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Дурной был год: закрывшийся портал,
Растраченный без толку капитал.
Никто уже надежды не питал,
Не рыпался, не верил в смену курса.
Он самых лучших в камерах пытал,
А средних за границу выметал,
Но вещество эпохи — не металл,
А газ метан без запаха и вкуса.
Исчадие наглеющих болот,
Не кислород, не сероводород,
А медленный, незримый отравитель,
Ползучий, как иной переворот,
Всей тупости затылков и бород,
Ничтожества и скуки покровитель.

Его мы гнали в каждый закуток,
Им заполняли «Северный поток», 
Закачивали в ропщущий роток,
Пускали на соседей, чтобы чтили.
Он катит, как асфальтовый каток,
На всех, кто мнит покинуть свой шесток:
Он вождь, герой, величия исток,
Истории итог, це аш четыре.
Он — трупный газ раздувшейся земли,
Его на трон неслышно возвели,
Ему поет придворная путана,
Он правит, он пускает пузыри,
Он вечен, как его ни обзови,
Он отрицает все, в чем нет метана!

Он дух гниенья, он убийца шахт,
Он заселил безропотный ландшафт,
Он булькает в шуршащих камышах,
Болото шепчет, пучится, рыгает.
Он князь веществ, всевластный падишах,
Ему никто не может помешать,
Он с полумиром пьет на брудершафт,
А полумиру легкие сжигает.
Насельники болотистых земель
Тогда спасались, кто и как умел:
Кто пил из поросячьего копытца,
Кто погружался в непроглядный хмель,
Кто подшивал любимую шинель… 
Но главным был метан. 

И он копился. 

Дмитрий БЫКОВ, «Новая»

— Т 
акая беда! Я на этой шахте 
раньше работала. Потом 
на пенсию вышла. Мы 

тут все знакомые: не по руке, так внешне. 
Это горе, большое горе… — причитает 
пенсионерка, столкнувшись со знакомой 
на улице. 

— У меня… тревога, — сбивчиво отве-
чает ей приятельница. Ее лицо наполови-
ну скрыто маской, в глазах стоят слезы. — 
Жалко всех. Очень много погибших. 

Этот разговор я слышу случайно 
на Аллее шахтерской славы в посел-
ке Грамотеино Беловского городского 
округа. Здесь находится памятник гор-
ным спасателям, которые в 2000 году 
устраняли последствия аварии на шахте 
«Комсомолец». Шестеро из них погибли. 

Теперь это еще и стихийный мемо-
риал в память о горняках, пропавших 
под землей на грамотеинской шахте 
«Листвяжная». Беловчане несут к па-
мятнику красные гвоздики и свечи, но 
надолго у него не задерживаются. От раз-
говоров, опустив взгляд, отказываются. 

Я замечаю поодаль невысокого муж-
чину в простенькой черной куртке, кото-

рый нервно комкает свою шапку покрас-
невшими от холода руками. 

От него пахнет спиртным. 
— У меня… близкий человек там по-

гиб. Вместе работали раньше на шахте. 
Много лет работали. Хороший человек 
был, отзывчивый. Мы всегда вместе 
— извиняюсь, конечно — и выпивали, 
и спортом занимались. Да я просто не 
могу… Не стало его. Еще вчера узнал. 
На поверхность достали, удалось… 
Извините, мне тяжело сейчас об этом 
говорить. 

Пошатываясь, он подходит к мемо-
риалу, опускается перед ним на колени и 
начинает бережно гладить голыми руками 
заледеневший постамент. 

Долго не встает. 
Плачет. 

О 
трагедии на шахте «Листвяжная» 
страна узнала 25 ноября. В тот 
день под землю спустились 285 

горнорабочих. Около 9 утра по местному 
времени на глубине 250 метров в венти-
ляционном штреке № 823 произошло 
задымление, а затем взрыв, предположи-

тельно — метановоздушной смеси. Сразу 
же началась эвакуация. 

Мы приезжаем к шахте утром на сле-
дующий день. На тот момент известно 
о гибели 46 горняков и шести горноспа-
сателей. Руководство шахты задержано, 
им предъявлено обвинение. Уголовное 
дело о трагедии передано в центральный 
аппарат СК. 

В Кемеровской области объявлен трех-
дневный траур, хотя в целом стране не до 
этого. К сегодняшнему дню о гибели шах-
теров в новостях упоминают сухой строкой. 

О дате похорон пока ничего не из-
вестно — тела погибших еще не найдены. 
По словам губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева, в течение следующих трех су-
ток уровень метана на участках вырабо-
ток снизится до 20% — и тогда опасность 
взрывов снизится. «После этого штаб при-
мет решение по дальнейшим поисковым 
работам в шахте». 

По дороге к «Листвяжной» на несколь-
ко сотен метров выстроилась вереница 
из легковых автомобилей. Среди них от-
четливо различимы засыпанные снегом 
машины погибших. 

Въезд на территорию шахты ограничен: 
колючая проволока, шлагбаум и КПП, 
через который могут проходить только 
чиновники и родственники горняков. 

На территории шахты виднеются бес-
численные машины экстренных служб. 
Туда и обратно курсируют сотрудники 
ДПС и дорогие иномарки с мигалками 
и тонированными окнами. За шлагбаум 
заезжает около двух десятков сотрудников 
Росгвардии, но для чего — снова неясно. 

Перед въездом на шахту члены 
«Всероссийского студенческого союза 
спасателей» разбили палаточный лагерь. 
Там можно согреться, перекусить и вы-
пить чаю. Я решаю зайти внутрь одной 
из палаток. 

— Вы какими судьбами здесь? — 
неодобрительно спрашивает один из 
волонтеров, выпроваживая меня из па-
латки. — Здесь находятся родственники 
пострадавших. Вы греетесь в другом ме-
сте — в автобусе. 

Родственники — бледные мужчины 
и женщины с заплаканными красными 
глазами — двигаются будто на автомате. 
Чаще всего безмолвно. В палаточном 
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лагере они не задерживаются и сразу 
проходят к КПП. Стоит кому-то из них за-
мешкаться, как на них налетает орава те-
левизионщиков с огромными камерами. 

— Прекратили кадры, на фиг! — орет 
на фотографа темноволосый мужчина, 
загораживая от объектива плачущую на-
взрыд женщину. Члены семьи ведут ее 
под руки. 

— Вот вы тут шоу устроили! Смешно 
им, ***! — бросает молодой парень в шап-
ке-ушанке журналистам, сгрудившимся 
вокруг них, и скрывается за КПП. 

Эта семья приехала забрать вещи по-
гибшего шахтера. Выйдя с территории 
шахты спустя час, я услышу, как его мать 
будет, рыдая, возмущаться: «Будем ли мы 
отпевать? Какое отпевать?! Да-а-айте нам 
ребенка. Мы ребенка еще не вытащили!» 

И 
нна Пиялкина, жена 55-летнего 
Бориса Пиялкина, отработав-
шего на «Листвяжной» 33 года, 

рассказывает: 
— Нам говорят: мы к вам приехали, 

мы ваши вопросы будем решать. Я им 
русским языком сказала: на хер ты ко мне 
приехал? Зачем ты приехал и что ты мне 
сейчас можешь дать? Это я уже взрослая 
женщина, у меня взрослый ребенок, а там 
сидят молодые жены молодых парней. 
Уложили 46 человек. Такого в жизни ни-
когда не было, чтобы сразу за один раз. На 
шахте был 18 лет назад взрыв, 13 человек 
погибло. Тут вся деревня с ума сходила. 
А сейчас, представьте, 46 будут хоронить. 
Кого подняли, кого достали — ничего не 
говорят. Через три дня, сказали, возоб-
новят спасательные работы, но, естест-
венно, там уже нет никого в живых. Кому 
нужны эти работы? Лишь бы тела достали. 

Кто виноват? Виновата компания, ко-
торой нужен только уголь. Человеческая 

жизнь не ценится. Метан там зашкаливал. 
Муж приходил с работы каждый день 
и говорил: «Добром это не кончится». 
Зашкаливал так, что все датчики там пи-
щали. А в ночь с 14 на 15 ноября в лаве 
был пожар. Никаких мер не было при-
нято. И вот результат: буквально десять 
дней прошло — и все там лежат. Вот как 
шахтеры у нас работают, в каких услови-
ях. И думаете, они великую зарплату там 
получали? 

Ж 
алобы на безопасность — 
вообще общее место в обсу-
ждении трагедии. В пабликах 

в соцсетях 25 ноября широко разошелся 
анонимный комментарий шахтера, в ко-
тором он говорит о сверхурочной работе 
и игнорировании техники безопасности 
со стороны начальства: 

«Им надо заработки, им надо норму. 
У нас норма должна была быть по шахте 
в сутки — 18 тысяч тонн угля. Если лава 
встает по какой-то причине, там такой ки-
пиш поднимали. Все работали в поте лица, 
чтобы лава ехала. Мы все говорили, что 
она «газовала», сильно много газа было, 
но они всяко пытались [уладить ситуа-
цию]: воздух пускали в одном положении, 
в другом, перекрывали там со всех щелей. 
Очень сильный метан шел, лаву пучило, и 
на 723-й конвейерной ее запучило так, что 
почва кровлю задавила, и мы выдергивали 
энергопоезд. Два дня назад мне рассказы-
вали, что было возгорание. Его потушили, 
но нам все равно сказали — работайте». 

Публично о нарушениях техники без-
опасности и условиях работы почти все 
горняки, с которым я связалась, говорить 
отказались. 

— Тут как в банках с кредитными 
историями — у всех безопасников шахт 
есть твои данные. Поэтому народ и бо-

ится говорить фамилии: потом хрен куда 
устроишься, — объясняет 37-летний шах-
тер Александр Ильчук. 

Александр — единственный, кто 
соглашается рассказать о трагедии на 
шахте. Антон Трофимов, муж его родной 
сестры Татьяны, погиб во время аварии на 
«Листвяжной». «Теперь я не боюсь, и всю 
правду буду говорить открыто». 

М ы  в с т р е ч а е м с я  с  н и м  д о м е 
Трофимовых в Бабанаково — еще одном 
поселке Беловского городского округа. В 
просторной гостиной Трофимовых почти 
нет мебели — один большой, слегка по-
тертый диван и стеллаж с семейными фо-
тографиями: фото в любимом армейском 
берете, свадебный портрет пары, снимки 
улыбающихся сыновей. У Татьяны их 
осталось трое. 13-летний Денис и 8-лет-
ний Степан, по словам Александра, еще 
вчера не понимали, что произошло с их 
папой, а «сегодня где-то услышали и тоже 
плачут». Младший, Артем, которому еще 
нет и года, беззаботно сидит на руках у 
бабушки, пытаясь стащить с ее носа очки. 

— Антон трудолюбивый был. Это я его 
потянул в шахту. Сначала он устроился 
в подрядную организацию. Проработал 
там полтора года. Ему денег нужно 
было побольше. В 2015 году пошел в 
«Листвяжную», работал по третьему раз-
ряду, доставлял в забой материалы для 
шахты. И вот буквально полгода назад 
он перевелся в четвертый разряд — про-
ходчиком. Он думал рассчитываться, но 
решил остаться, когда третий ребенок ро-
дился. Дом вот этот они купили только год 
назад. Все в кредит. Надо было кормить 
семью. У нас многие в Кузбассе получают 
по 30–40 тысяч. Это нормальная зарпла-
та. Когда перевелся, стал получать от 70. 

—  П р а в д а ,  ч т о  с о т р у д н и к о в 
«Листвяжной» заставляли выполнять 

норматив, в противном случае они лиша-
лись части зарплаты? 

— Со слов Антона — да, такое 
было. Он рассказывал, что если есть 
метан, где-то закрывали датчик, где-
то спускали его вниз, чтобы он мень-
ше газа показывал. Дальше работают. 
Кому такой работник нужен, который 
остановится, угля не будет, нагре-
ет начальника. Все взбучку получат. 
Бывает такое, что инспекция в шахту 
не спускается, а уже все [документы] 
приняли и подписали. Это, не знаю, 
какая-то коррупция, что ли… 

— Саш, один вышел… сам! — В ком-
нату с безумными глазами врывается 
Татьяна, жена Антона. 

— Откуда? 
— Из шахты. Один. Может, и Антон 

выйдет?.. 
Вышедший из шахты — это 51-лет-

ний Александр Заковряшин, на службе 
он с 2011 года. Позже выяснилось, что 
он спасатель. 

К а к  е м у  у д а л о с ь  в ы б р а т ь с я ? 
Заковряшин говорит, что шел по ходу 
потока теплого воздуха до тех пор, пока 
не встретил спасателей, которые делали 
забор газовых проб. «Иногда сознание 
терял, после этого я отлеживался, часов 
десять, наверное, может, 12. А потом за-
ставлял себя идти». 

Сейчас Александр госпитализирован. 
Его состояние врачи оценивают как не-
стабильно тяжелое из-за переохлаждения 
и обезвоживания. 

— По-другому как чудом это назвать 
нельзя, — сказал врио главы МЧС России 
Александр Чуприян. — Он врач, медик, 
спасатель МЧС России. Когда я посещал 
больных в госпитале, один мне расска-
зывал, что он активно боролся за жизни, 
делал там уколы, и до недавнего прошлого 
мы считали его погибшим. 

