в жизни меняет их 
рисунок. 
— Не только встреча, любая инфор-

мация! 
Продолжение материала 

Ларисы МАЛЮКОВОЙ —
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НЕРЕДКО ПРО АКТЕРА ГОВОРЯТ, ЧТО ОН 
ОДИНАКОВЫЙ… А ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ РАЗНЫЙ? ХОРОШИЙ АКТЕР —
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

«

— Кажется, ты заметно изменился за 
последние годы насыщенной работы, 
встреч с режиссерами: со Звягинцевым, 
Серебренниковым, Бондарчуком, 
Меркуловой и Чуповым. В такие 
разные характеры преображался: 
энкавэдэшник из прошлого («Капитан 
Волконогов бежал»), бандит из 90-х 
(«Бык»), пришелец то ли с того света, 
то ли из ЧВК («Мама, я дома»), Алик-
афганец («Мир! Дружба! Жвачка!»). 
Когда заканчивается работа, роли 
цепляются, оставляют след или ты 
выбрасываешь их, как однажды выбро-
сил гору ненужных вещей, собрав все 
памятное в одной коробке? 
— Сразу выбрасываю, стараюсь осво-

бодиться, ничего не забирать себе. 

— Актеры, случается, говорят реплика-
ми своих героев. 
— Это чаще в театре. Играли мы спек-

такли в институте, как только произнес 
фразу десятки раз, она потом из тебя сама 
выпрыгивает. Мне это не близко, какая-то 
высокопарность получается. 

— Ролей много, но «Бык» про моло-
дого лидера преступной группировки 
в 90-е Антона Быкова действительно 
стал прорывом. Хотя и до этого были 
работы, но тут все тебя увидели. Роль 
яркая, порой кажется, что именно ее 
шлейф в некоторых работах мелькает. 
В афганце Алике, в наемнике из ЧВК… 
Срабатывает коллективное бессозна-
тельное: «О, мы же его знаем!»
— Наверное, так устроен социум, нам 

нужны маячки, за которые держимся… Я 
согласен с тем, что актер играет одну роль 
всю жизнь. Хороший актер — в первую 
очередь индивидуальность. В институте 
нам говорили о значимости системы цен-
ностей. Ты формируешь их: что можешь 
делать, чего не должен себе позволить. 
Все это транслируется дальше. Нередко 
про актера говорят, что он одинаковый… 
А почему он должен быть разный? Бодров 
был везде одинаковый.

— Не только Бодров, но и Жан Габен. 
Но есть и актеры-лицедеи, неузнавае-
мые…
— Здорово порой преобразиться до 

неузнаваемости, полицедействовать, но и 
там ядро будет точно таким же. 

— В «Петровых в гриппе» 
Серебренникова ты сыграл совершенно 
другого человека: милого, слабого, раз-
давленного сильной мамашей сына. 
— Признаюсь, сам не очень его пони-

маю. Вроде мы с Кириллом Семеновичем 
его сделали, а что с ним происходит? Как 
я его для себя оправдал? Никак. Не полу-
чилось к нему найти ключ. Может, вре-
мени не хватило. Вроде бы и не надо всех 
оправдывать, потому что люди и характеры 
бывают разные. А не оправдывая, мне са-
мому не очень интересно… 

— Ты сказал про финского режиссера 
«Купе номер 6» Юхо Куосманена, что 
он ловец мира. Что ты под этим подра-
зумевал? 
— Ловец жизни, я имел в виду. Он смо-

трит и видит жизнь такой, какая она прямо 
сейчас перед глазами. Берет и интегрирует 
это в фильм. Видит рыбаков, снимает их, 
забирает в кино, никак ими не руководит, 
словно наблюдает, что будет происходить. 
И с актерами так же. Не говорит, что де-
лать, а все время спрашивает: «Вот твой 
герой — это вот что? Ради чего?» И ты 
ищешь ответ… 

— Ну, например, твой бритоголовый 
Леха, случайный попутчик молодой 
финки из «Купе номер 6», едущей на 
русский север, чтобы увидеть мурман-
ские петроглифы, он — что? 
— Мы с Юхо это обсуждали, когда 

готовились, еще в Финляндии. Он меня 
спрашивает: «Если он из детского дома, 
то почему там оказался?» То есть вроде 
бы и подробно, но все такое… будто все из 

воздуха брал. Например, точно знает, как 
хочет сделать эпизод. А мы так не можем, 
потому что дверь не открывается, камеру 
здесь нельзя поставить, надо сцену пере-
делать. И он не бесится по этому поводу, 
напротив…

— Находит что-то неожиданное. Так 
работала Кира Муратова. 
— Ну вот я, к сожалению, не работал с 

Кирой Муратовой. 

— Иностранные рецензенты писали о 
твоем герое: душа нараспашку, во-
площение русского человека. Может, 
имели в виду как раз начало фильма, 
где Леха-гопник хлещет водку, пина-
ет снежки на платформе? А может, 
переломные моменты, когда за этой 
«гармошкой» обнаруживается ранимая, 
беззащитная душа? 
— Ну для меня он «гол как сокол», 

нечто угаданное про русского человека. Я 
думаю, откуда берется в нас то, что люди 
в других странах называют духовностью? 
Ощущение, будто мы все время готовы к 
смерти. Чем хуже, тем лучше. Халатно от-
носимся к жизни: ну жизнь, ну смерть — и 
ладно. 

— Движение по краю, отсутствие 
страха?
— Какой-то антиматериализм, раз-

гильдяйство во всем. Может, из-за по-
стоянной радикальной смены климата? 
Каждый год наблюдаем, как все умирает 
наглухо, просто ледяной апокалипсис... 
Ведь для многих людей с другой части 
планеты наша зима — реальное свето-
преставление: все застывает, накрывается 
снегом и льдом. Потом ба-бах — и заново 
возрождается. И это происходит регу-
лярно! Будто знаем: ну да, смерть — это 
нормально, дальше-то опять будет жизнь. 
То же и в истории страны. Период за пе-
риодом у нас все отнимали, и мы привы-
кали ничего не иметь, потом объявляется 
ценность частной собственности, потом 
снова отнимают. 

— Умирает одна политическая си-
стема, начинается другая… Среди 
многих картин в этом сезоне самая 
яркая — антиутопия о сталинском 
СССР «Капитан Волконогов бе-
жал», про сбежавшего от расстрела 
энкавэдэшника, ищущего покаяние. 
Ты играл человека того времени или 

условного сорокинского опричника, 
комиксовый персонаж? 
— Была попытка ничего не играть. 

Стать стертой личностью, умершей в 
каком-то смысле. Ступив на этот путь, 
он предал все человеческое, для меня — 
умер как душа, как сгусток энергии. 
Жаль, вылетели сцены, объяснявшие, 
как он тут оказался, где был до этого. А 
была тяжелейшая жизнь, в результате 
которой он и попал в структуру, кото-
рая ему все дала: комнату, товарищей. 
Наличие комнаты в то время — это как 
вилла на Рублевке сейчас. 

— Помню претензии к фильму: мол, 
авторы пробуждают в нас эмпатию 
к опричникам, которые «пытают 
хуже фашистов». К герою, который 
постепенно прозревает, движется к 
покаянию. 
— Это была лаборатория: можно ли 

испытать эмпатию к подобному чело-
веку? Ответ на этот вопрос — нет. Я пы-
тался впустить в себя палача, как я его 
ощущал. Зритель решает, может ли ему 
сочувствовать. Конечно, можно было бы 
сделать это более жалостливо, показать, 
как он мучается, но тогда сразу обна-
ружим у него душу. Человек мучается, 
когда понимает степень вины, душа му-
чается. А он не понимает, не чувствует. 