П р е з и д е н т  Р о с с и и  В л а д и м и р 
Путин наградил Заковряшина орденом 
Мужества. Еще пятерых горноспасателей, 
участвовавших в спасательной операции 
в «Листвяжной», — посмертно. 

Поздно вечером со мной по телефо-
ну связался один из горняков, который 
работает на шахте «Листвяжная». В день 
аварии ему выпал выходной. Я спросила 
его, готов ли он и дальше после случив-
шегося спускаться в шахту. 

— Меня трясет второй день. У меня 
там, сука, под землей столько братьев 
осталось! Я с этими мужиками десять 
лет плечом к плечу работал. Десять лет! 
— говорит он мне пьяным голосом. — И 
я буду работать дальше. Я не боюсь, по-
нимаешь, ни-че-го. Их смерть меня не 
испугала. Что теперь… Помянем паца-
нов — и всё. Пойдем дальше спускаться. 

Елизавета КИРПАНОВА, 
фото Светланы ВИДАНОВОЙ ,

«Новая», Белово, Кемеровская область 

Шахта «Листвяжная» была построена в 1956 году и принад-
лежит компании «СДС-Уголь» холдинга «Сибирский деловой 
союз», куда входят также шахта «Южная», три угольных раз-
реза («Восточный», «Черниговский» и «Первомайский»), три 
обогатительных фабрики и несколько сервисных предприятий 
на территории Кемеровской области. Разрез «Черниговский» 
в 2018 году посещал президент России Владимир Путин. 

Компанию основали Михаил Федяев и Владимир Гридин, до 
последнего времени их доли распределялись примерно поровну. 
Федяев выкупил акции у партнера и довел свою долю в холдинге 
до 95%, следует из годовой бухгалтерской отчетности за 2019 
год. Оба партнера входили в рейтинг 200 богатейших бизнес-
менов России: состояние Федяева в 2019 году оценивалось в 
600 млн долларов, а Гридина — в 550 млн долларов. 

По данным «Форбс», Гридин — давний приятель бывшего 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2011 году 
он избирался в Госдуму, но досрочно покинул ее, перебравшись 
за границу. 

По данным отчетности, на шахте «Листвяжная» работают 
1,7 тыс. человек. По итогам 2020 года выручка предприятия 
составила 9,4 млрд рублей, чистая прибыль — 836 млн рублей. 
Директор шахты (ныне задержанный по уголовному делу об 
аварии на шахте) Алексей Махраков возглавил предприятие 
в 2013 году. До этого он руководил шахтой «Байкалимская» 
компании «Кузбассразрезуголь». В 2021 году он победил в 

номинации «Директор шахты — 2021» областного конкурса 
«Кузбасс — угольное сердце России». 

На сайте предприятия указывается, что «Листвяжная» спро-
ектирована «с учетом всех требований к экологии и безопасно-
сти — проводится дегазация, используется современное горно-
шахтное оборудование», а также говорится о том, что шахту 
оснастили системой аэрогазового контроля «Микон». 

Тем не менее в апреле текущего года плановая проверка 
Ростехнадзора на шахте выявила многочисленные нарушения, 
связанные с безопасностью и эксплуатацией оборудования, 
в том числе то, что не все сотрудники прошли обучение по об-
служиванию и эксплуатации этой системы. Проверяющие также 
указывали на проблемы с вентиляционным оборудованием и 
оборудованием для обнаружения ранних признаков пожара. 
Кроме прочего, проверки контролирующих органов выявили 
нарушения трудового и земельного законодательства, а вне-
плановые проверки МЧС нарушений не выявили. 

В предыдущие годы на шахте также выявляли нарушения: 
в 2020 году Ростехнадзор зарегистрировал 18 нарушений 
требований промышленной безопасности, а годом ранее таких 
нарушений было 83. В этом году служба сообщила о свыше 900 
нарушениях. Работа шахты приостанавливалась девять раз. 

Владимир ПРОКУШЕВ, 
«Новая» 

cправка «новой»

Александр Ильчук — Александр Ильчук — 
родственник погибшегородственник погибшегоИнна ПиялкинаИнна Пиялкина

Люди у мемориала на Аллее Люди у мемориала на Аллее 
шахтерской славышахтерской славы
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Н 
а шахте «Листвяжная» в кемеров-
ском поселке Грамотеино, ко-
торая унесла жизни 51 горняка, 

продолжаются поиски тел. Администрация 
Кузбасса прикладывает существенные 
усилия к тому, чтобы минимизировать 
осведомленность прессы. Журналистов не 
подпускают к пострадавшим в больницы, 
изолируют родственников. О похоронах 
тех, кого удалось достать, мы узнаем зад-
ним числом. На федеральном уровне про 
трагедию в Кемеровской области, кажется, 
уже забыли.

Впрочем, и сам поселок замер в неведе-
нии. «От нас также всё скрывают, инфор-
мации нет вообще, просто сидим и ждем», 
— написала мне жена одного из шахтеров.

Несмотря на усилия администра-
ции, «Новой» удалось поговорить с род-
ственницей одного из пострадавших. 
18-летняя Карина Васильева, студентка 
Сибирского политехнического техни-
кума и будущий техник-спасатель, рас-
сказала об обстоятельствах спасения ее 
дяди, 43-летнего Павла Цыганова. Ему 
и еще двум шахтерам — одного из них 
Павел нес на себе — удалось выбраться 
из шахты через запасной выход.

Карина Васильева, родственница по-
страдавшего шахтера Павла Цыганова:

— Семья дяди Паши — мои родные 
люди. Отец работал на шахте в Полысаево. 
Он тоже пережил аварию, чудом выжил. 
У него с тех пор вместо шейных позвонков 
металлический протез.

Дядя Паша работает шахтером 
больше десяти лет. Сначала он был 
на «Октябрьской». После того как 
ее закрыли, в 2019 году устроился на 
«Листвяжную». Некоторые горняки го-
ворят, что там было много нарушений. 
Может быть, дядя Паша о них и говорил 
жене и детям, но лично мне — нет. Хотя в 
целом о нарушениях, в том числе на пред-
приятиях «СДС»1, я наслышана.

В день, когда случилась авария на 
«Листвяжной», я была на учебной трени-
ровке. К нам приезжала техника СПСЧ 
(специализированная пожарно-спаса-
тельная часть. — Е. К.). Вдруг ей посту-
пает срочный вызов на шахту в Белово. 
Я сначала даже не подумала, что речь 
идет о «Листвяжной», потому что она на-
ходится в поселке Грамотеино. Это хоть 
и Беловский округ, но от самого города 

далеко. Когда выяснилось, что все-таки 
на «Листвяжную», я сразу написала тете 
Жене, жене дяди Паши: «Надеюсь, его не 
было на работе?». Она в истерике: «Карин, 
он был, но он выжил. Я еду к нему».

Все, что я дальше буду говорить, знаю 
с его слов. Дядя работал на пятом участке. 
Когда произошел взрыв, его снесло удар-
ной волной, и он упал на породу. В первые 
секунды он ничего не понимал, начал 
вставать и подключаться к самоспасателю2.

Я не знаю почему, но он и его коллега не 
пошли через центральный вход, через кото-
рый заходили спасатели, где ждали медики. 
Они направились в другую сторону.

Коллега дяди Паши шел первым. На 
пути в гору они нашли человека и поняли, 
что он живой. Начали его тормошить, но 
он был без сознания. Дядя Паша нес его 
на себе.

В шахте есть телефоны для связи. Они 
дошли до первого — он оказался нерабо-
чим. Вскоре у дяди закончился кислород в 
самоспасателе, около часа он шел без него. 
Затем они дошли до второго телефона, 
позвонили в диспетчерскую, сообщили, 
где находятся и спросили, куда им выхо-
дить. Диспетчер им ответил: «Я не знаю». 
Несмотря на это, им удалось вылезти на 
поверхность через другой, запасной вход.

Когда они дошли до здания шахты, их 
никто не встретил и не оказал им медицин-
скую помощь. Если бы с ними поговорили 
в первые минуты, может быть, спасатели и 
успели вытащить других. Но они, вероятно, 
даже не знали, что можно заходить с другого 
входа. Все зациклились на центральном.

Жена коллеги, который шел впереди, 
отвезла их домой (что было дальше с чело-
веком, которого вытащил дядя, я не знаю). 
Я приехала в Полысаево вечером на следу-
ющий день. Дядя выглядел очень плохо. У 
него была истерика, льются слезы, откаш-
ливается черной мокротой. Говорить ему 
было очень тяжело. Когда мы пытались 

уложить его спать, он повторял: «Я закры-
ваю глаза и вижу, как они (другие шахтеры.
— Е. К.) лежат мертвые». Он сказал, что шел 
и думал про жену и детей. У дяди Паши две 
дочери: одной 13, другой 17. У тети Жени 
тоже дочка, учится в девятом классе. «Я не 
мог там остаться. Меня ждут дома».

Я сказала тете, что нужно срочно вызы-
вать скорую. Почему раньше не вызвали? 
Я думаю, потому что не хотели оказывать 
сильного давления на человека в таком 
состоянии: если бы его сразу попытались 
заставить поехать через силу, он бы просто 
этого не сделал. Но я объяснила, что даже 
если у него ничего нет, пусть врачи на вся-
кий случай посмотрят. Мы вызвали скорую, 
причем сразу уточнили, что вызываем для 
шахтера с «Листвяжной». Но когда она 
приехала, врачи ничего об этом не знали.

Когда мы попытались его поднять, 
пришлось каждому держать ноги, руки, 
туловище. Он сам не мог двигаться. В ско-
рой у него измерили давление — 150, 
пульс — 130, сатурация — 93: дядю сразу 
подключили к кислороду. Во время осмо-
тра медики также выявили боль в ребре. 
Думаю, ударился во время падения.

Дядю отвезли в Ленинск-Кузнецкий и 
сразу же забрали в реанимацию. Мы позво-
нили в больницу в субботу около 9 часов. 
Там нам сообщили, что у него стабильное 
состояние — якобы он сам это сказал. 
Потом позвонили в 12 часов: на этот раз 
нам сказали, что состояние дяди тяжелое, 
но в Кемерово на лечение забирать не будут.

Предварительно у дяди отравление 
угарным газом и неврологическое откло-
нение на фоне стресса, из-за которого у 
него начали отказывать руки и ноги.

Сегодня утром тетя Женя поехала его 
навестить. В реанимацию ее не пустили, 
но она смогла передать дяде телефон и 
пообщаться с врачом. Тот сказал, что 
окончательные результаты будут завтра. 
Знаю, что он стал лучше говорить — хо-
чется верить, что он идет на поправку. Нам 
пообещали, что с ним будут постоянно 
общаться психологи. Ему сейчас особен-
но тяжело: он узнал, что на поверхность 
подняли тела шахтеров с его участка (речь 
идет о Геннадии Белошкурском, Евгении 
Мавельянове, Александре Петрове, Антоне 
Трофимове и Андрее Шувашове, которые 
работали на пятом участке. — Е. К.). 
Он видел их мертвыми, когда выбирался 
из шахты.

В регистратуре у тети спросили, не при-
возили ли ей конверт. «Какой конверт?» 
«Всем пострадавшим выдают выплаты». 
Тетя об этом ничего не знала. С ней никто 
не связывался, чтобы уточнить местона-
хождение дяди. Мы даже не в курсе, есть 
ли он в списке выживших — да и вообще 
в каком-либо из списков.

Я знаю, что семье коллеги, который 
выходил из шахты вместе с дядей, уже вы-
платили компенсацию. Но он обратился в 
больницу вечером в день аварии. Я звонила 
на горячую линию, чтобы узнать про вы-
платы — как пострадавшим, так и тем, кто 
помогал в спасении других. Но там вообще 
сидели московские, которые сказали, что 
ничего не знают и попросили позвонить в 
понедельник. Потом связалась с бригади-
ром, просила посодействовать.

Мой дядя предан своему делу. Вряд 
ли он еще спустится в шахту. Ему сейчас 
43, через полгода — выход на пенсию. 
Но я хочу, чтобы люди знали о его подвиге.

Елизавета КИРПАНОВА, 
«Новая», Грамотеино, 
Кемеровская область

P.S. Уже после нашего разговора с 
Кариной связались сотрудники из кемеров-
ского департамента социальной защиты, 
которые сообщили, что Павла зарегистри-
ровали в качестве пострадавшего. В бли-
жайшее время его семья получит выплаты.

На шахте «Листвяжная» был запасной 
выход, через который спаслись трое 
шахтеров, но оперштаб их даже 
не опросил. Между тем их «показания» 
могли бы спасти жизни других

НЕИЗВЕСТНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПОДВИГ ПОДВИГ 
ШАХТЕРА ШАХТЕРА 
ЦЫГАНОВАЦЫГАНОВА

Карина ВасильеваКарина Васильева

главная тема

1 СДС — угольная компания, которой 
принадлежит шахта «Листвяжная». Ее вла-
делец — Михаил Федяев, занимающий 177-ю 
строчку богатейших бизнесменов России, по 
версии «Форбс». Его состояние в 2019 году 
оценивалось в $600 млн.

2 Шахтерский самоспасатель предназна-
чен для защиты органов дыхания от продук-
тов горения. В его конструкцию входит бал-
лон, через который подается кислород в маску.
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а шахте «Листвяжная» взрыв, 
более 50 погибших. Это круп-
нейшая катастрофа в шахтах с 

2010 года, третья по количеству жертв 
за двадцать лет. Что можно сделать, что-
бы эта трагедия не повторялась?

На самом деле, никакие проверки, 
угрозы и уголовные дела не решат этой 
проблемы. Есть только одно средство — 
простое, проверенное мировым опытом, 
и главное — исполнимое, вне зависимо-
сти от того, кто является владельцем шах-
ты (или любого «опасного» бизнеса) и в 
каких отношениях он находится с руко-
водством контролирующих организаций.

Это средство — деньги. 
Но это не те деньги, о которых гово-

рят информационные агентства. «Семьи 
погибших на шахте «Листвяжная» по-
лучат по 1 млн рублей от Фонда соци-
ального страхования. («РИА Новости»)

Шахта «Листвяжная» выплатит род-
ственникам погибших по 2 млн рублей 
в дополнение к предусмотренным зако-
ном выплатам». (ТАСС)

Нет. Три миллиона рублей, или 40 
тысяч долларов, — это не работает.

Речь идет о миллионе долларов за 
жизнь каждого погибшего.

И это — не много.
 Дело здесь не в том, что высокие ком-

пенсации семьям погибших в техноген-
ных катастрофах — свидетельство высо-
кого уровня жизни общества. Например, 
агентство по охране окружающей среды 
США оценивает жизнь человека в $6,9 
млн, министерство окружающей среды, 
транспорта и регионов Великобритании 
— в $1,2 млн, бюро экономики, тран-
спорта и коммуникаций Австралии — в 
$700 тыс. А министерство транспорта 
США, исходя из своих оценок, рекомен-
дует значение стоимости жизни в разме-
ре $9,6 млн (по состоянию на 2016 г.). 

Можно предположить, что если уро-
вень жизни в России ниже, то и компен-
сация должна быть меньше. Но такой 
подход — неверный в принципе. Выплаты 
«за жизнь» — это не щедрость общества и 
бизнеса к пострадавшим. Это механизм 
спасения жизней в будущем.

Выплаты за утраченную жизнь нужны 
для того, чтобы владельцы и организато-
ры рискованного бизнеса закладывали в 
свои коммерческие планы риски выпла-
ты колоссальных сумм в случае, если они 
причинят ущерб или убьют работника 
или потребителя. И чем выше риски — 
тем выше уровень компенсации. 

Она должна быть такой, чтобы поста-
вить владельца потенциально опасного 
предприятия перед жестоким выбором — 
или инвестировать в защиту жизни, или 
быть готовым платить колоссальные сум-
мы, если что-то пойдет не так.

Назначая экстремальную компенса-
цию «за жизнь», общество как бы гово-
рит, допустим, хозяину шахты: да, мы по-
нимаем — работа под землей — опасное 
дело. И люди, которые соглашаются на 
нее, понимают, что они рискуют. 

Но вы не в равных условиях: они 
рискуют жизнью — ты рискуешь деньга-
ми. Значит, ты будешь рисковать очень 
большими деньгами — выплата которых, 
возможно, выведет тебя за пределы 
«списка «Форбс» или поставит крест на 
других твоих планах. Ничего личного, 
это бизнес. 

Если стоимость компенсации за ма-
териальный и моральный ущерб жизни 
тех людей, которые погибнут при пожа-
ре, взрыве, аварии, будет существенно 
выше стоимости мер, необходимых для 
предотвращения катастрофы, — не 
сомневайтесь, эти меры будут приняты. 
И владелец сам приедет и будет про-
верять — работает ли оборудование, 
соблюдаются ли инструкции по технике 
безопасности, все ли знают, что им де-
лать в опасной ситуации. Он будет ри-
сковать. И будет бороться за снижение 
своих рисков.

Сейчас звучат предложения — уси-
лить контроль, дать полномочия, назна-
чить новых проверяющих. 

Зачем? Достаточно создать преце-
дент — выплатить родственникам погиб-
ших сумму, сопоставимую с прибылью 
опасного предприятия за несколько 
лет. Не получается выплатить сразу — 
значит, должен подключиться бюджет, 
значит, надо будет разбираться — кто 
будет за это отвечать персонально. 

Почему в России платят за жизнь 
так мало? А это уже вопрос политики. 
Что касается экономики, то есть иссле-
дование «Численная оценка стоимости 
жизни человека в России и в мире», вы-
полненное учеными Финансового уни-
верситета при правительстве РФ. В этом 
исследовании говорится, что «общая 
стоимость человеческой жизни по миру 
в целом составляет 4,6–4,7 млн долла-
ров США в ценах 2011 года. В группе 
стран с душевым потреблением более 
10 тысяч долларов в год стоимость жизни 
увеличивается до 18,5 млн долларов. 
В группе стран с доходом ниже этой 
отметки стоимость жизни составляет 
0,5–1,9 млн долларов США» .

Если считать, что в России подушевое 
потребление меньше 10 тысяч долларов 
в год, то «стоимость жизни» все равно 
не может оцениваться менее чем в по-
лумиллион долларов — или в 30–40 
миллионов рублей.

А вот согласно макроэкономи-
ческому подходу, разработанному 
учеными Финансового университета, 
учитывающему эмоциональное со-
стояние, моральный ущерб, степень 
удовлетворенности жизнью, стоимость 
жизни россиянина, рассчитанная на 
основании данных по ожидаемой 
продолжительности жизни, доходов 
населения и миграционных потоков по 
российским регионам в 2010–2016 
годах… составляет 61,1 млн рублей в 
ценах 2016 года. 

То есть миллион долларов. 
И не имеет значения, что люди оце-

нивают свою жизнь намного дешевле. 
Здесь та самая ситуация, когда «прави-
тельство» должно власть употребить. И 
принять политическое решение.

Повторю еще раз — единственное, 
что может заставить владельцев опасных 
бизнесов инвестировать в обеспечение 
безопасности своих работников, — это 
миллионные (в долларах) компенсации 
семьям погибших.

Люди на твоих шахтах рискуют сво-
ими жизнями —  ты рискуешь своим со-
стоянием. Тогда есть какая-то надежда.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, 
специально для «Новой»

ЗАБОЙНАЯ 
СИЛА
Как заставить владельцев шахт 
инвестировать в безопасные условия 
труда? Отвечает экономист

— У нас есть информация о 
том, что трое пострадавших 
после взрыва в шахте выбра-
лись наружу через запасной 
вход. На поверхности их ни-
кто не встретил, никто им не 
оказал медицинской помощи. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, эту ситуацию.
— Этот вопрос <лучше задать> Николаю 

Владимировичу Медведеву (гендиректор 
Военизированной горноспасательной 
части (ВГСЧ) МЧС России. — Е. К.). Но я 
могу четко сказать: спасатели прибыли 
на место через 30 минут <после взрыва>, 
даже быстрее. Они четко все отработали 
с момента вызова. Важный период — до 
прибытия спасателей, когда было спасено 
очень много жизней. Вы ведь помните, что 
происходила пересменка. Мы в точности 
до минуты знаем, когда произошел взрыв, 
сразу резко произошел сильный удар, 
была сильная загазованность. И вот в эти 
первые 30 минут до прибытия ВГСЧ мы 
нашли много ярких героических подвигов 
самих шахтеров, когда они просто выта-
скивали потерявшихся людей, которые не 
могли сориентироваться. Они тоже насто-
ящие герои. Все это требует серьезного 
детального изучения. Мы ведем работу со 
всеми, кто принимал участие, и мы обязаны 
по итогам этой работы всех, кто проявил 
мужество при спасении своих товарищей, 
наградить. Доберемся до каждого момен-

та, кто как выходил. Я буду общаться со 
всеми пострадавшими без исключения, так 
что впереди еще очень много информации. 
Мы уже знаем, пока не хочу называть 
фамилии, <многих шахтеров>, которые 
по несколько раз возвращались в шахту и 
спасали ребят.

— Хотела бы довести до вас 
информацию о пострадавшем 
Павле Цыганове. Он нес на себе 
человека из шахты, спас его. 
Они шли как минимум час.
— Вот видите, вы сами уже знаете при-

мер героя.

— Хочется, чтобы этот подвиг не 
остался без вашего внимания.
— Не останется, у нас таких примеров 

много. И это наша обязанность, всего 
общества — отблагодарить этих людей. 
Они настоящие герои, как и спасатели. 
Представьте, в момент взрыва некото-
рым людям, особенно тем, с кем впервые 
случилась такая ситуация, иногда сложно 
адаптироваться и сориентироваться. Речь 
же о нескольких минутах. Если тебя за 
это время вывели, ты выжил. Не вывели — 
не выжил. Когда они (спасатели. — Е. К.) 
приехали через полчаса, смогли спасти 
четырех человек.

Елизавета КИРПАНОВА, 
«Новая»

«МЫ ОБЯЗАНЫ 

НАГРАДИТЬ ВСЕХ, 

КТО ПРОЯВИЛ 

МУЖЕСТВО»
Губернатор Кузбасса 
Сергей ЦИВИЛЕВ ответил 
на вопросы «Новой»

 С
ве

тл
ан

а 
В

И
Д

А
Н

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

цена вопроса



6
«Новая газета» среда.

№136    01. 12. 2021

чтение по ролям

Д ва месяца назад по просьбе на-
чальника управления «К» ФСБ 
Ивана Ткачева Мещанский суд 

закрыл от публики и журналистов про-
цесс обвиняемых в хищениях и организа-
ции «преступного сообщества» совладель-
ца группы компаний «Сумма» Зиявудина 
Магомедова, его старшего брата, экс-се-
натора от Смоленской области Магомеда 
Магомедова и четырех топ-менеджеров, 
входивших в «Сумму» компаний: Артура 
Максидова, Сергея Полякова, Романа 
Грибанова и Юрия Петрова (уголовное 
дело № 01-0288/2021). Причина закрытия 
процесса — популярная для всех дел, где 
к «экономике» силовики привязывают 
210-ю статью УК («Организация пре-
ступного сообщества и участие в нем»): 
якобы кто-то с улицы угрожал одному из 
свидетелей обвинения. Правда, этот сви-
детель, якобы передавший информацию в 
ФСБ о том, что поступил некий «звонок» 
с угрозами, на самом деле с подобными 
заявлениями в правоохранительные орга-
ны не обращался, о чем стороной защиты 
был получен официальный ответ из ФСБ 
России... 

Еще в обоснование закрытия процес-
са приводились данные ОРМ о том, что 
суд постоянно посещают родня и друзья 
Магомедовых (странно, если бы они этого 
не делали — суд был открытый). Просто 
посещают и все, без подробностей. 
Очевидно, если следовать логике ФСБ, 
такие визиты группы поддержки чреваты 
некими опасными последствиями. Но ка-
кими — не скажем, следовало из письма 
генерала Ткачева. 

И без того шедший с февраля при 
открытых дверях процесс над предпри-
нимателями бил рекорды по уровню 
откровенной предвзятости. Сложилось 
впечатление, что в открытую демонстри-
ровать, как в XXI веке в России судят 
бизнес по 210-й статье, но при этом ни 
прокуроры, ни судья суть обвинений по 
этой 210-й не обсуждают — кому-то по-
казалось to mach. Ну как публично ска-
жешь, что «организованное преступное 
сообщество» занималось благотвори-
тельностью и восстановлением социаль-
но значимых объектов, отремонтировав 

в Москве Большой театр, дома-музеи 
Петра Первого в Голландии, Морской 
собор (главный храм) в Кронштадте, а 
также строило дороги, стадионы, аэро-
порты и прокладывало трубопроводные 
системы... Да и свидетели обвинения, 
словно сговорившись, про ущерб бюд-
жету ничего не говорили и не говорят. И 
процесс закрыли.

Потом весь октябрь судьи поочередно 
болели ковидом. Потом ковидом заболел 
один из защитников. Суд обвинил его в 
«саботаже». Затем процесс возобновили. 
Хотела написать, что возобновили тем, 
что всем фигурантам буднично продлили 
меру пресечения еще на три месяца — до 
13 февраля 2022 года. Но поняла, что слово 
«буднично» здесь неуместно. Нет, все было 
вроде по обычным лекалам: многочасовые 
доводы защиты, что подсудимые никуда 
не сбегут, что доводы, которые приводи-
ло следствие три с лишним года назад со 
ссылкой на справки ФСБ, обосновывая 
необходимость заключения под стражу 
(возможность скрыться, связи, открытые 
счета в банке), были опровергнуты множе-
ство раз. Что примеров, когда этими справ-
ками прикрывалось отсутствие каких-либо 

доказательств, достаточно. Например, 
когда предполагаемая следствием возмож-
ность обвиняемых скрыться за рубежом 
стала невозможна в связи с отсутствием 
у России авиасообщения с другими стра-
нами на фоне пандемии коронавируса, 
ФСБ представила в суд справку о планах 
обвиняемых скрыться через… Белоруссию. 
Подробности не приводились. 