— Для тебя происходит его усомнение 
в собственном зле, его развитие?
— Да. Перед финалом он чувствует 

боль. И возможно, кто-то испытает к 
нему эмпатию, даже понимая бэкграунд. 
Это вопрос. А вначале у него лишь ко-
рыстная цель, задача: заслужить проще-
ние; он ее выполняет. Только в финале 
пробуждается что-то живое. 

— Не раскрывая финала, скажем, что 
там есть связь со смертью. Я вижу, 
как скрупулезно разбираешь роль, чи-
таешь не только сценарий, но книги, 
мемуары, пытаешься сформулиро-
вать сверхзадачу. Тебе однажды даже 
досталось за это от Звягинцева, когда 
ты приставал к нему с вопросами о 
твоем работяге из групповки: кто он, 
откуда? 
— Ну да, Звягинцев ходил с мони-

тором, у него было дел невпроворот. 
Он вообще не понимал, кто я, зачем 
задаю эти вопросы. И подходит человек 
из массовки или групповки и пытается 
осознать: «Камо грядеши». 

— Это словно фрагмент из комедии 
про кино. 
— Именно, я говорю: «Андрей, а мы 

как… вот мы здесь стоим, а как мы от-
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НЕ ХОТЕЛ БЫ, ЕСЛИ СОБЕРУСЬ СНИМАТЬ 
КИНО, ЧТОБЫ ПОДХОДИЛИ АКТЕРЫ: 
«СЛУШАЙ, А ДАВАЙ-КА СДЕЛАЕМ ВОТ 
ТАК». Я БЫ СКАЗАЛ: «ДАВАЙ-КА ТЫ 
ПОМОЛЧИШЬ, Я БУДУ СНИМАТЬ СВОЕ 
КИНО, А ТЫ ИГРАТЬ В НЕМ»

«

носимся к героине? Она проходит. Мы 
ее знаем? Мы ее осуждаем? Или мы…» 
Он как бы завис на секунду и говорит: 
«Никогда не задавайте вопросы режис-
серу». Я надолго это запомнил.

— Притом что сам он въедливый, 
докапывается до запятых в сценари-
ях и интервью, до отточий. А какую 
задачу, к примеру, ставил Кирилл 
Серебренников? Описывал жизнь 
Саши, этого маменькиного сынка, 
человека-тряпки? 
— Все-таки там центр мира — мама. 

Главный, по сути, персонаж, движитель 
истории. Подавляет мужа и сына. То 
есть у моего Саши вроде все хорошо, 
все есть. При этом нет ничего, потому 
нет своей воли, он такой фрустриро-
ванный, самопридуманный. У парня 
большие проблемы с мужественностью 
и самоидентификацией. На самом деле, 
несчастный человек, но всему этому нет 
места в фильме, чтобы раскрыть. 

— Сегодня ты серьезно вкапываешься 
в роль. Раньше ради работы согла-
шался на проходные роли разнообраз-
ных лейтенантов, солдат. Вопрос: 
сейчас ты был бы готов сыграть яр-
кую, выигрышную роль, но в мутной, 
идеологически запрограммированной 
картине? Условно говоря, «Союзе 
Спасения», наглядном пособии о вре-
де революций с искаженными образа-
ми декабристов. 
— Я бы, конечно, не хотел участ-

вовать в таких фильмах, в которых не 
вижу правды: события, характеров. И 
эту картину не вижу смысла обсуждать, 
потому что все всё понимают. Зачем это 
делать? Поэтому и отказался сниматься 
в продолжении.

— Существует ли такая забота арти-
ста… Вот идешь в фильм, допустим, в 
«Калашников». Где большая дра-
матическая роль может получиться: 
драма изобретателя оружия, внутрен-
ний конфликт. И режиссер хороший. 
Но сценарий изначально слабый. 
Люди разговаривают, словно они 
из картона: «Все мы имеем сильное 
желание помочь тебе, парень, в твоем 
правильном деле». Много фактиче-
ской неправды. Так вот, может ли 
актер в подобной ситуации что-то вы-
ровнять, очеловечить, подправить?
— Нет, к сожалению, не может. Все 

это следует делать на этапе принятия ре-
шения: участвовать или не участвовать. 
Урок за уроком получаю: все, что необ-
ходимо обсудить, поменять, уточнить, 
нужно делать до того, как вы ударили по 

рукам. Кино снимает режиссер, актер не 
должен мешать ему. 

— Наверное, это идеализм, но мне 
кажется, создание кино — работа ко-
мандная, когда у всех причастных одна 
цель — хороший фильм. 
— Не хотел бы, если соберусь сни-

мать кино, чтобы подходили актеры: 
«Слушай, а давай-ка сделаем вот так». Я 
бы сказал: «Давай-ка ты помолчишь, я 
буду снимать свое кино, а ты играть в нем». 
Придерживаюсь позиции: есть режиссер, 
каким бы он ни был, я ему помогаю, раз 
уж согласился сниматься. 

— Но в «Т-34» ты не только изменил 
своего героя, но в каком-то смысле его 
придумал: характерного, с постоянным 
насморком, завязанным горлом. 
— Это моя кухня, мои хитрости. 

Актеры всегда «дописывают» своего героя, 
полностью управляемые — скучные. Тех, 

кто делает в кадре что-то новое, режиссеру 
сложно вставить в конструкцию фильма. 
Впрочем, все зависит от персонажа. Когда 
Джим Керри играл в «Вечном сиянии чи-
стого разума», он все время прятался от 
камеры, отворачивался. Вроде бы с точки 
зрения профессии — глупость…

— Но камера его ловила, возникала 
документальность. 
— И с точки зрения энергии — это кру-

то. Интересно что-то менять, но исключи-
тельно в своем внутреннем подходе к роли. 

— Есть распространенная точка зре-
ния: актеры и политика несовмест-
ны. В ней изначальная неточность. 
Политика — это депутаты, политтех-
нологические шоу. Несносно, когда 
актеры в этом принимают участие. Но 
мы все живем в каком-то воздухе или в 
безвоздушном пространстве. Вы с Аней 
растите девочек, ты же думаешь о том, 
в каком мире им жить? В нормальном 
обществе или фальшивом, где белое 

называют черным, журналиста — «ино-
агентом», за пост в Сети могут аресто-
вать любого студента. 
Как быть? Ты говоришь, что надо при-
нимать мир таким, каков он есть. Но 
при этом выступил в поддержку осу-
жденных по «Московскому делу», чи-
тал речь Егора Жукова, против которо-
го возбудили дело через два года после 
публикации его видеоблога и осудили 
на пять лет. Ты же мог опасаться: вдруг 
тебя в блэк-лист запишут, но вме-
сте с Евгением Цыгановым, Павлом 
Деревянко, Александром Палем и дру-
гими — выступил. Как существовать в 
этом пространстве, когда каждый день 
возникает какая-то нехорошая исто-
рия?
— Что касается детей, наверное, надо 

просто постоянно с ними разговаривать, 
обсуждать, что есть правда, а что неправ-
да, и почему это происходит, и что со всем 
этим делать. Просто сейчас такой период, 

такая политика. Хотя роль личности в 
истории во все времена определяющая. 
Глупо думать, что существует мир, в кото-
ром все по правде, по-честному. Это уто-
пия, недостижимый рай. Поэтому нужно 
пытаться понять, как здесь/сейчас жить. 

Почему актеры и политика — раз-
ные сферы жизни? Потому что актеры 
должны быть чувственными людьми, а 
чувственного человека легко возбудить, 
распалить. Политика — не про чувства, 
это чистая прагматика. Чьи-то интересы. 
Надо как минимум понимать, чьи инте-
ресы ты отстаиваешь. Устинова и других 
арестованных по «Московскому делу» мы 
защищали от явной несправедливости. 
То же было с Кириллом Семеновичем 
Серебренниковым и процессом «Седьмой 
студии». Сейчас листаю ленту, вижу 
информацию, которая меня шокирует, 
возмущает. Потом проходит несколько 
часов, я понимаю, что получил неточную 
или неправильную информацию. А я уже 
выступил, участвую в какой-то волне. 
Поэтому на данный момент дистанциру-

юсь от участия в каких-то публичных вы-
сказываниях, отдаю себе отчет, что ничего 
не понимаю в том, что происходит. 

— Ты правильно сказал однажды, что 
все перевороты происходят от отсутст-
вия диалога власти с людьми. Что нуж-
но для восстановления такого диалога?
— Если бы мы смогли прямо сейчас 

найти ответ на этот вопрос, что-то поменя-
лось бы и у нас. Мне кажется, прежде всего 
нужно послушать и услышать своих детей 
и внуков. Говорю это и себе будущему, 
если доживу до этого времени. Услышать 
и понять, что они правы, хотя бы потому, 
что им еще жить, а тебе умирать. Только 
тогда возможен диалог. Если ты прожил 
длинную жизнь, это не повод смотреть 
свысока на молодых, зеленых. Недавно мы 
снимали у пруда рядом с Новодевичьим 
монастырем, там чудесная скульптурная 
композиция «Дорогу утятам!»: утка ведет 
за собой утят. Я подумал, что это мой лю-
бимый памятник. Он про дорогу юности, 
эти утята, которых по осени считают, обя-
зательно сделают что-то свое, крутое, но 
пока не могут. И в силах опыта, зрелости 
— дать возможность им вырасти, сохра-
нить себя, чтобы потом они дали место 
новым утятам. В «Строителе Сольнеса» 
Ибсена сформулированы важные мысли 
на эту тему. Пьеса о неумолимом движе-
нии времени, о том, что юные — это другие, 
требующие, чтобы старики уступили им 
место. Без диалога поколений, в том числе 
в политике, не развивается общество. И 
начинать лучше всего с себя. В своем доме 
пытаться услышать тех, кто младше. Все 
время хочется их задвинуть. У меня дочки 
пока маленькие, но как же хочется сказать: 
«Помолчи. Ты ничего не понимаешь! Я 
понимаю, я, умный, сейчас все объясню». 
Поэтому пытаюсь дать им возможность 
что-то решать, не зажимать их. 

— Синдром популярности — плюсы и 
минусы? Твой любимый актер Сергей 
Бодров говорил, что за все надо пла-
тить, за успехи — утратой свободы. 
— Плюс единственный и очевидный: 

популярность дает возможность зараба-
тывать больше денег, которыми я могу 
делиться с близкими людьми, улучшать их 
жизнь. Минусы в том, что это испытание… 
Может показаться, что ты чем-то лучше 
людей вокруг, — это не так. Ты должен 
постоянно говорить себе об этом. Люди 
подходят, произносят хорошие слова. В 
кого-то кино попало, показалось важным, 
он говорит, как все замечательно, какой 
ты прекрасный. Все надо фильтровать, 
откладывать в какой-то условный ящик 
благодарностей — и возвращаться к себе. Я 
постоянно слышу какие-то комплименты. 
Негативные оценки в лицо тебе не броса-
ют, хотя негатив бывает конструктивным. 
Когда вокруг хором говорят, какой ты кру-
той, это реально отнимает много энергии 
и сил, это действительно потеря свободы. 

— А свобода, она в чем для тебя?
— В том, что можешь просто идти себе 

по улице, быть обычным человеком, не 
смотря на себя со стороны, не выстраивая 
себя под взглядами и оценками других. 
Свобода — когда можешь видеть жизнь 
так, как ты ее хочешь видеть, а не так, как 
тебя заставляет кто-то ее видеть. 

— Ну, и на финал: Шаламе или 
Драйвер?
— Драйвер.

— Почему?
— Не хочу быть на него похожим, но 

просто он клевый чувак. Мечтал бы с ним 
познакомиться и поработать. В нем есть 
внутренняя сложность, в которой хочется 
разбираться, за которой интересно наблю-
дать. Он не красивый в стандартных поня-
тиях красоты, да и не пытающийся быть 
красивым. Оттого настоящий. А это самое 
ценное качество в актере. И в человеке. 

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

«Калашников»«Калашников»
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П 
редседатель СК РФ Александр 
Бастрыкин во время очередной 
встречи с гражданами пока-

зательно распекал подчиненного — и 
после совещания тот попал в больницу 
с нервным срывом. Но состояние здо-
ровья 26-летнего следователя не оберну-
лось бы таким скандалом, не сопроводи 
Бастрыкин свои реплики откровенным 
хамством, которое может быть расце-
нено как возбуждение национальной 
ненависти. 

Встречи с народом посредством видео-
связи — новшество самого Бастрыкина. 
Они проводятся не реже раза в месяц, 
Бастрыкин на них рассматривает жалобы 
из регионов. В таких встречах участвуют 
жалобщики, следователи, на которых 
жалуются, ну а сам глава СК сидит в 
роли арбитра, радеющего за покой гра-
ждан. В среду, 13 октября, под раздачу 
попало следствие Всеволожского района 
Ленобласти. Скандал вспыхнул позже, 
когда портал 47News опубликовал запись 
мероприятия. 

Из тысяч жалоб была выбрана та, 
где 80-летняя пенсионерка утвержда-
ла, что ее сын был убит, а следователь 
Всеволожского СК Владислав Мегрелов 
убийство не расследует. А женщина уже 
расследовала: она видела в художествен-
ном фильме ровно такое же убийство. И 
теперь точно знает, что сына убила быв-
шая невестка. Следователь же утверждал, 
что это был несчастный случай, смерть 
наступила от угарного газа. 

В течение получаса Бастрыкин при-
людно унижал 26-летнего лейтенанта 
юстиции. 

«Тебе сколько лет? 26, у меня отец 
в 22 с войны пришел, а ты все в моло-
дых ходишь. Сидишь тут, в молчанку 
играешь. У женщины горе, а ты ничего 
не делаешь. Какого года рождения по-
лучается? 95-го? Ну так всё, 90-е лихие 
прошли, 2000-е уже. Там в Питере в 
91-м году, помню, карточки ввели и на 
водку, и на хлеб. Есть нечего было. Ты 
этого даже не помнишь. А мы помним. 
Блокада Ленинграда была, только потому 
и город спасли, потому что было нерав-
нодушие. Ты откуда? Из Анапы? О-о-о, 
лицо у тебя — оттуда. У меня там родня 
(отец Бастрыкина родился на Кубани, сам 
он во Пскове, но называет себя ленинград-
цем. — М. Л.). Вот и поезжай обратно на 
Кубанщину, к казакам, и расскажи, за 
что тебя уволили. Они тебя наставят на 
путь истинный нагаечкой. Ниже спины 
пройдут, как было раньше. Видно, что 
ты не наш. Ведешь себя так… Убирайте 
его. Пускай едет к себе. Шахтером будет 
или кочегаром. Ну и в Питере работу 
найдешь, короче говоря. Халдеем мож-
но устроиться. Ну просто возмутительно 
особенно, что я вижу по Ленинграду. Не 
могу быть равнодушным. Просто понае-
хали. То азиаты поджимают, то киргизы, 
то таджики, то еще вот краснодарцы по-
наехали. Возвращайся обратно». 

В результате появилась информация, 
что молодого человека прямо с онлайн-
встречи увезла скорая (позже СК это 
опроверг).