Еще защита в который уже раз объ-
ясняла, что в инкриминируемых подсу-
димым деяниях, совершенных в сфере 
предпринимательской деятельности, нет 
ни состава, ни события преступления, а 
экспертизы с кипой арбитражных реше-
ний говорят в их пользу. Что о формаль-
ном применении к бизнесу 210-й статьи 
УК высказывался не только Верховный 
суд и его глава Вячеслав Лебедев, но и пре-
зидент Путин, год назад лично внесший 
изменение в прежнюю редакцию 210-й и 
отмечавший, что тенденция тревожная: 
под «организацию ОПС» «можно подве-
сти совет директоров любой компании», 
«юрлиц, которые осуществляют обычную 
экономическую и иную деятельность 
и никак не связаны с профессиональной 
организованной преступностью»

Куда менее продолжительными были 
выступления прокуратуры с неизменным 
набором фраз: «могут скрыться», «нада-
вить на свидетелей», «воспрепятствовать 
расследованию» и «обвиняются в особо 
тяжких преступлениях». Ну и тройка су-
дей, которая просидела час в совещатель-
ной комнате и затем как всегда прожи-
вание в СИЗО «Лефортово» «аквариуму» 
продлила. 

Но в этот раз во всем этом однообраз-
ном действе был один нестандартный 
эпизод. В суд поручителем за Магомеда 
Магомедова пришел предприниматель 
Геннадий Тимченко, как сообщили 
«Новой» источники в столичной судебной 
системе. Да, тот самый, из ближайшего 
окружения президента. 

Правда, в зал господин Тимченко 
попал лишь спустя 4 часа. Судья Олеся 
Менделеева, зная о фамилии поручителя, 
впускать его не стремилась, словно над-
еясь, что, будучи человеком занятым, он 
не станет ждать, плюнет и уйдет. Но надо 
отдать вип-поручителю должное: своего 
выступления он дождался, не ругался и 
никуда не уехал. Суд выслушал его в са-
мом конце дня. 

В зале суда господин Тимченко, слов-
но провинившийся школьник, подвергся 
обструкции со стороны председательст-
вующей и прокуроров. Его ходатайство 
об изменении Магомеду Магомедову 
меры пресечения на не связанную 
с содержанием под стражей отправили 
в утиль. Точно такая же судьба ранее 
приключилась с личными поручитель-
ствами некоторых депутатов Госдумы, 
спортсменов (Олимпийских чемпионов) 
и заслуженных деятелей культуры, вклю-
чая музыканта Игоря Бутмана. 

В ситуации с поручителем Тимченко 
примечательны несколько моментов. 
Впервые лицо такого положения, человек 
из ближайшего окружения президента, 
явившись и — самое главное — дождав-
шись своего выступления (что, несом-
ненно, делает ему честь), увидел отечест-
венную судебную систему воочию — так 
сказать, во всей ее красе. Второе: судебная 
система впервые, не сдерживая себя, по-
казала себя во всей красе человеку такого 

«ВЫ ЗНАЕТЕ, «ВЫ ЗНАЕТЕ, 
КАКАЯ ВАС ЖДЕТ КАКАЯ ВАС ЖДЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?»ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?»
Судья 
и прокуроры 
подвергли 
обструкции 
предпринимателя 
Геннадия Тимченко, 
осмелившегося 
выступить в суде 
поручителем 
за одного 
из братьев 
Магомедовых

Магомед Магомед 
МагомедовМагомедов

 в суде в суде

Зиявудина Магомедова доставляют в судЗиявудина Магомедова доставляют в суд
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положения. И третье: суд, в рамках дела 
Магомедовых, поставил жирный крест 
на институте поручителей как таковом. 
Что еще раз подтвердило наличие в этом 
кейсе сильного оперативного контроля 
со стороны ФСБ. И этот контроль пере-
весил для судьи не только заботу о своей 
репутации, но и репутацию людей из бли-
жайшего окружения президента

Мещанский районный суд, 
29 октября 2021 года.
Адвокат: Скажите, пожалуйста, суду, 

какое общественное, социальное поло-
жение вы занимаете в обществе и нашем 
государстве?

Тимченко Г.Н.: Я бизнесмен. Являюсь 
членом совета директоров <ряда компа-
ний> и вхожу в попечительские советы 
Федерации хоккея России, Русского ге-
ографического общества.

Адвокат: Как давно вы знакомы с 
Магомедовым Магомедом Гаджиевичем, 
какие между вами сложились отношения 
и как вы можете его охарактеризовать?

Тимченко Г.Н.: Я знаком с ним уже бо-
лее 13 лет. Мы многие годы играли вместе 
в хоккей в одной команде, общались. У нас 
сложились дружеские отношения. Я могу 
его охарактеризовать как честного, поря-
дочного человека, который заботливо от-
носился к своей семье, который участвовал 
так же, как и я, в попечительском совете 
Русского географического общества, сов-
местно с ним работали. Мне кажется, что 
у меня есть все основания считать наши 
отношения близкими, товарищескими, 
дружескими. В свое время они, я имею в 
виду компания, которой, в частности, тоже 
владел Магомед Гаджиевич, активно по-
могала Ночной хоккейной лиге, в которой 
играет более тысячи команд России, и они 
делали это достаточно долгое время, помо-
гали развивать наш хоккей, в социальном 
смысле это имеет большое значение. Вот, 
ну я просто его знаю как человека, с кото-
рым общался годы, три раза в неделю. Три 
раза в неделю мы играли вместе в хоккей, 
так что я его знаю достаточно хорошо.

Адвокат: В силу сложившихся между 
вами с Магомедом Гаджиевичем отноше-
ний, способны ли вы обеспечить надле-

жащее поведение Магомеда Гаджиевича 
для избрания в отношении него меры 
пресечения в виде вашего личного пору-
чительства? Как вы считаете, можете ли 
вы на него положительно влиять?

Тимченко Г.Н.: Мне кажется, я могу 
сказать, что да, действительно, я могу 
влиять на него как старший товарищ. 
В этом смысле, мне кажется, это еще и 
в, так скажем, национальных традициях 
у них — уважать старших. Я это помню, 
это всегда было.

<...>
Председательствующий: Вы готовы 

в случае чего нести персональную от-
ветственность? Обеспечить надлежащее 
поведение, явку в суд?

Тимченко Г.Н.: Именно это и имел 
в виду.

<...>
Адвокат: Известна вам ответствен-

ность, которая предусмотрена законом, 
если вы выступите личным поручите-
лем?

Тимченко Г.Н.: Да, известна. Я пони-
маю, что я должен нести ответственность 
за это, и я готов.

<...>
Гособвинитель: Размер наказания, ко-

торое предусмотрено за совершение этого 
преступления (вменяемого подсудимым. — 
Ред.), вам известен?

Адвокат: Ваша честь, я возражаю про-
тив подобного рода вопросов.

Гособвинитель: Почему возражаете? 
Это же ваш вопрос. Мы же сейчас не по 
существу обвинения допрашиваем, мы 
допрашиваем по личности. Человек вы-
разил желание стать поручителем, мы 

должны узнать, насколько он понимает 
всю ответственность.

Тимченко Г.Н.: Еще раз вопрос?
Гособвинитель: Геннадий Николаевич, 

вопрос следующий: известна ли вам от-
ветственность по этой статье?

Тимченко Г.Н.: Я не знаю, честно го-
воря, Уголовный кодекс не так близко 
знаком, но тем не менее, невзирая ни на 
что, я считаю, я здесь выступаю как чело-
век, который знает его долгие годы, и то 
ощущение мое внутреннее этого челове-
ка, я его считаю порядочным человеком.

Гособвинитель: Ну это понятно. А из-
вестна ли вам степень доказанности со-
вершения преступления Магомедовым? 
Имеются ли какие-то доказательства?

Тимченко Г.Н.: Я понятия не имею.
Гособвинитель: Вы пояснили, что вам 

известна ответственность за нарушение 
личного поручительства на вопрос защи-
ты. А можете пояснить, что вам известно? 
Какая вас ждет ответственность, если, не 
дай бог, она будет нарушена?

Тимченко Г.Н.: Знаете, я надеюсь на 
то, что… Учитывая его, скажем, по моим 
данным, как я знаю о том, что у него 
обнаружено заболевание достаточно се-
рьезное, что содержание его под стражей 
может привести к негативным последст-
виям не только для его здоровья, но и для 
жизни, я считаю, что в данном конкрет-
ном случае я как раз независимо от того, 
какая ответственность на меня ляжет по 
Уголовному кодексу, я готов.

Председательствующий: Так какая 
ответственность, вы можете нам сказать? 
Нам интересно, вы просто подписали или 
вы действительно вчитывались — что вас 
ждет в случае нарушения?

От редакции: согласно закону (ч. 3 ст. 
103 УПК РФ), это судья должен разъяс-
нять поручителю существо подозрения или 
обвинения, а также обязанности и ответст-
венность поручителя, связанные с выполне-
нием личного поручительства.

Тимченко Г.Н.: Я подписал. И готови-
ли мое поручение юристы.

Председательствующий: Понятно. Так 
какая ответственность?

Тимченко Г.Н.: Честно говоря, я не до 
конца помню. Но это не принципиаль-
но. Какая бы ни была по закону, я буду 
ее нести.

Гособвинитель: Геннадий Николаевич, 
ну это для вас не принципиально, а вот 
для стороны, для сторон, для участников 
процесса это довольно принципиальный 
вопрос, поэтому мы не могли его не выяс-
нить. Следующий вопрос. Вам известно, 
что в настоящем судебном заседании, 

которое проводится сегодня, и прошлые, 
они проводятся в закрытом режиме, и по-
чему оно проводится в закрытом режиме?

Тимченко Г.Н.: Я даже не знал.
Гособвинитель: Известно ли вам, что 

по настоящему уголовному делу в адрес 
свидетелей поступают угрозы?

Тимченко Г.Н.: Нет, конечно.

Справка «Новой»
Решение о закрытии разбирательства 
по делу братьев Магомедовых было 
принято на основании справки, пред-
ставленной суду из ФСБ России. В 
справке утверждалось о якобы посту-
пающих угрозах в адрес свидетелей 
по данному делу, правда, без указания 
фамилий таких свидетелей, существа 
угроз и лиц, их высказывающих. При 
этом ни один из 130 свидетелей, до-

прошенных на тот момент в судебных 
заседаниях, о фактах каких-либо угроз 
со стороны подсудимых или «лиц, из 
числа их окружения» не сообщал, зато 
многие из них рассказали суду, как 
провели десятки часов в Следственном 
департаменте МВД под давлением 
следователей и угрозой привлечения 
к уголовной ответственности.

Гособвинитель: Неизвестно. Вы пояс-
нили, что можете обеспечить надлежащее 
поведение Магомедова в случае измене-
ния ему меры пресечения, а каким обра-
зом вы намереваетесь это сделать?

Тимченко Г.Н.: Нет, ну я так думаю, 
что если я ручаюсь за порядочного, чест-
ного человека, то он, понятно, если он 
такой порядочный и честный, то соответ-
ственно он будет вести себя соответству-
ющим образом.

Председательствующий: Вы конкрет-
но — что готовы сделать? Как обеспечить 
его надлежащее поведение? Мы пытаемся 
понять, как вы вообще понимаете свою 
роль в качестве поручителя.

Тимченко Г.Н.: Как я сказал, учитывая 
вот те обстоятельства, связанные с его со-
стоянием здоровья, я хотел бы, учитывая, 
что я знаю, и то, что я говорил до этого, 
я готов в этом смысле с ним, если будет 
такая возможность, общаться, я не знаю, 
какие правила, можно ли будет с ним об-
щаться после этого или нельзя, я не знаю.

Председательствующий: Каким обра-
зом вы будете обеспечивать его надлежа-
щую явку в судебное заседание? Каким 
образом вы способны обеспечить то, что 
он не покинет территорию РФ до вынесе-
ния решения по уголовному делу?

Тимченко Г.Н.: Я все, что нужно будет 
для этого сделать, сделаю.

Председательствующий: Нет, ну кон-
кретно — что вы готовы сделать? Как вы 
это понимаете?

Тимченко Г.Н.: Я думаю, если у меня 
будет непосредственный доступ к нему, 
то я буду с ним на эту тему разговари-
вать. Если этого не будет, значит, буду 
общаться с ним через другие каналы: 
адвокатов, например. Я не знаю, как это 
будет устроено.

Председательствующий: Понятно. 
Вопросы будут? <...>

Вопросов у стороны обвинения больше 
не было. Израсходовав все свои попытки 
воздействовать на Тимченко устраша-
ющими тезисами о «статье 210» и «изъ-
ятом у Магомеда Магомедова оружии» 
(которое на деле оказалось наградными 
пистолетами, подаренными ему президен-
тами дружественных России государств), 
прокуроры так и не получили желаемого 
эффекта. Поручитель по-прежнему стоял 
на своем и просил суд изменить Магомеду 
Магомедову меру пресечения под его, 
Тимченко, ответственность.

Но судья Менделеева была непреклон-
на. Ее итоговое постановление о продле-
нии стражи гласило: «Свидетель Тимченко 
Г.Н. подтвердил свою готовность высту-
пить личным поручителем, гарантировав 
надлежащее поведение Магомедова М.Г., 
при этом пояснить суду, каким образом он 
(Тимченко. — Ред.) способен обеспечить 
надлежащее поведение Магомедова М.Г., 
свидетель не смог».