«Разбираться» с жалобой Бастрыкин 
начал с того, что спросил у пенсионерки, 
нравится ли ей следователь. Услышав в 
ответ «не очень», он разразился приве-
денной выше тирадой. Приходят, мол, в 
СК, только чтобы «крутые корочки заи-
меть», а ничего делать не умеют, ничего 
не соображают, да и вообще учиться не 
хотят. Вступиться за следователя попы-
талась сестра погибшего, уверяла, что 
тот работал, а не просто отписывался, 
но Бастрыкин слушать ее не пожелал. 
Закончив со следователем, он перешел 
на весь отдел и его начальника Алексея 
Демченко. 

«Вообще у вас Всеволожский рай-
он всегда отличался. Как беда, так 
Всеволожский. Какой-то проклятый 
район. И там всегда проблема со след-
ственным отделом. Кто там сейчас ко-
мандует? Так, служебную проверку по 
полковнику — нужен такой начальник 

отдела либо не нужен. Либо под уволь-
нение, либо с понижением. А может, 
вообще отправить на пенсию, чтобы 
отдохнул…» 

Как пишет питерская «Фонтанка», 
написать заявления об уходе в случае 
увольнения Мегрелова пообещали все 
следователи Всеволожского отдела.

— Мы, конечно, рады, что Бастрыкин 
наконец обратил внимание на Всево-
ложский район, но почему рассматри-
валась именно эта жалоба? — удивля-
ется житель района Аркадий Леонов. 
— Женщину, у который сын погиб, ко-
нечно, жалко, но тут есть дела, которые 
касаются всех жителей. Мы уже почти 20 
лет пишем в самые разные инстанции по 
поводу беспредела, который творится в 
районе. О несанкционированных свал-
ках, незаконной вырубке леса, о милли-
ардных махинациях с землей («Новая» 
подробно писала об этом в статье «Дачный 
триллер» в январе нынешнего года. — М. 
Л.). В СК РФ и лично Бастрыкину тоже 

писали неоднократно. Никаких ответов 
не было. И вдруг такой интерес к не-
счастному случаю.

П 
ри прослушивании аудиозапи-
си вообще создавалось впечат-
ление, будто Бастрыкин ведет 

предвыборную кампанию. Причем перед 
абсолютно целевой аудиторией — пен-
сионерами. 

— Саша всегда очень любил само-
деятельность, — рассказывал когда-то 
корреспонденту «Новой» однокурсник 
Бастрыкина (и Владимира Путина) быв-
ший военный прокурор Ленинградского 
военного округа Леонид Полохов. — Сам 
он играл на бас-гитаре у меня в универ-
ситетском ансамбле. Играл, кстати, хо-
рошо. Но вообще он в детстве танцами 
занимался, он балерун настоящий. Он 
худой был — когда ему первый китель 
шили, ему это было как корове седло.

От однокурсника «Новая» тогда 
узнала и о том, как в отличие от следо-

вателя Мегрелова готовился к работе 
в следствии будущий профессионал 
Саша Бастрыкин. В его официальной 
биографии сказано, что он много лет 
проработал по комсомольской и партий-
ной линии, а до этого, после универси-
тета, «служил в органах внутренних дел 
Ленинграда — инспектором уголовного 
розыска, следователем». Без указания 
конкретных мест работы.

— После университета он пошел в 
политотдел милиции, и его приказом 
отправили в дознаватели, как в армию, 
— рассказывал Полохов. — Он мне сам 
это рассказал. Я его встретил как-то на 
Невском, смотрю — Шурик идет в гра-
жданской форме. Он в политотделе на 
комсомольской работе и просидел, по-
этому потом на комсомольскую работу 
ушел. Когда его назначили директором 
Института усовершенствования следст-
венных работников (1988 год. — М.Л.), 
там возмущались: он же не работал по 
специальности ни дня, на комсомоле 

Глава СК Александр Бастрыкин: «Просто понаехали. 
То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, 
то еще вот краснодарцы понаехали»

КОМИТЕТ КОМИТЕТ 
ПО ЧИСТОТЕ КРОВИПО ЧИСТОТЕ 

скандалПЕТЕРБУРГ
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ПОДПАДАЕТ ЛИ ФРАЗА БАСТРЫКИНА 
ПОД ОБВИНЕНИЕ В РАЗЖИГАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ? ОБЫЧНО 
СК ПРИМЕНЯЕТ 282-Ю СТАТЬЮ 
БЕЗ КОЛЕБАНИЙ

«
а в это время

С 
отрудники правоохранитель-
ных органов не смогли уста-
новить личность артиста без 

того, чтобы не побить и не повалять его 
по асфальту. Управление внутренних 
дел по Петербургу и Ленобласти раз-
бирается, было ли превышение полно-
мочий в действиях стражей порядка. 
Пострадавшего Коротича ждет суд по 
делу о неповиновении сотрудникам 
полиции.

К сорока годам выпускник Донец-
кой музыкальной академии им. Про-
кофьева Виктор Коротич сделал дос-
тойную карьеру. Уже около деся-
ти лет он солист Мариинского теа-
тра, заслуженный артист Республики 
Северная Осетия — Алания, лауреат 
Международного конкурса оперных 
певцов в Клермон-Ферране и пр. Но 
полицейским о достижениях оперно-
го певца было неизвестно. Зато они 
хорошо знали приметы находящегося 
в розыске преступника, на которого 
Коротич оказался похож.

Около 14 часов в воскресенье, 
17 октября, Виктор вышел в ближай-
ший магазин. Артист переходил улицу 
Союза Печатников, когда наперерез 
ему из служебной машины выскочили 
трое сотрудников в форме и стали тре-
бовать предъявить документы. Коротич 
шел за хлебом и никаких документов 
с собой не взял.

— Мне заявили, что я могу нахо-
диться в розыске, — рассказал «Новой» 
Виктор. — У сотрудников полиции яко-
бы была ориентировка, где я похож на 
какого-то злодея. Но мне ее так и не по-
казали. Всё было голословно. Я пытался 
разубедить полицейских. Сообщил, кто 
я. Сказал, что это легко проверить: мои 
фотографии и все данные есть на сайте 
Мариинского театра. Можно, в конце 
концов, позвонить в театр и узнать, кого 
они по ошибке задержали.

Однако стражи порядка не захоте-
ли ни признавать ошибку, ни выяснять 
личность Коротича. «Нет паспорта — 
проедем в отдел».

От поездки в отдел артист отказал-
ся, мотивируя тем, что нет необходимо-
сти создавать друг другу сложности, 
а главное — вечером у него спектакль 
в театре «Зазеркалье».

— Тогда оперативники прояви-
ли силу, — продолжает Виктор. — 
Схватили меня, уложили лицом в ас-
фальт, скрутили руки, надели наруч-
ники и втроем начали заталкивать 
в автозак.

Случайные прохожие, ставшие сви-
детелями задержания, снимали проис-
ходящее на видео и пытались пресечь 
действия полицейских, отмечая, что 
мужчина не совершил ничего выходя-
щего за рамки дозволенного. Но их 
только отогнали от машины.

Свидетели инцидента немедленно 
выложили видео в интернет, и но-
вость облетела город раньше, чем 
певца доставили в 1-й отдел полиции 
Адмиралтейского района. Там задер-
жанного допрашивали в течение трех 
часов и составили административный 
протокол об оказании сопротивления 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Тем же вечером артист участвовал 
в спектакле. А 18 октября в травмпун-
кте снял побои.

— Мне нанесли травму ребер, — 
говорит Коротич. — Стало трудно 
дышать, полной грудью вдохнуть не 
могу. И еще травмировали колено, 
теперь хожу прихрамывая, а мне нуж-
но репетировать каждый день. Сейчас 
в Мариинском театре готовится поста-
новка оперы «Бенвенуто Челлини», ди-
рижер Валерий Гергиев, премьера 10 
ноября, и я должен петь эту премьеру.