Еще — при продлении ареста — су-
дья Менделеева, конечно, учла, о чем и 
сообщила, что предприниматели ни разу 
не были судимы, на учетах в ПНД и НД 
не состоят. Ну и обращалось внимание 
на то, что до ареста братья занимались 
благотворительностью. Только вот «тя-
жесть обвинения» все перевешивает, и 
потому — СИЗО, ведь если подсудимые 
будут приезжать в суд из дома, то такая 
мера не «обеспечит достижение целей и 
задач судопроизводства».

Как ожидается, приговор «по делу 
братьев Магомедовых» будет вынесен в 
2022 году. Пока свои доказательства по-
прежнему представляет прокуратура. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

СУДЬЯ МЕНДЕЛЕЕВА, ЗНАЯ О ФАМИЛИИ 
ПОРУЧИТЕЛЯ, ВПУСКАТЬ ЕГО 
НЕ СТРЕМИЛАСЬ, СЛОВНО 
НАДЕЯСЬ, ЧТО ОН НЕ СТАНЕТ ЖДАТЬ, 
ПЛЮНЕТ И УЙДЕТ

«

Геннадий ТимченкоГеннадий Тимченко
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Е 
сли это правда и Моргенштерн 
действительно бежал из России 
после страстных обличений 

Бастрыкина, а не «пиарится на проте-
сте», как любят говорить скептики, перед 
нами первая рэп-звезда — политэмиг-
рант. Именно полит-, хотя политика в 
его треках не ночевала. Любой, кто имеет 
сегодня миллионную аудиторию и не по-
зволяет себя контролировать, для нашей 
власти — политический оппонент. 

А между тем от людей из власти он 
мало чем отличается. Такой же циник и 
прагматик, как большинство чиновников, 
просто не считает нужным это скрывать. 
Ничего не скрывать — его профессия, на 
этом он сделал себе миллионы и репута-
цию. А они — на том, что скрывают. 

Наркотики? Да, он часто и с удо-
вольствием поет о них. И откровенно 
признается в том, что употреблял. Но 
вспомните: не так давно прошла новость 
о загадочной смерти двух офицеров на-
ркоконтроля в Москве. По неофициаль-
ной версии причина смерти — передози-
ровка наркотиками. А 400 килограммов 
кокаина в аргентинском посольстве? 
А кокаин «депутатский», о котором хо-
дят легенды? Мне даже заголовок такой 
попался — «Странность российских за-
конов объясняется кокаином». Просто 
все это не принято афишировать. 

Люди делают космические ка-
рьеры на том, что знают и молчат. 
А Моргенштерн — на том, что орет во 
все горло. Недаром же главный лозунг 
российской эстрады — «Не надо стес-
няться». Даже песня такая есть. Вот он 
и не стесняется. 

Деньги? «Пропаганда паразитическо-
го образа жизни»? Да, все верно. Именно 
этим и занимается Моргенштерн — про-
пагандой незаработанных денег. И это, 
на мой взгляд, гораздо хуже, чем пропа-
ганда наркотиков. «Два мульта на мне 
часы» — как раз из этой серии. Но тут 
по ассоциации вспоминаешь часы па-
триарха, полковника Захарченко, скла-
дировавшего кэш миллиардами, так что 
он не помещался в квартире, кадиллаки 
перед зданием Думы… 

Или вот читаем о губернаторе 
Сахалина: «У губернатора при обысках 
изъяли наличные деньги в разных валю-
тах на сумму, эквивалентную миллиарду 
рублей, а также 800 единиц дорогостоя-
щих ювелирных изделий. Лишь одно из 
них — пишущая ручка — было оценено в 
36 млн рублей. На ручке бриллиантами, 
сапфирами и рубинами выложена карта 
России». 

Ах, какой клип мог бы сделать из это-
го Моргенштерн… 

Любой из них мог бы повторить слова 
Моргенштерна: «В свое сердце я впускаю 
лучших — там деньги, мама и Владимир 
Путин». Именно в таком порядке, деньги 
на первом месте. Мамой клянусь. А после 
этого — их гарант. 

Более того. На фоне наркотических 
обвинений почти незамеченным остал-
ся другой иск, который Моргенштерн 
проиграл. Триста тысяч (втрое больше, 
чем за наркотики) отсудил у Алишера 
казанский тамада Олег Лихачев, автор 
песни «Владимир Путин — молодец!», за 
незаконное использование своей творче-
ской находки. Молодец-то он молодец, 
но забесплатно неинтересно. 

Незаконно прославив Путина, 
Моргенштерн встал в интересный ряд. 
Такие же иски были поданы Лихачевым 
к Владимиру Соловьеву и Первому ка-
налу. Которые тоже любят Путина, но 

тоже меньше, чем деньги. Соловьев, 
Эрнст и Моргенштерн. Гомер, Мильтон 
и Паниковский. 

И даже пресловутый скандал с Днем 
Победы, который Моргенштерн якобы 
предлагал отменить, тоже ведь скандал 
из-за денег. Провластная организация 
«Ветераны России», которая кинулась 
его травить после эфира Собчак и по-
требовала проверки СК, просто не ра-
зобралась, в чем тут дело. Не предлагал 
он ничего отменять. Ему просто вдруг 
стало жалко денег, которые тратят на 
торжественные церемонии каждый раз. 
Это ведь сколько кадиллаков можно 
на них купить! Сколько ресторанов 
открыть! 

Любому чиновнику, сидящему на 
распределении бюджетных средств, 
приходят в голову эти мысли. Но он 
терпит, молчит, а Моргенштерн не вы-
держал и сказал. Сказал он и совсем уж 
неприличную вещь, нестерпимую для 
чиновников: а что, если раздать деньги 
людям? Это даже Собчак предпочла не 
давать в эфир. Деньги — людям?! Да это 
просто фашизм какой-то! И действитель-
но, буквально через два дня после казуса 
у Собчак Бастрыкин поручил своим под-

чиненным проверить Моргенштерна на 
тему реабилитации нацизма. Это до пяти 
лет колонии. 

Интересно, что в том же выступле-
нии, где он клеймит Моргенштерна, оно 
называется «Роль права в обеспечении 
благополучия человека», Бастрыкин 
предложил отменить ЕГЭ, назвав его 
пыткой для молодежи. То есть швабры 
в саратовской колонии — не пытка, а 
ЕГЭ — пытка. Но это так, к слову, про 
ЕГЭ у Моргенштерна ничего нет. Хотя 
могло быть — какое-то (короткое) время 
он учился в педагогическом университе-
те, откуда был выгнан, когда предложил 
школьнице  заняться сексом в туалете. А 
мог бы сделать неплохую карьеру. 

И наконец, самое интересное — секс. 
Секса (и мата) у Моргенштерна нава-
лом. Впрочем, как и почти у любого 
рэпера. Настолько, что его практиче-
ски невозможно цитировать. В том же 
«Кадиллаке»: «Сотни сук хотят ко мне». 
Тексты ужасные, мерзкие, унижающие 
не только женское достоинство, но и 

вообще идею нормальных отношений 
между людьми. 

Я слушал и думал: «Где-то я уже 
это видел». А вот где. Открываю сеть 
«ВКонтакте», где, по утверждению 
Бастрыкина, Моргенштерн торгует 
наркотиками, и листаю наугад про-
фили. Наверху, после имени и фами-
лии — девиз, что-то вроде подзаголовка. 
Пониже — место учебы или работы. 

Девиз: «Шлюхи, ко мне!». Место 
учебы: Академия управления. «Унижаю 
чмошниц и чмошников!». Место работы: 
прокуратура. «Хочу трахнуть малолетку». 
Место работы: Совет чего-то при пре-
зиденте. И так далее. Как вы думаете, 
Моргенштерн их этому научил?

Моргенштерн — отвратительное, 
отталкивающее, но честное отражение 
нашей власти, которое она скрывает 
даже от самой себя. То, чего не хочется 
видеть, то, в чем стыдно признаться. 
А тут — на тебе, напоказ. Вот за это его и 
ненавидят. Так ненавидеть и стесняться 
можно только самих себя. 

Всем, конечно, интересно, что будет 
дальше. Вернется ли он? Простят ли? 
А если нет, то кто будет следующим? 
Элджей? Инстасамка? 

Я думаю, будет вот что. Через неко-
торое время в отель на острове Палм-
Джумейра в Дубае, где, по информации 
СМИ, сейчас находится Моргенштерн, 
потянутся гости из России. Из тех, чьи 
профили в «ВК» я цитировал выше. 
Там будут люди из администрации, из 
министерств, из налоговых ведомств 

и даже, может быть, из СК. В неболь-
шом приятном зале Моргенштерн даст 
для них эксклюзивный концерт. А по-
сле концерта человек в костюме, вру-
чая ему конверт за кулисами, хлопнет 
Моргенштерна по плечу и дружески 
улыбнется: «Спасибо, брат! Россия будет 
свободной!»  

Ничего личного, им просто очень 
хотелось, чтоб он уехал. Настолько, 
что подконтрольные силовикам медиа 
начали сообщать о его отъезде раньше, 
чем это произошло. Он такой же, как 
они, но такие здесь больше не нужны, 
все места уже заняты. Это в девяностые 
и нулевые такой человек мог подняться 
из грязи в князи и пользоваться покро-
вительством власти. Что продемонстри-
ровал нам, например, Шнуров, прямой 
предшественник Моргенштерна. А се-
годня все, кто надо, уже поднялись и 
следят теперь за тем, чтобы не поднялись 
другие. Там, за кордоном, — пожалуйста. 
Приедем подышать туда воздухом свобо-
ды и послушать новые треки. А здесь — 
спасибо, не надо. 

Если вы скажете, что он пиарится 
на протесте, что все это ложь, лицеме-
рие, спектакль для ботвы, которая все-
му верит, я отвечу вам: «Да, конечно! 
Вы абсолютно правы! Именно этим он 
и занимается. Но разве не то же самое 
делает наша власть?» 

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая» 

Он залез 
в подсознание 

российской 
власти, 

и она этого 
не простила 

Он залез 
в подсознание 

российской 
власти, 

и она этого 
не простила 

МОРГЕНШТЕРН МОРГЕНШТЕРН 
УЕХАЛ УЕХАЛ —— 
КЛОУНЫ КЛОУНЫ 
ОСТАЛИСЬОСТАЛИСЬ
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ЛЮБОЙ ИЗ ЧИНОВНИКОВ МОГ БЫ 
ПОВТОРИТЬ СЛОВА МОРГЕНШТЕРНА: 
«В СВОЕ СЕРДЦЕ Я ВПУСКАЮ 
ЛУЧШИХ — ТАМ ДЕНЬГИ, МАМА 
И ВЛАДИМИР ПУТИН»

«
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ФАНАТЫ ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ, 
ЧТО В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ОНИ БЫЛИ 
«СОЦИАЛЬНО БЛИЗКИМИ», А ТЕПЕРЬ 
В НИХ НЕ НУЖДАЮТСЯ

«

С 
точки зрения людей, давно не 
испытывающих иллюзий по 
поводу того, куда движется ве-

домое властями российское государство, 
случившееся в ночь на понедельник с 
фанатами ЦСКА ничего особенно ужа-
сающего не представляет. Ну задержали 
тысячу-другую болельщиков после матча 
ЦСКА — «Зенит». Ну продержали на мо-
розе часа три-четыре, не давая сходить в 
туалет, без воды и пищи. Ну развезли по 
отделениям полиции четыре с лишним 
сотни фанатов без всяких объяснений. 
Ну составили пару сотен протоколов об 
административных и иных нарушениях 
без наличия доказательств. Ну брали от-
печатки пальцев, фотографировали с трех 
ракурсов, как преступников. 

Тем не менее инцидент на «ВЭБ 
Арене» в центре Москвы закономерно 
стал знаковым и резонансным. Фанатское 
движение получило мощнейший удар и 
внятный сигнал о том, что пора свора-
чивать лавочку. Авторы закона о FAN ID 
и его лоббисты в Государственной думе 
могут потирать руки — лучше подарка им 
и преподнести было нельзя. Полагаю, что 
«большая зачистка» не стала следствием 
глупости одних и бездумности других — 
рукотворный след проявился в ней до-
статочно четко. С источником, правда, 
сложнее. 

И 
так, минут за десять до финаль-
ного свистка чудовищно скуч-
ного матча, который должен 

был стать украшением 16-го тура чемпи-
оната Российской премьер-лиги, нижний 
сектор домашней фанатской трибуны А 
заполыхал огнем зажженных фаеров, а 
через минуту-другую всю арену окутал 
дым. Это фаер-шоу стало, пожалуй, са-
мым масштабным в нынешнем году. Но, 
если исходить из традиций классической 
фанатской культуры, ничего экстраор-
динарного в нем не было. Жгли, жжем 
и будем жечь — иначе как салютовать 
победе любимой команды или, как в 
данном случае, чем еще расцветить уны-
лое зрелище? Кому не нравится — могут 
не смотреть, проигранный матч все рав-
но заканчивается, в секторе чужих нет, 
остальные прокашляются. Невеликий 
штраф ЦСКА заплатит, а самое худшее, 
что может произойти, — кому-то из «за-
жигальщиков» после долгого процесса 
расследования что-то предъявят. Правда, 
не факт, что найдут.