Административное дело суд рассмо-
трит в ближайшие дни, но убежденный 
в своей невиновности Коротич считает, 
что избежит наказания. Предъявлять 
претензии к правоохранителям и жа-
ловаться в прокуратуру артист не 
намерен.

— Не буду пытаться никого нака-
зывать, их жизнь накажет, — говорит 
Виктор. — Я уверен, что в жизни всё воз-
вращается, действует закон бумеранга.

В пресс-службе ГУ МВД России по 
Петербургу и Ленинградской области 
18 октября «Новой» так прокоммен-
тировали ситуацию: «Сотрудники 
полиции при патрулировании улицы 
обратились к прохожему с провер-
кой документов. На неоднократные 
требования полицейских мужчина 
ответил категорическим отказом, вел 
себя агрессивно, на предложение про-
ехать в отдел полиции стал оказывать 
сопротивление. Для дальнейшего раз-
бирательства мужчина был доставлен 
в отдел внутренних дел, где установили 
его личность, опросили и отпустили. По 
факту произошедшего сейчас прово-
дится служебная проверка».

Нина ПЕТЛЯНОВА

Всеобщая известность настигла 
петербургского оперного певца 
Виктора Коротича не на театральных 
подмостках, а там, где он меньше всего 
ожидал: в полиции 

сидел, и вдруг на тебе — директор ин-
ститута. Мне тогда звонила оттуда одна 
коллега, больше всех возмущалась. Был 
период, когда он без работы сидел (ок-
тябрь 1991-го — январь 1992-го. — М. Л.). 
Однокурсники наши говорили, как они 
Сашу пытались привести в чувство. Его 
первая жена Наташа, тоже с нашего 
курса, тогда работала в Адмиралтейском 
РУВД. Как-то она позвонила, попросила 
зайти. Захожу — сидит Саша. Сам ника-
кой, серый пыльник на нем, треники, 
грязная майка на голое тело. Ноябрь ме-
сяц. У него такой вид был, будто сейчас 
выйдет и бросится под машину. 

Но позже, как мы знаем, карьера 
Бастрыкина нормализовалась, а с 2000 
года пошла вверх. 

О 
том, до какой степени дорожит 
кадрами глава СК, говорит 
история с убийством «сотруд-

ника Следственного комитета» Дмитрия 
Марининова. Напомним, что днем 16 
января 2009 года в Красносельском рай-
оне Петербурга, где жил Марининов, 
неизвестный выстрелил ему в голову. В 
новостях появилась информация, что 
погибший — сотрудник СК. Бастрыкин 
в это время находился в Финляндии. Он 
немедленно прервал визит, примчался 
в Петербург и под телекамеры объявил, 
что погибший охранял следственную 
бригаду по делу «крестного отца» Питера 
Владимира Барсукова, а преступление 
— месть и попытка запугать борцов с 
криминалом. 

Позже выяснилось, что Марининов 
был, строго говоря, не сотрудником 
СК, а стажером-референтом еще без 
аттестации и права на ношение оружия. 
И вряд ли его стажировка окончилась 

бы успехом, потому что в прошлом у 
молодого человека нашлись проблемы 
с законом. Позже выяснилось, что он 
имел отношение к группировке нарко-
торговцев, а убили его, по всей видимо-
сти, из-за конфликта между пушерами. 
Согласно данным ГУВД Петербурга и 
области, отраженным в официальной 
сводке преступлений за 30 марта 2009 
года, «убийство Марининова произошло 
в результате конфликта из-за передела 
сфер влияния по контролю за распро-
странением наркотических средств на 
территории Красносельского района 
Санкт-Петербурга». Версию о том, что 
Марининов имел отношение к нарко-
торговле, подтвердили СМИ. 

По информации «Фонтанки», 
Марининов входил в ОПГ, промыш-
лявшую «разгоном»: выдавая себя за со-
трудников правоохранительных органов, 
преступники вычисляют наркоторгов-
цев, задерживают их с товаром, изыма-
ют его, а затем требуют отступные за то, 
чтобы «задержанные» не привлекались 
к ответственности. Наркотик поступал 
в продажу уже в сеть «разгонщиков», а 
конкуренты старались не появляться на 
той территории. 

Вполне возможно, что Марининов 
действительно негативно относился к 
наркоторговле и на свой страх и риск 

собирал информацию о наркоторгов-
цах, чтобы затем передавать ее в мили-
цию. Но тогда зачем ему понадобилось 
поддельное удостоверение сотрудника 
милиции на другую фамилию, обнару-
женное у него рядом с удостоверением 
стажера СК? 

В 2012 году Горсуд Петербурга при-
знал виновными в убийстве Марининова 
троих наркоторговцев, хотя версия 
немного видоизменилась. Согласно 
приговору, Марининов, «отрицатель-
но относящийся к незаконному сбыту 
наркотических средств, осуществляя 
действия, не связанные с исполнени-
ем им должностных обязанностей, в 
2008 году стал собирать информацию 
о незаконной деятельности группы… 
и передавать ее в правоохранительные 
органы с целью пресечения данной 
деятельности, выполняя тем самым 
свой общественный долг», за что и был 
убит. Словом, никакой связи ни с делом 
Барсукова, ни вообще с «работой» в СК. 

Несмотря на то что информация о 
принадлежности Марининова к кри-
минальным кругам так и не была опро-
вергнута, это не помешало Бастрыкину 
выбить имя погибшего на мемориальной 
доске в здании ведомства: с именами 
«сотрудников СК, погибших при испол-
нении своих обязанностей». Красуется 
его имя там и по сей день.

С 
амой, пожалуй, серьезной 
ошибкой Бастрыкина на недав-
ней онлайн-встрече была фраза 

про понаехавших азиатов, которым он 
посоветовал возвращаться домой. По 
информации «Новой», эти слова были 
крайне негативно восприняты диплома-
тами среднеазиатских республик. 

— На мой взгляд, подобные слова 
из уст чиновника такого ранга просто 
недопустимы, — заявил «Новой» почет-
ный консул Кыргызской Республики 
в Петербурге Таалайбек Абдиев. — 
Наверху ведут курс на интеграцию, а 
обмен рабочей силой — один из важных 
факторов такой политики. Граждане 
Киргизии приезжают в Россию работать. 
Они трудятся на стройках, подметают 
улицы, ремонтируют дороги. Я считаю, 
что если люди полезны для страны, для 
города, то говорить про них «понаехали» 
как минимум оскорбительно. Да, среди 
приехавших в Россию встречаются и 
криминальные личности: в семье не без 
урода. Но судить по ним о народе — это 
неправильно.

Пока неизвестно, будут ли диппред-
ставительства азиатских республик реа-
гировать официально. Но в соцсетях уже 
вовсю обсуждается вопрос: подпадает 
ли фраза Бастрыкина под обвинение в 
разжигании национальной розни (ст. 
282 УК РФ о возбуждении ненависти или 
вражды, а равно унижении человеческо-
го достоинства)? Обычно СК применяет 
282-ю статью без колебаний.

Максим ЛЕОНОВ

бригаду по делу «крестного отца» Питера 
Владимира Барсукова, а преступление 
— месть и попытка запугать борцов с 
криминалом. 

Позже выяснилось, что Марининов 
был, строго говоря, не сотрудником 
СК, а стажером-референтом еще без 
аттестации и права на ношение оружия. 
И вряд ли его стажировка окончилась 

амой, по
ошибкой Б
ней онлайн

про понаехавших аз
посоветовал возвра
информации «Ново
крайне негативно во
тами среднеазиатски

КОМИТЕТ 
ПО ЧИСТОТЕ КРОВИКРОВИ

ЧТО НАПЕЛИ ЧТО НАПЕЛИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
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Руководство 
оренбургской ИК-1 
решило заткнуть 
за пояс ФСБ, 
прокуратуру и суд, 
усилиями которых 
Виктор Филинков 
получил семь лет 
общего режима. 
В колонии его 
фактически держат 
«на строгаче». 
В условиях, 
определенных 
приговором, он 
пробыл три дня, 
в изоляторе — почти 
два месяца.

В 
ИК-1 Оренбурга осужденный 
по питерскому делу «Сети»* 
Филинков прибыл 12 августа. 

Пассажирский поезд проходит этот мар-
шрут меньше чем за сутки. Этап Виктора 
в столыпинских вагонах растянулся на 
45 дней — полтора месяца в пыточных 
условиях, скученности и духоте.

В Оренбург, после содержания в хо-
лодном подвальном спецблоке екате-
ринбургской пересылки, он приехал 
совсем больным. В СИЗО-1 обещанную 
фельдшером таблетку парацетамола ждал 
дней пять. Затем, так и не поправившись, 
поступил в ИК-1.

Сначала, как и положено, был двух-
недельный карантин. Но вопреки зако-
ну, по которому карантин должен отве-
чать условиям общего режима, Виктора 
поместили в одиночную камеру СУОН 
(строгие условия отбывания наказания). 
Как если бы он уже что-то нарушил 
и получил взыскание. Никаких личных 
вещей, ни книг, ни газет, ни писем. Днем 

разрешено только ходить по камере или 
сидеть на холодном полу.

На каждый из двух первых дней в ко-
лонии Филинкову оформят по наруше-
нию. Якобы 12 августа, во время приемки 
в лагерь, он «выразился нецензурными 
и жаргонными словами», а 13-го спал 
днем, лежа на лавочке. Поэтому после 
карантина в камере СУОН Филинков 
отправился на шесть суток в ШИЗО.

Снова одиночка, никаких личных 
вещей, звонков, свиданий и передач. 
Подъем в 5 утра, под яростно громкий 
гимн, отбой в 9 вечера. Кровать на день 
пристегивается к стене. Вечером, с 7 до 
8, «личное время» — на этот час можно 
получить книгу (какую дадут, и не факт, 
что ту же, которую читал накануне) либо 
письма.

Первой книгой, которую ему выда-
ли еще в карантине, оказались «Бесы» 
Достоевского. Говорит, что «много хо-
хотал над ней». А вот личные книжки по 
математике, которые Филинков пёр на 
себе полтора месяца этапа, без его ведома 
были присвоены библиотекой колонии 
и снабжены ее штампами.

Ответных писем Виктор не пи-
сал — в изоляторе у него не было ручки. 
Однажды ему ее принесут, вместе с бума-

гой. Но только затем, чтобы обеспечить 
еще семь суток ШИЗО.

«Зайдя к нему, сотрудник с ходу 
велел писать объяснение о том, как 
Витя не поздоровался, получая вот эти 
бумагу и ручку, — рассказывает защит-
ник Филинкова Евгения Кулакова. — 
Правила внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений написаны 

так, что не нарушить что-нибудь невоз-
можно. Расстегнул пуговицу на форме, 
не поздоровался в десятый раз за день 
с одним и тем же сотрудником — типич-
ные поводы для водворения в изолятор. 
Применение взысканий по таким «нару-
шениям» — вопрос воли администрации 
и инструмент манипуляций и запугива-
ния осужденных, стравливания их между 
собой. Ну а если нарушения нет, можно 
создать его руками сотрудников».

8 сентября Филинков должен был 
наконец выйти в отряд. Чтобы этого не 
произошло, подготовили новую прово-
кацию.

«Все время от подъема до отбоя по-
ложено быть в форме, обязательно за-
стегнутой на все пуговицы, — поясняет 
Кулакова. — В 20:50, по громкой связи 
в изоляторе объявляют подготовку ко 
сну. За оставшиеся до отбоя десять ми-
нут осужденные должны успеть умыться 
и застелить кровать. Часов, как и прочих 
личных вещей, у Виктора в ШИЗО нет. 
Услышав объявление, он снял куртку, 
чтобы умыться. А на дисциплинарной 
комиссии ему предъявили, что это было 
в 20:39 (в доказательство даже сделали 
скриншот с камеры видеонаблюдения). 
Результат — пять суток ШИЗО».

НАЧАЛЬНИК 
КОЛОНИИ 

НАЗНАЧИЛ СЕБЯ 
СУДЬЕЙ

ПЕРВОЙ КНИГОЙ, 
КОТОРУЮ 
ВИКТОРУ 
ВЫДАЛИ ЕЩЕ 
В КАРАНТИНЕ, 
ОКАЗАЛИСЬ 
«БЕСЫ» 
ДОСТОЕВСКОГО. 
ГОВОРИТ, 
ЧТО «МНОГО 
ХОХОТАЛ НАД 
НЕЙ»

«

*«Сеть» — сообщество, признанное 
в России террористическим.

петербург

Виктор Филинков на судеВиктор Филинков на суде
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Наконец, 14 сентября Филинков вы-
шел в жилую зону и на работу — в швей-
ный цех. По словам защитницы, ника-
кого инструктажа по работе за швейным 
станком и по технике безопасности ему 
не проводили. «Просто посадили про-
граммиста шить строительную спецовку. 
Естественно, ему пришлось спрашивать 
совета и учиться самому — подошел 
к другому станку посмотреть, как надо 
шить. Вот и еще десять суток ШИЗО — 
за то, что «покинул рабочее место во 
время работы», и за «недобросовестное 
отношение к труду».

Следующие десять ему дали за отказ 
подметать прогулочный дворик. По пра-
вилам делать это должны осужденные, 
поставленные на дежурство по графику.

«Витю с графиком никто не ознако-
мил, — говорит Женя. — А в материа-
лах дела чудесным образом возник акт 
об отказе Филинкова от письменного 
ознакомления с графиком. Подписан 
тремя сотрудниками колонии. И это не 
единственный случай фальсификаций 
в документах дисциплинарного про-
изводства. Например, из дела исчезли 
письменные объяснения Виктора по 
двум «нарушениям», а вместо них по-
явились акты об отказе Филинкова от 
дачи объяснений».

По правилам осужденный не может 
находиться в ШИЗО более 15 суток 
подряд.

«К 6 октября Витя пробыл в ШИЗО 
18 + 20 суток, — подводит промежуточ-
ный итог его защитник. — А если считать 
вместе с незаконно строгим карантином, 
получается 52 дня в изоляторе, из кото-
рых 32 — в одиночке».

За два дня до конца последнего сро-
ка в ШИЗО — снова дисциплинарная 
комиссия. Опять из-за отказа подме-
тать вне графика прогулочный дворик. 
Филинкова признают злостным нару-
шителем режима, назначают месяц со-
держания в ПКТ (помещение камерного 
типа) и переводят в СУОН (отдельно 
запираемый барак со строгими услови-
ями).

Виктор написал жалобу в суд, но, по-
хоже, колония просто не отправила ее. 
«Как и многие другие поданные Витей 
заявления, которые бесследно исчеза-
ли», — добавляет адвокат.

В ПКТ по правилам разрешено содер-
жать заключенного уже до полугода. Там 
условия чуть мягче, чем в ШИЗО: можно 
иметь при себе некоторые личные вещи 
(книги, прессу) и заказывать продукты 
из ведомственного магазина (на сумму 
не более 5000 р.). Но в первую неделю ни 
одним из этих «преимуществ» ни Виктор, 
ни его сокамерники воспользоваться не 

могли — пока Филинков не написал за-
явление в прокуратуру.