Но после финального свистка топ-ар-
битра Сергея Карасева все пошло как-то не 
так, не по-накатанному. Фаеры погасли, 
но операция только начинала развора-
чиваться. Штрафную трибуну заблоки-
ровали, причем целиком весь ее нижний 
«этаж». Дождавшись подгона автозаков, 
заполняли их порционно. Женщин, детей 
и инвалидов отпускали — не звери же. Тех, 
кого не отвозили в полицию, переписыва-
ли в подтрибунном помещении, какой-то 
системы в этом отделении «злостных» от 
«невольных», похоже, не наблюдалось. 
Видеокамеры, которые должны фиксиро-
вать происходящее на фанатской трибуне, 
удивительным образом не работали, и 
«космонавты» могли руководствоваться, 
очевидно, исключительно личными ощу-
щениями в отношении того или иного 
фигуранта. Ничего не предъявляли, просто 
отделяли и препровождали к выходу или 
в автозаки. Для кого-то увлекательный 
процесс продлился до утра, надолго, если 
не навсегда, отбив охоту «отдавать душу 
и сердце любимой команде». Замели, 
собственно, тех, кого футболисты ЦСКА 
неизменно приветствовали после каждо-
го матча, демонстрируя чуть ли не тро-
гательное единение с самыми горячими 
своими поклонниками. Руководители 
клуба не могли не быть в курсе того, что 
происходит, но уклончивое заявление 
пресс-службы появилось только спустя 
три часа. Обещали разобраться и помочь 
невиновным, которых было подавляющее 
большинство, но не сразу.

Это и вызвало гневное заявление фа-
натского объединения «Люди в черном». В 

котором, в частности, говорится: «Первые 
лица ЦСКА просто самоустранились и 
зарыли головы в песок, молча наблюдая 
за произволом силовиков из панорамных 
окон своих VIP-кабинетов. Людей, отдав-
ших свои сердца, время и деньги люби-
мому клубу, просто продали с потрохами. 
ЦСКА — это мы! Вы — лицемерные трусы 
и предатели. Ничего, кроме презрения, от 
нас вы не заслуживаете». Оставляя в сто-
роне излишний пафос, в данном случае 
понять авторов можно и нужно. 

Руководство клуба не вписалось за 
своих, возможно, потому что знало, чем 

дело кончится. Потому что было в курсе 
государственного тренда — как можно 
быстрее ввести в действие «паспорт бо-
лельщика». Невозможно представить, 
что идея использовать матч повышенно-
го риска в стратегических целях вызрела 
именно в головах начальников армейско-
го клуба, но по факту они действительно 
спустили ситуацию на тормозах. Было 
отключение видеокамер следствием спла-
нированной хакерской атаки, что пока 
является основной версией, или обыкно-
венным головотяпством, никто выяснять 
не будет. Просто накажут клуб штрафом 
за необеспечение мер безопасности при 
проведении массовых спортивных меро-
приятиях — не более того.

С силовиками сложнее. Они не пре-
секали «противоправные действия», хотя 
не могли не знать о готовящемся шоу: 
информаторов в фанатской среде с не-
которых пор хватает. Судя по тому, как 
разворачивались события, ОМОН был 
готов именно к массовому задержанию 
«ряда граждан» «для разбирательства и 

решения вопроса о привлечении к уста-
новленной законом ответственности». 
Силовики блокировали трибуну, когда 
ничто не угрожало «здоровью граждан», 
— угрозу представляла скорее непосред-
ственно операция под литерой Ф. То, 
что выполнялись задержания топорно, с 
нарушением процессуальных норм, без 
какой-либо оглядки на общественное 
мнение — а разве бывает иначе? Разве 
полученный сверху приказ не давал им 
права действовать так, как они привыкли 
в последние годы? Спасибо, что в асфальт 
никого не втаптывали.

Если считать, что наиболее отвязные 
фанаты, отважно бросив вызов гряду-
щей перемене участи, зажгли фаеры по 
принципу «гори все огнем, раз скоро все 
закроют», то геройства тут немного, а 
вот подстава есть. Не спонтанно же все 
произошло — надо было заранее сплани-
ровать, организовать и пронести сквозь 
бдительные кордоны практически весь 
пиротехнический арсенал, что далеко не 
всегда удается. Одни подготовили шоу, 
другие не воспрепятствовали его прове-
дению. В фанатской среде не все безго-
ловые, кто-то прекрасно знал, чем дело 
пахнет, и элемент провокации совсем 
исключать нельзя.

Ф 
анаты еще не поняли, что в 
какой-то момент они были 
«социально близкими», а те-

перь в них не особо нуждаются. Если они 
хотят пользоваться какими-то преферен-
циями, то тоже должны стать как все: 
кричалки во славу, лозунги за здравие, 
фаеры с разрешения в строго отведенных 

местах и чтобы не мешать добропорядоч-
ным гражданам чинно-благородно си-
деть на трибунах целыми семействами. Я 
ненавижу термин «кузьмичи», которым 
фанатье издавна награждает простых и 
неорганизованных болельщиков, но это 
не значит, что с уничтожением «движа» 
— а «паспорт болельщика» в его пред-
лагаемом варианте это предполагает в 
первую очередь — «кузьмичи» массово 
ринутся на стадионы. 

Ну а власть… Что власть — она да-
вит все, что имеет признаки самоор-
ганизующейся вольницы. Футбольных 
фанатов давила жестко и жестоко, но в 
последнее время очень точечно, пото-
му что радикальных проявлений в духе 
конца 90-х и ранних нулевых почти не 
наблюдалось. Но и этого стало мало, 
нужна была массовая акция устраше-
ния, и эту миссию взяла на себя Москва. 
РПЛ, а затем и РФС потребовали от 
силовых ведомств объяснений, но кого 
они могут напугать? 

Мне претит заискивание клубов перед 
фанатами. Но еще больше претит, ког-
да клубы их предают в угоду понятным 
государственным интересам. Я не при-
хожу в восторг ни от пиротехнических 
шоу, каким бы «ярким пятном» они ни 
были, ни от кричалок с употреблением 
матерной лексики, ни от патологической 
злобности по отношению к поклонникам 
соперника.

Хотя этому злополучному матчу 
предшествовала совместная с гостевыми 
фанатами (!) акция против введения FAN 
ID. Что, возможно, и стало детонатором 
всего последующего — а вовсе не фаер-
шоу. Неправильно объединяются, не на 
той почве.

И возвращаясь к началу, приведу еще 
одну выдержку из заявления «Людей в 
черном»: «…Произошла ситуация, при ко-
торой незваные гости пришли в наш дом 
и установили в нем свои порядки, лиша-
ющие людей базовых человеческих прав».

Прозрели, наивные.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой» 

Массовое задержание футбольных фанатов как рекламная кампания 
непопулярного закона

игра на линии

IDIDУЩИЕУЩИЕ 
НА МАТЧНА МАТЧ
ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ
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жизнь и кошелек

Ф 
е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
на 2022–2024 годы принят 

Госдумой в окончательном, третьем чте-
нии. Быстрым у нас стал этот процесс — 
принятие главного финансового доку-
менты страны на ближайшие три года. Не 
успел в октябре 2021 года собраться новый 
депутатский состав Госдумы, как через 
месяц с небольшим уже приняли закон 
о федеральном бюджете. Рассмотрение 
закона во втором и третьем чтении вооб-
ще прошло за пару дней. Однако важно, 
безусловно, его содержание. Что с этим-
то, лучше стало или хуже? 

Не буду перечислять много цифр: 
триллионов, миллиардов, миллионов, 
процентов… Хотя как без этого писать о 
бюджете? Выделю, на мой взгляд, глав-
ное, на что стоило бы обратить внимание. 

Процесс принятия бюджета за-
помнился инициативой президента 
Владимира Путина о повышении в 2022 
году минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) на 8,6%. Мотивировано это 
было тем, что инфляция по итогам года 
может намного превысить прогнозные 
показатели. 

Это действительно так. Хотя прогнозы 
по инфляции на текущий год неодно-
кратно пересматривали, даже заплани-
рованной индексации на 6,4%, как стало 
понятно, все равно не хватило бы, чтобы 
она была выше инфляции. Уже по состо-
янию на 22 ноября 2021 года накоплен-
ная с начала года инфляция, по данным 
Росстата, была больше 7%. Инфляция 
в завершающемся году с большой долей 
вероятности превысит 8%.

Поэтому президентская инициатива 
оказалась очень своевременной. В резуль-
тате ее реализации МРОТ будет состав-
лять с 1 января 2022 года 13 890 рублей 
в месяц, что на 1098 рублей больше ны-
нешнего размера в 12 792 рубля. 

Одновременно глава государства 
предложил повысить прожиточный ми-
нимум на те же 8,6%, до 12 654 рублей. 
Понятно, что все это потребовало опе-
ративных корректировок принимаемого 
бюджета. Деньги на реализацию данных 
предложений требовались относительно 
небольшие — около 30 миллиардов ру-
блей. Их, естественно, нашли. 

Однако остался один очень важный 
вопрос: а какой будет в 2022 году индекса-
ция пенсий? Ну работающим пенсионе-
рам и так ничего не обещали, но хотя бы 
неработающим-то могли бы нормально 
проиндексировать пенсии. В свое время, 
в 2018 году, когда принималось решение 
о повышении пенсионного возраста, 
обосновывалось оно прежде всего тем, 
что это позволит проводить ускоренную 
индексацию пенсий. «Ускоренную» — 

значит, выше инфляции. Кстати, пре-
зидент, предлагая повысить МРОТ и 
прожиточный минимум, говорил и о не-
обходимости соразмерного повышения 
пенсий. Поэтому надежда на нормальную 
индексацию пенсий с января 2022 года 
была большой.

Увы, судя по принятым документам, 
а одновременно с федеральным законом 
о бюджете был принят и закон о бюдже-
те Пенсионного фонда России, никакой 
ускоренной индексации пенсий не пред-
усмотрено. Как изначально планировали 
проиндексировать нынешние пенсии, 
составляющие в среднем 17,5 тыс. рублей 
в месяц, на 5,9%, так это и осталось. И нет 

никакой индексации на 8,6%. Значит, 
индексация пенсий будет меньше инфля-
ции. Значит, размер пенсий в реальном 
выражении уменьшится.

Это, пожалуй, главное разочарование 
принятого федерального бюджета. Но, 
может быть, очень велика цена вопроса? 
Сколько дополнительно потребовалось 
бы денег, чтобы проиндексировать не на 
5,9%, а хотя бы на 8,6%? По моей оценке, 
в 2022 году на это потребовалось бы нем-
ногим менее 160 млрд рублей. Не такие уж 
большие деньги, кстати. Вполне можно 
было бы найти. 

Доказательство: в 2022 году, согласно 
принятому закону, предусмотрен про-

фицит федерального бюджета, то есть 
превышение его доходов над расхода-
ми, в размере 1 трлн 327,7 млрд рублей. 
Соотнесите это с суммой средств, требу-
емых для приемлемой индексации, и ста-
нет понятно, что денег для этого более чем 
достаточно. 

Теперь еще об одной очень чувстви-
тельной статье расходов — расходах на 
здравоохранение. Здесь было о чем вол-
новаться, потому что пандемия COVID-19 
продолжается. Год назад текущий бюджет 
на 2021 год и плановый период на 2022 и 
2023 годы был принят с таким расчетом, 
что расходы на здравоохранение должны 
были уменьшаться с 1 трлн 123,3 млрд 
рублей в 2021 году до 1 трлн 112,8 млрд 
рублей в 2022 году. Очевидно, полага-
ли, что пандемия резко пойдет на спад, 
а потому можно сократить расходы на 
здравоохранение.

Теперь  смотрим только что принятый 
новый трехлетний бюджет  Там в 2022 году 
запланировано все-таки уже 1 трлн 234,6 
млрд рублей, то есть урезания расходов 
вроде как не предусмотрено. Даже есть 
увеличение расходов на здравоохранение 
в будущем году на 111,3 млрд рублей. Но 
это только если сравнивать планируемые 
расходы. По факту же расходы на здраво-
охранение в 2021 году могут превысить 1 
трлн 360 млрд рублей, и тогда мы получим 
в 2022 году не рост расходов на здраво-
охранение, а их снижение. В 2022 год 
страна, как и весь остальной мир, входит 
в состоянии пандемии, а это значит, что 
расходы на здравоохранение должны быть 
соответствующими, снижать их категори-
чески нельзя.

Что же, если бы не было такой гонки 
с принятием бюджета, может, и с индек-
сацией пенсий все правильно бы реши-
ли. А так, бюджет приняли, но осадочек 
остался.

Игорь НИКОЛАЕВ — 
специально для «Новой»

НИ ПЕНСИЙ, 
НИ ЗДОРОВЬЯ
Дв а главных разочарования нового федерального бюджета

1

2
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спецнужды

МАРШ ВО ВСЁМ 
СОГЛАСНЫХ

Э 
ксперты-многостаночники 
Крюкова и Тарасов стали извест-
ны благодаря делу о ликвидации 

правозащитного центра «Мемориал»*. К 
многочисленным компетенциям экспертов 
широкого профиля только что добавилась 
еще одна — в деле героини публикаций 
«Новой газеты» Агнессы Хайкара они вы-
ступили как историки и источниковеды. 
Обстоятельства прежние: работали по зака-
зу ФСБ, в центре внимания — документи-
рование репрессий, выводы исследования 
могут подвести автора под экстремистскую 
статью, а его работу под запрет.

Мурманчанка Агнесса Хайкара — ав-
тор книги об истории репрессированных 
финских и норвежских колонистов, жив-
ших на Кольском полуострове. Агнесса 
писала историю собственной семьи, но 
в процессе работы ей удалось составить 
уникальный список всех репрессирован-
ных колонистов Мурмана. Только ознако-
миться с ним невозможно: оперативники 
ФСБ изъяли тираж книги, как только он 
вышел из типографии. Скоро год как его 
не возвращают автору.

Хайкара за границей — по стечению 
обстоятельств уехала незадолго до событий. 
На многочисленные письма и обращения 
в разные органы власти, которые отправ-
ляла сама Агнесса, активисты и политики, 
приходили туманные ответы. Наконец, 
Генпрокуратура заявила (документ в рас-
поряжении «Новой»), что книги изъяли 
«в связи с наличием сведений о хищении 
бюджетных средств», а после изъятия в них 
«выявлены признаки экстремизма».

Тема хищения возникла вот как: книга 
издавалась частично на средства губерна-
торского гранта, это всего 87 тысяч рублей. 
Деньги были выделены по итогам кон-
курса, рукопись оценивало независимое 
жюри, но заинтересовавшихся литерату-
рой «чекистов» якобы смутило, что руко-
писи в рамках литературного конкурса не 
проверялись на экстремизм.

Добровольные помощники не пожале-
ли бюджетных денег и заказали исследо-
вание. Правда, отчего-то не всех 10 книг 
разных авторов, профинансированных 
грантами по этой программе, а только од-
ной — «Неизвестная северная история», 
автор — Агнесса Хайкара.

В Мурманске, где происходило дело, 
соответствующих государственной задаче 
специалистов они почему-то не нашли и 
заказали в Москве, Крюковой и Тарасову.

В справке об исследовании оно на-
звано «психолого-лингвистическим». 
Напомним, что в 2014 году суд установил, 
что Крюкова Н.Н. «не обладает специаль-
ными познаниями в области филологии и 
лингвистики».

Заказчиков интересовало, есть ли в 
книге негативная информация о каких-то 
национальностях или социальных группах 
и может ли она возбудить национальную 
рознь. Крюкова и Тарасов, как водится у 
этих авторов, задачи свои не разграничили, 
а единым текстом от лица обоих экспертов 
изложили свое мнение. Мнение изложено 
с большим количеством грамматических 
ошибок. А вывод заключается в том, что 
книжка Хайкара возбуждает вражду сразу 
к русским, финнам и норвежцам.

Если вчитаться в этот документ, срав-
нив его с оригинальным текстом книги, 
понимаешь, как работают эксперты на 

подряде у спецслужб. Большая часть ис-
следования — спор с автором о правиль-
ности или неправильности ее подхода к 
историческим фактам. К поставленным 
заказчиком вопросам эти историографи-
ческие изыски отношение имеют весьма 
опосредованное. Например, на страницах 
6 и 7 Крюкова и Тарасов критикуют из-
бранную Хайкара методологию исследова-
ния, основанную на теории Фрейда о кол-
лективной памяти и исторической травме. 
Фрейд экспертам, видимо, не симпатичен, 
они заявляют, что, опираясь на него, автор 
«вместо классической исследовательской 
установки историка, связанной с идеалом 
объективности и независимости ученого», 
опирается на психоанализ и переносит 
индивидуальную травму на сообщество.

Д
альше — больше. Экспертам не 
нравится, что Агнесса называет 
колонистов — колонистами, 

Крюкова и Тарасов заявляют: это «поня-
тие сконструировано искусственно и не 
отражает исторические реалии» и вообще 
«придумано автором книги».

Жаль, что Крюкова и Тарасов не 
являются специалистами по истории 
Мурмана. В противном случае им были 
бы знакомы работы основоположника 
региональной историографии Алексея 
Киселева или историка Кольского заполя-
рья Павла Федорова, не говоря об архиви-
сте Дмитрии Ермолаеве или целой плеяде 
молодых ученых, которые не первый год 
изучают судьбы колонистов и историю 
колонизации Севера в целом.

Впрочем, интереснее то, зачем сотруд-
ники «Центра социокультурных экспер-
тиз» вообще обращаются к этим весьма 
специфическим понятиям, учитывая, что 
их об этом не спрашивали. Но это экс-
пертов не останавливает, на страницах 
11–13 они приводят собственный очерк 
истории переселения финнов и норвежцев 
на Кольский полуостров. Эксперты при-
ходят к выводу, что колонизация Севера 
не превращала Мурман «в норвежскую 
или финскую колонию». Тут, конечно, 
снова вспоминается подтвержденное 
судом отсутствие специальных филоло-
гических познаний у учителя математики 
Крюковой. Колонисты и колонизаторы 
— понятия разные.

С 13-й по 17-ю страницу исследования 
авторы вновь пишут обширный исто-
рический обзор — теперь уже событий, 
связанных с выселением с обжитых мест. 
При этом обнаруживаются фразы, напо-
минающие некорректные заимствования. 
Например, повествование о задержании 
иностранных браконьеров пограничным 
судном «Нептун» в мае 1935 года, абзацы 
о программе советского кораблестроения, 
поселке Полярном как операционной базе 
Северной флотилии полностью совпадают 
с информацией с сайта администрации 
ЗАТО Александровск. А абзацы об идее 
советского руководства о постоянном 
военном присутствии на Мурмане, фор-
мировании взгляда на Финляндию как на 
вероятного противника, о «финской угро-
зе» и о создании флотилии — совпадают с 
авторефератом кандидатской диссертации 
Д.Г. Семенова «История военного строи-

тельства на Мурмане, март 1920-го — июнь 
1941 г.». В одном случае ссылка на Семенова 
есть, но фрагмент не оформлен как цитата.

Вся эта компиляция, как можно пред-
положить, нужна экспертам для неожи-
данного вывода: «Отселение 30-х годов 
осуществлялось в рамках чрезвычайных 
мер, связанных с охраной государствен-
ных границ СССР», а в его принудитель-
ном характере виноваты сами колонисты, 
которые «сорвали сроки». Признание 
экспертами исторически оправданным 
насильственное выселение колонистов с 
мест их исторического постоянного про-
живания выглядит так, будто оправдание 
депортации по национальному признаку.

Далее эксперты дают литературоведче-
скую оценку труду Хайкара (естественно, 
неудовлетворительную) и обвиняют ее в 
компиляции, отсутствии критического от-
ношения к жертвам репрессий, а также ма-
нипулятивном создании образа врага в лице 
руководства страны, Сталина и НКВД.

После всего этого околоисторическо-
го винегрета Тарасов и Крюкова делают 
выводы: Хайкара «может использовать 
конфликт <между палачами и жертвами> 
в собственных интересах, не связанных 
с ситуацией»; «содержание книги может 
оказать влияние на сознание читатель-
ской аудитории путем формирования 
искаженных, предвзятых представлений 
о русских, финнах и норвежцах, способ-
ствовать возбуждению по отношению 
к ним национальной вражды»; автор 
транслирует «негативные установки по 
отношению к русской нации в крайней 
форме — форме невербальной агрессии, 
которые демонстрируют деструктивное 
поведение, противоречащее нормам со-
существования в обществе».

П 
римечательно, что ни в тексте 
книги, ни даже в тексте иссле-
дования нет ни одного тезиса о 

межэтническом конфликте и ни слова о 
«русской нации» вообще. Что вызывало 
«психологический дискомфорт» у «ком-
муникантов» в погонах? Тезис о том, что 
«вопрос о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий далеко не исчерпан»? Или 
о том, что «историческая память народа, 
социальная справедливость требуют, 
чтобы история каждой семьи колони-
стов стала достоянием общественности»? 
Или — история выселенного в Плесецк 
музыканта Людвига Арбела? Когда вся 
его семья умерла от голода, он пошел в 
местный клуб и попросил у гармониста 
инструмент. Его подняли на смех, но 
дали сыграть. Он играл так хорошо, что 
стали просить на бис, накормили. «Он, 
радостный, стал играть, думая, что теперь 
выживет. Так и играл весь вечер. А много 
кушать нельзя сразу, а он от радости об 
этом забыл. Потом он ушел в свой барак 
и умер, крысы съели его лицо».

А может быть, слишком напоминает о 
дне сегодняшнем этот фрагмент из книги: 
«Кому-то хотелось показать видимость 
своей неутомимой работы, не отстать от 
других в поисках врагов».

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

Эксперты 
по делу «Мемориала»* 

занялись 
историей. 

В новом исследовании 
они оправдали 

депортацию 
по национальному 

признакуС ТОВАРИЩЕМ МАЙОРОМ

*  Внесен Минюстом в реестр НКО, вы-
полняющих функцию «иностранного агента».

Агнесса ХайкараАгнесса Хайкара

«Колонисты Западного «Колонисты Западного 
Мурмана». Скриншот из видеоМурмана». Скриншот из видео
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Пролог
Третий месяц после выборов в Крыму 

неспокойно. По кабинетам высокопо-
ставленных чиновников и депутатов хо-
дят силовики, ведут веерные задержания, 
обыски и аресты.

С сентября задержаны уже шесть пред-
ставителей местной власти:

� глава Белогорска Игорь Ипатко —  
по подозрению в получении взятки 
в 1,4 млн рублей;

� глава городского совета Евпатории 
Олеся Харитоненко —  по подозрению 
в махинациях с землей;

� министр строительства и архитекту-
ры Михаил Храмов и вице-премьер респу-
блики Евгений Кабанов —  по подозрению 
в мошенничестве на 57,5 млн;

� депутат Ялтинского городского 
совета Юрий Ломенко —  по подозрению 
в госизмене (однако источники «Новой» 
предполагают, что причины могут быть 
иными, в частности —  связанными с зе-
мельными вопросами);

� республиканский министр культу-
ры Арина Новосельская —  ее подозревают 
в получении взятки в 25 млн рублей.

Параллельно задержаниям пошли 
и отставки: с сентября «по собствен-
ному желанию» сложили полномочия 
крымский министр здравоохранения 
Александр Остапенко, министр транспор-
та республики Евгений Исаков и вице-
премьер Андрей Рюмшин. Ушли с долж-
ностей главы Судака, Феодосии, Джанкоя 
и администрации Симферопольского 
района. Увольнением за неисполнение 
нацпроектов глава республики Сергей 
Аксенов пригрозил мэрам Сак, Армянска 
и Симферополя.

Это далеко не первая массовая чистка 
чиновничьих рядов в Крыму. С 2014 года 
в республике сменилось 24 вице-пре-
мьера и 58 региональных министров. 
Большинство из них просто ушли в от-
ставку, но в отношении восьми были 
возбуждены уголовные дела по статьям 
о хищении государственного имущества, 
получении взяток, мошенничестве и даже 
об организации диверсии (бывший вице-
премьер Крыма Ленур Ислямов после от-
ставки уехал на Украину и стал одним из 
инициаторов энергоблокады полуострова 
в 2015 году).

Ротации чиновников рангом ниже 
и вовсе идут с немыслимой скоростью: 
в Крыму всего 15 городов, и с 2014 года 
в них сменилось 57 глав, причем 10 —  на 
фоне уголовных дел. В январе прошлого 
года суд приговорил к условному сроку 
главу Ленинского района республики 
Светлану Иванову —  за взятку в 189 тысяч 
рублей. А в июле 2019-го к трем годам ли-
шения свободы был приговорен замглавы 
администрации Нижнегорского района 
Петр Саврасов —  не за коррупцию, а за 
то, что, будучи пьяным за рулем, насмерть 
сбил велосипедиста.

Всего за семь лет Крым стал одним из 
регионов —  лидеров по количеству высо-
копоставленных чиновников, в отноше-
нии которых были возбуждены уголовные 
дела: под подозрение попали четыре вице-
премьера (двоим уже вынесен приговор) —  
столько же (за 30 лет!) только у Дагестана.

«Новая газета» рассказывает, как ка-
дровая политика республики стала образ-
цом отрицательной селекции и что от этого 
потеряли ее жители.

Часть 1. 
Главное —  свой

Минкульт 
как прачечная

«Ему нельзя врать. Никогда и ни при 
каких обстоятельствах. Чтобы ни про-
изошло, надо, чтобы он от тебя узнал 
первым. Это главное качество для чело-
века, который желает работать в команде 
Аксенова».

23 февраля 2021 года. Министр куль-
туры Крыма Арина Новосельская, жеман-
ничая, дает интервью YouTube-каналу «На 

крючке». Интервьюер —  советник главы 
республики по информационной полити-
ке Олег Крючков. То есть один чиновник 
берет интервью у другого.

«Все остальное прощается, —  продол-
жает Новосельская. —  Если ты что-то ута-
ил —  это будет расцениваться Аксеновым 
как обман. Единственный критерий —  
сказать как есть».