Чтобы сломать его, в ход идут и более 
изощренные способы психологического 
давления.

«Зная, насколько дорога Вите пере-
писка с друзьями, бьют именно в это 
место: другим заключенным дают до-
ступ к его переписке, пишут от их имени 
письма Витиным корреспонденткам, 
крадут фотографии, — перечисляет 
Женя. — Вскрывают и переписку со 
мной, хотя по закону корреспонденция 
с защитой не должна подвергаться цен-
зуре. В разговорах с Витей оперативники 
показывают, что знают содержание его 
переписки, в том числе со мной».

Как сообщила одна из подруг Филин-
кова, Елена Илина, в сентябре ей пришло 
«строгое письмо» из Оренбургской ИК-1 
от Никиты Алексеевича У. Начиналось 
оно со слов: «я человек не странный… 
а очень простой и прямой», а закан-
чивалось предложением прислать ему 
свое фото. Мимоходом, говорит Елена, 
Никита сообщал какие-то подробности 
из прежней ее переписки с Виктором — 
спрашивал, «как там котики», и сооб-

щал, что «видел во сне мой дом у реки». 
Письмо было вложено в конверт, кото-
рый Елена прежде посылала Филинкову, 
с его характерным росчерком на обороте.

Елена отправила жалобы, по которым 
назначили проверку. Но едва ли она вы-
ведет на тех, кто на самом деле затеял эту 
мерзкую историю. Пока объяснения дает 
только Никита Алексеевич — мол, выйдя 
из ШИЗО и получив доступ к своим ве-
щам, Филинков забрал всё, кроме писем. 
А Никита этим воспользовался. Но эта 
версия не сходится по времени: судя по 
штемпелю на полученном Еленой пись-
ме, оно принято на оренбургскую почту 
13 сентября. А Виктор только вечером 
13-го вышел из ШИЗО, где сидел в оди-
ночке. И никак не мог ни отправить, ни 
передать кому-то конверт. К тому же, по 
отзывам других заключенных, Никита 
в принципе не способен складывать такие 
тексты. Филинков тоже считает изло-
женную в объяснениях Никиты версию 
неправдоподобной и в своей объясни-
тельной просит его не наказывать.

Вдобавок ко всему в ПКТ у Виктора 
и его сокамерников обнаружились при-
знаки чесотки. Но, как рассказывает 

Евгения Кулакова, в диагностике и лече-
нии им отказывали — приходилось ма-
заться зубной пастой, чтобы хоть как-то 
уменьшить зуд. Филинков сообщил о 
заболевании своему адвокату 15 октября, 
тотчас направили жалобы. Через три дня 
в камеру пришел сотрудник медчасти 
с тюбиком мази. И, как передает защи-
та, заявил Виктору, что обработает ею 
только его сокамерников. Потому что 
раз Филинков нажаловался, лечение 
получит только по назначению дерма-
толога, когда тот до него дойдет. Хотя 
такое избирательное наделение мазью 
выглядит совершенно бессмысленным: 
избавиться от чесотки можно лишь при 
одновременной обработке всех контак-
тирующих.

По всей видимости, следующая уго-
тованная Виктору ступень ужесточения 
содержания — это ЕПКТ (единое поме-
щение камерного типа). Оно находится 
уже не в ИК-1, а в Новотроицке, откуда 
минувшим летом поступали тревожные 
сигналы о насилии.

Администрацией колонии Филинков 
поставлен уже на четыре профилакти-
ческих учета: как «изучающий, про-
пагандирующий, исповедующий либо 
распространяющий экстремистскую 
идеологию», «склонный к совершению 
преступлений террористической и экс-
тремистской направленности», а также 
к «систематическому нарушению правил 
внутреннего распорядка» и «отбываю-
щий наказание за дезорганизацию нор-
мальной деятельности исправительных 
учреждений, массовые беспорядки». 
Плюс два выговора: за «не поздоровался» 
и «пыль на верхней шконке».

«Все эти решения, непрерывные вод-
ворения в изолятор и признание злост-
ным нарушителем лишают Виктора воз-
можности выйти когда-либо в обычные 
условия общего режима, — заключает 
его защитник. — Получается, что ко-
лония фактически произвольно меняет 
назначенный судом режим отбывания 
наказания. Все эти ужесточения, вплоть 
до тюремного, происходят всего лишь по 
постановлению начальника колонии».

На запрос редакции начальник ко-
лонии Александр Гребенников не отве-
тил. Процесс по делу Филинкова имел 
громадный общественный резонанс, 
он широко освещался в СМИ, поэтому 
«Новая» продолжит следить за проис-
ходящим с Виктором и не оставит без 
огласки попытки давления, неоказание 
медпомощи, угрозы жизни, здоровью 
и человеческому достоинству.

Татьяна ЛИХАНОВА

обыкновенный садизм

ДРУГИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДАЮТ ДОСТУП 
К  ПЕРЕПИСКЕ ФИЛИНКОВА, ПИШУТ 
ОТ ИХ ИМЕНИ ПИСЬМА ВИТИНЫМ 
КОРРЕСПОНДЕНТКАМ, КРАДУТ ФОТОГРАФИИ

Вариация Виктора Филинкова на тему Вариация Виктора Филинкова на тему 
популярного мема про котов и рыбов популярного мема про котов и рыбов 
(«Казенный дом» — издание ФСИН России) («Казенный дом» — издание ФСИН России) 

ИК-1 ОренбургаИК-1 Оренбурга



Редакторы номера: 
C. Кожеуров, В. Половинко

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2021 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

ИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

дирекция

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ Алексей ПОЛУХИН
(генеральный директор
ЗАО «ИД «Новая газета»),

Владимир ВАНЯЙКИН
(управление делами),
Ирина ДРАНКОВА, 
Елена СЕДОВА
(бухгалтерия), 
Наталия ЗЫКОВА
(персонал),
Анжелика ПОЛЯКОВА
(реклама),

Ярослав КОЖЕУРОВ,
Галина КАРАЛАШ,
Екатерина СЕДОВА
(юридическая служба),

Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора)

Пресс-служба:
Надежда ПРУСЕНКОВА

Обозреватели, специальные корреспонденты и руководители 
направлений: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН, 
Дмитрий БЫКОВ, Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС, 
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ (истфак «Новой»),
Елена ДЬЯКОВА, Иван ЖИЛИН (редактор репортерской 
группы), Андрей ЗАЯКИН (дата-отдел), 
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН 
(руководитель продюсерского центра), 
Елизавета КИРПАНОВА, Денис КОРОТКОВ,
Елена КОСТЮЧЕНКО, Алиса КУСТИКОВА, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МИЛАШИНА, 
Владимир МОЗГОВОЙ, Сергей МОСТОВЩИКОВ, 
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН, 
Леонид НИКИТИНСКИЙ, Ирина ПЕТРОВСКАЯ, 
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, Елена РАЧЕВА,
Ким СМИРНОВ, Алексей ТАРАСОВ, 
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА, 
Ирина ТУМАКОВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН

Мультимедиа:
Анна АРТЕМЬЕВА, Ирина БЫКОВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА, Анна ПИНДЮРИНА, 
Серафима СВЕРДЛОВА (Тик-Ток),
Глеб ШУЛЬЦ-ИВОНИН, Надежда ЮРОВА

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), 
Татьяна БРИЦКАЯ (Мурманск), 
Изольда ДРОБИНА (Урал), Мария ЕПИФАНОВА (страны 
Балтии и Северной Европы), Александр МИНЕЕВ (Брюссель), 
Ольга МУСАФИРОВА (Киев), Александр ПАНОВ (Вашингтон), 
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург), 
Елена РОМАНОВА (Ростов-на-Дону), 
Юрий САФРОНОВ (Париж), 
Валерия ФЕДОРЕНКО (Владивосток), Ирина ХАЛИП (Минск)

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА (арт-директор),
Алексей КОМАРОВ, Татьяна ПЛОТНИКОВА
(бильд-редакторы), Диана ГРИГОРЬЕВА, 
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы)

WEB-редакция:
Наталья ГЛУХОВА, Мария ЕФИМОВА, 
Надежда КАЛИНИНА, Никита КОНДРАТЬЕВ 
(редактор службы новостей), Александра КОПАЧЕВА,
Софья КРУГЛИКОВА, Дарья КУДРИНА,
Александр ЛАВРЕНОВ, Надежда МИРОНЕНКО, 
Александра НОВИКОВА, Вячеслав ПОЛОВИНКО 
(старший продюсер сайта), Серафим РОМАНОВ, 
Анастасия ТОРОП

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)
Сергей КОЖЕУРОВ (директор)

Редакционная коллегия:
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Александра ДЖОРДЖЕВИЧ (отдел расследований),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (первый зам главного редактора), 
Юлия МИНЕЕВА, Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор 
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (зам главного 
редактора), Надежда ПРУСЕНКОВА,
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры), 
Арнольд ХАЧАТУРОВ (редактор отдела экономики),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

Н 
ельзя сказать, что недавнее 
20-летие «Вестей недели» взбу-
доражило сонные умы сооте-

чественников. Круглая дата умилила 
только приближенных. Они не уставали 
воспевать авторский потенциал Дмитрия 
Киселева, в основе которого лежит «яр-
кость его личности». Для человека столь 
ослепительных качеств нет ничего невоз-
можного. И вот итог: «Киселев взбодрил 
и обновил информационное простран-
ство России и мира». Только не следует 
думать, что это обычное юбилейное сло-
воблудие. Он действительно «взбодрил 
и обновил» —  прямо здесь и сейчас.

Ничто не предвещало сенсации. 
Сюжет о том, как американская журна-
листка Хедли Гэмбл пыталась на между-
народном форуме «Российская энергети-
ческая неделя» произвести неизгладимое 
впечатление на Путина, уже несколько 
дней муссировался государственными 
каналами. Каналы можно понять. Новая 
духовная скрепа —  российский газ —  не 
самая увлекательная тема. Специалисты 
по прозрению будущего уже похорони-
ли похолодевшую Украину и вот-вот 
похоронят (по той же причине) Европу. 
Тут-то и подвернулась красотка Гэмбл, 
которую назначили модератором выше-
упомянутого форума. Ее манеры и облик 
придали свежее дыхание угасающей газо-
вой эйфории. Зоркие обитатели телеви-
зора усмотрели в даме пропагандистку, 
замахнувшуюся на святое. «Вы исполь-
зуете газ как политическое орудие?» —  
спросила Гэмбл Путина, и углеводороды 
засверкали новыми гранями. К концу 
недели тема, казалась, исчерпала себя.

Но тут на авансцену выдвинулся 
Киселев. Он бросил буквально к но-
гам Хедли всю свою яркость вместе 
с авторским потенциалом. Дмитрия 
Константиновича штормило. Он метал-
ся от Набокова (с его тонким знанием 
потаенных струн женской души) до 
«Модного приговора» от Александра 
Васильева с Эвелиной Хромченко (с их 
непререкаемыми представлениями 
о прекрасном). Повествование о том, 
как основной инстинкт («бросала том-
ные взгляды и перебирала ножками») 
помешал американской журналистке 
услышать ответы Путина, обязано войти 
в анналы. Мастер-класс мэтра длился 
полчаса. Всего не перескажешь, остано-
вимся на главном.

Киселев исследовал «анамнез» Гэмбл 
с тщательностью патологоанатома. Дама 
перепутала форум с подиумом, к кото-
рому она заранее готовилась. Похудела 
на несколько килограммов (фотки до 
и после прилагаются). Влезла в малень-

кое черное платье. Распушила волосы. 
Для «удлинения ноги» надела лабутены 
телесного цвета (каблук —  12 сантиме-
тров). Явилась к Путину без чулок и с об-
наженными руками. «Язык тела работал 
у Хэдли по полной программе, и чего она 
только не вытворяла ногами», а еще она 
поправляла волосы, «что везде в мире 
считается как сексапильность», стреляла 

глазками и облизывала губы, «выкатывая 
язык». Когда Киселев добрался до куль-
минации: «За линией подола американка 
нарочито не следила, а передний разрез 
позволял многое», —  и мой язык выка-
тился от изумления.

Что же вызвало Ниагару ненависти 
у юбилейного Киселева? (Отставляем 
в сторону Фрейда с Юнгом, говорим 

только о медийном контексте.) Думаю, 
та степень свободы, с которой Гэмбл 
разговаривала с Путиным. Она умудри-
лась прорвать на ТВ блокаду инфор-
мационной стерильности: спрашивала 
о политических свободах, об иноагентах, 
о Навальном, о Нобелевской премии 
мира, о возможности нового президент-
ского срока. Мне даже показалось, что 
Владимиру Владимировичу, которо-
му, как известно, не с кем поговорить, 
понравилось общение с эксцентричной 
американкой. В противном случае оно 
бы не стало центральным сюжетом в те-
левизоре.

Так отчего же все-таки впал в истери-
ку Киселев? Похоже, здесь дело не столь-
ко в Хэдли, сколько в нем самом. Когда 
речь заходит о власти, наши пропаганди-
сты теряют дар речи. Они моментально 
превращаются в когорту «подхалимлян» 
(словечко из дневника Чуковского). Это 
не мелкие льстецы, а явление масштаб-
ное, одновременно величественное рим-
ское и до изнеможения русское. Единица 
измерения —  один Павел Зарубин, ве-
дущий программы «Москва. Кремль. 
Путин», замирающий в присутствии 
высокого начальства, словно часовой 
у Мавзолея. Киселев —  не Зарубин, он 
знавал и свободные времена, а теперь 
ему только и остается, что обижаться за 
президента. За последние 20 лет была 
всего одна попытка человеческого раз-
говора с лидером нации, но и та прова-
лилась. Андрей Ванденко замахнулся на 
серьезный проект, однако вскоре проект 
сократили, свернули и отправили на веч-
ный покой в пыльные недра Останкино.

Киселев смешон в своем разоблачи-
тельном раже. Возникает вопрос: замеча-
ет ли мэтр, как выглядят его единомыш-
ленницы? Даже самая скромная их них, 
Ольга Скабеева, облаченная в немаркие 
обкомовские жакеты, носит «висячие 
колючие серьги» (Киселев и в них ус-
мотрел в варианте Гэмбл средство для 
соблазнения). Бывают проблемы с «ли-
нией подола» и у Марии Захаровой. А уж 
что она «вытворяла ногами», отплясывая 
на лабутенах «Калинку» на международ-
ном рауте, —  Гэмбл отдыхает. Отдельная 
легенда отечественной журналистики —  
декольте Маргариты Симоньян. Она 
даже в Кремль к Путину пришла вме-
сте с неизбежным декольте. Президент 
вручил ей орден Александра Невского. 
«Служу России!» —  ответила Маргарита, 
поправляя рукой волосы.

Каждый служит как может. Вот 
и Киселев возложил на алтарь отечества 
подробное исследование лабутенов в ка-
честве идеологического оружия.

ЛАБУТЕНЫ 
ОТ ДМИТРИЯ КИСЕЛЕВА

Как и для чего «Вести недели» 
исследовали основной инстинкт 

американской журналистки
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