Спустя девять месяцев, 18 ноября 
2021 года, министр культуры Крыма будет 
задержана сотрудниками ФСБ по обвине-
нию в получении взятки в особо крупном 
размере. В Следственном комитете назовут 
сумму: 25 миллионов рублей. Эти деньги 
Новосельская якобы взяла с компании 
«Меандр» за общее покровительство при 

строительстве Крымского центра детского 
театрального искусства. Сама экс-чинов-
ница и ее адвокаты от комментариев по 
уголовному делу пока воздерживаются.

Новосельская занимала пост министра 
с 2014 года, с самой «крымской весны». 
И должность вроде бы получила не случай-
но: у нее в активе музыкальное образова-
ние (Донецкая консерватория), девять лет 
преподавательской деятельности и четыре 
года работы заместителем министра куль-
туры Крыма при Украине.

Но впервые на российском федераль-
ном уровне ее заметили совсем недав-
но —  11 марта текущего года, и совсем 
не из-за высоких достижений крымского 
искусства. Во время совещания Совета 
министров Крыма министр культуры 
внезапно перебила выступавшего главу 
республики Сергея Аксенова репликой: 
«Да ***. Поставили, как обезьяне!» В ответ 
на возмущение присутствующих министр 
извинилась и объяснила, что у нее «отклю-
чилась машина». Случай, безусловно, не-
лепый и мало характеризующий (да, в кон-
це концов, и не первый —  чуть раньше на 
совещании с Аксеновым матом ругался 
начальник трудовой инспекции респу-
блики), но после него за Новосельской 
«начали замечать».

Затем министр вызвала негодование 
(и местами фурор), появившись на школь-
ной линейке в прозрачном костюме. А по-
сле —  привлекла к себе внимание часами 
Breguet Reine de Naples из розового золота 
со 139 бриллиантами. Многие тогда удив-
лялись, как она смогла их купить: цена 
часов —  36 500 долларов (более 2,7 млн ру-
блей), а годовой доход министра —  2,1 млн 
рублей. Не иначе, копила годами.

Как бы то ни было, должность ми-
нистра культуры в Крыму —  достаточно 
«хлебная». В республике 2058 объектов 
культурного наследия федерального и ре-
гионального значений. Только на меро-
приятия по сохранению этих объектов 
в 2020–2022 годах предусмотрено фи-
нансирование в 4,28 млрд рублей. И ком-
пания «Меандр», в получении взятки от 
руководства которой подозревают Арину 
Новосельскую, работала с крымским 
Минкультом активно (правда, далеко не 

всегда успешно). Вот несколько доро-
гостоящих проектов, к которым у СМИ 
и общественности возникли вопросы:

� Строительство кукольного театра 
в Симферополе за 930 млн рублей. Оно 
началось в 2018 году и должно было завер-
шиться в декабре 2019 года. Но на месте 
театра до сих пор недострой.

� В 2016 году проведена реставрация 
музея Чехова в Ялте за 40,5 млн рублей. 
После этого в прессе появились сооб-
щения о том, что во время дождей якобы 
начала протекать крыша.

� Реставрация Воронцовского дворца 
за 353 млн рублей. Разобрали крышу и все 
перетянули пленкой, но пленку якобы 
сорвало во время дождя и, как сообща-

лось, будто бы залило интерьер дворца 
и экспонаты.

� Журналисты сообщали о срыве 
реконструкции вилл «Ксения» и «Мечта» 
в Симеизе за 107 млн рублей и о срыве 
сроков реконструкции замка «Ласточкино 
гнездо» за 79,4 млн рублей.

� Реставрация Ханского дворца, сто-
имость которой уже по ходу работ, как 
сообщалось, увеличилась с 1,6 до 2 млрд 
рублей. Работы должны были завершить 
к 2021 году, но сроки снова сдвинулись —  
теперь до 2023-го. При этом к методам 
реставрации возникают вопросы со сто-
роны ЮНЕСКО: специалисты отмечают, 
что в ходе работ уже повреждены росписи 
XVIII века, а фасад пошел трещинами 
из-за попытки рабочих «почистить» его 
с помощью мощной водной струи.

� Срыв реконструкции Митридатской 
лестницы в Керчи. Здесь с «Меандром» 
даже расторгли контракт: в правительстве 
Крыма заявили о растрате 167 миллионов 
рублей при реконструкции.

Примечательно, что после задержания 
Новосельской новым министром куль-
туры Крыма может стать ее заместитель 
Андрей Ростенко —  друг Сергея Аксенова 
и бывший глава Ялты. В культурной сфе-
ре он работает лишь с прошлого года, но 
у него есть другой опыт, которого ранее не 
было у Новосельской: в 2018 году в отно-
шении него возбуждали уголовное дело за 
якобы совершенные махинации с землей. 
Справедливости ради, дело было закрыто, 
в том числе —  благодаря усилиям главы 

Крыма, публично заявлявшего, что прои-
зошли не махинации, а ошибки и что от-
чуждение 26 соток от санатория «Алупка» 
по распоряжению Ростенко ущерба респу-
блике не нанесло.

Две равно- 
уважаемых семьи

Управленческая система в Крыму 
изначально строилась не по принци-
пам меритократии (то есть привлечения 
самых талантливых), а по принципам 
непотизма (то есть привлечения знако-
мых). Достаточно сказать, что Сергей 
Аксенов после событий 2014 года привел 
в органы власти 18 своих родственников, 
друзей и бизнес-партнеров —  в том чи-
сле на министерские должности. А спи-

кер парламента республики Владимир 
Константинов —  восьмерых бывших кол-
лег по строительному бизнесу и «Партии 
регионов».

Таким образом, в Крыму сформирова-
лись два очень влиятельных чиновничьих 
клана, поделивших между собой власть 
и прибыльные рынки:

� «Консоль» семьи Владимира 
Константинова стала одним из круп-
нейших застройщиков Крыма, полу-
чив за семь лет 582,4 млн рублей чистой 
прибыли;

� семья Сергея Аксенова взялась за 
арендный бизнес: его супруге и детям при-
надлежат торговые центры и помещения, 
сдающиеся под рестораны.

Как полуостров всего за семь лет 
стал лидером по числу задержаний 

и громких отставок чиновников

«КРЫМИН
ПАРТИЯ

СОЗДАВ В КРЫМСКОЙ ВЛАСТИ 
ВЕРТИКАЛЬ ИЗ РОДСТВЕННИКОВ 
И ЗНАКОМЫХ, АКСЕНОВ УПУСТИЛ 
ОДИН МОМЕНТ: МОСКВА ЖДЕТ 
ОТ КРЫМА НЕ ТОЛЬКО ЛОЯЛЬНОСТИ, 
НО И РАЗВИТИЯ

«
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На претензии о клановости крымской 
власти Сергей Аксенов отвечал наотмашь: 
«По родственникам могу вам сказать… 
<…> Это мой выбор, я готов за этот вы-
бор отвечать. Никакой проблемы в этой 
части не вижу». О свояченице Евгении 
Добрыне, возглавившей ключевой для 
бюджета Крыма комитет по имуще-
ственным и земельным отношениям, 
Аксенов говорил: «Добрыня Евгения 
Александровна была с 2009 года модера-
тором в социальных сетях. Вы можете все 
сейчас зайти посмотреть: она вела груп-
пы в «Одноклассниках» партии «Русское 
единство», и там было свыше 20 тысяч 
человек. Конкретно Добрыня занима-
лась полностью мониторингом соцсетей. 
Почему человек в этой ситуации не имеет 
возможности реализовать себя как долж-
ностное лицо?»

Связь между навыками SMM-менед-
жера и эффективным управлением «зо-
лотой» крымской землей проследить 
сложно, да и решения комитета Евгении 
Добрыни трудно назвать бесспорными. 
В марте этого года «Новая газета» писала 
о продаже республикой по сомнительно 
низким ценам. По нашим подсчетам, 
Крым мог недополучить только за эти 
объекты более 600 млрд рублей (одна 
коллекция вин «Массандры» оценивается 
в 354 миллиарда, а продали завод всего за 
5,327 млрд рублей).

Целевые в прицеле
«Расстрельной» для Крыма стала долж-

ность вице-премьера, курирующего реали-
зацию Федеральной целевой программы 
развития республики (ФЦП), по которой 
здесь строятся дороги, больницы, детские 

сады, школы, очистные сооружения и дру-
гие объекты инфраструктуры.

Все, кто занимал эту должность, попа-
дали под уголовные дела:

� В феврале 2017-го сотрудники ФСБ 
и СКР задержали вице-премьера респу-
блики Олега Казурина. Его обвинили 
в получении взятки в размере 27 миллио-
нов рублей и приговорили к 11 годам и 6 
месяцам лишения свободы.

� В октябре 2018-го был задержан 
преемник Казурина Виталий Нахлупин. 
Его обвиняют в получении взяток в раз-
мере 16 млн рублей.

� 24 сентября этого года силовики 
задержали третьего курировавшего ФЦП 
вице-премьера —  Евгения Кабанова: по 
подозрению в мошенничестве на 57,5 млн 
рублей при строительстве водовода.

Темпы реализации Федеральной 
целевой программы оказались обратно 
пропорциональны темпам задержаний. 
Сроки ее окончания уже перенесли с 2020 
на 2025 год, а летом этого года «отставание 
по трем десяткам проектов» признал даже 
Сергей Аксенов.

«Причин [отставания и серийных 
уголовных дел], как всегда, несколько. 
Первая в том, что ФЦП и российское 
законодательство недостаточно кон-
кретно, —  говорит политолог Иван 
Преображенский. —  При возникно-
вении любой проблемы, в которой 
часто виноват вовсе не вице-премьер, 
который остается все же исполнителем 
указания вышестоящего начальства, 
самое простое —  свалить все на испол-
нителя. Вторая —  в том, что наверняка 
есть и прямая коррупция и хищения 
со стороны некоторых исполнителей 
или их ближайших подчиненных, за 

которых они отвечают по должности. 
В конце концов, ФЦП —  это, пожалуй, 
главный бюджетный источник средств, 
доступный крымским властям. Ну а ку-
мовство и семейственность во власти 
традиционно располагают к нецелевому 
расходованию средств».

Характерно, что последний задер-
жанный вице-премьер Кабанов стал 
своеобразным «единым кандидатом» от 
Аксенова и Константинова в попытке 
спасти ФЦП: до перехода под руковод-
ство главы республики он был бизнес-
партнером семьи Константинова. Но 
и у Кабанова не получилось.

Часть 2. Личная 
безопасность

Примечательно, что в первые годы 
руководства Крымом Сергей Аксенов 
в категоричной манере защищал своих 
приближенных от силовиков.

Когда в июне 2015 года ФСБ по по-
дозрению в пособничестве хищению 
имущества Бахчисарайского райпо на 48 
миллионов рублей задержала министра 
промышленности республики Андрея 
Скрынника, Аксенов заявил: «В действи-
ях Андрея Скрынника состава преступ-
ления не вижу, вопрос с его задержанием 

раздут необоснованно. Просто господин 
Скрынник в определенной ситуации не-
правильно сформировал позицию. Я его 
отстранять от должности не буду».

Отстранить от должности задержан-
ного министра все-таки пришлось, но 
уголовное дело против него и правда 
в итоге закрыли, предъявив обвинения 
руководителям самого потребительского 
общества.

После задержания Скрынника Сергей 
Аксенов даже создал в своем правитель-
стве комиссию по защите прав лиц, за-
мещающих госдолжности. «Комиссия 
будет решать, обоснованно ли возбуждены 
уголовные дела в отношении чиновни-
ков», —  писали тогда СМИ. «Наши чинов-
ники —  это такие же граждане, и никто не 
будет их делать жертвами», —  заявил глава 
Крыма. Правда, комиссия проработала 
всего четыре дня и была ликвидирована 
указом главы республики «с целью исклю-
чения неоднозначного толкования целей 
ее создания».

Второй раз Аксенов вступил в кон-
фронтацию с силовиками после задер-
жания в 2018 году мэра Ялты Андрея 
Ростенко. Чиновника подозревали в пре-
вышении должностных полномочий за то, 
что он (по версии Следственного комите-
та) после перехода Крыма в состав России 
не передал санаторию МВД «Алупка» 26 
соток земли, принадлежавших здравнице 
при Украине.

«Абсолютно бездарное и непрофесси-
ональное постановление о возбуждении 
уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. 
На мой взгляд, это провокация против ор-
ганов власти Республики Крым, —  заявил 
тогда Аксенов. Он отметил, что в деле го-
ворится о причинении ущерба Республике 

Крым, и перешел в контрнаступление. —  
Ни я, ни кто-либо из представителей влас-
ти республики не обращался в правоохра-
нительные органы о причиненном респу-
блике ущербе. Буду требовать возбуждения 
уголовных дел за незаконное задержание 
[Ростенко]».

И снова сработало: уголовное дело про-
тив Андрея Ростенко было прекращено.

Однако в последнее время Сергей 
Аксенов стал куда аккуратней в своих 
выступлениях. Уже третий год после 
задержаний чиновников —  от мэров до 
бессменного министра культуры —  он под-
держивает позицию силовиков и говорит: 
«Неприкасаемых нет».

Перестал глава Крыма спорить и с фе-
деральными властями. Если в 2015 году он 
просил правительство России отменить 
постановление, согласно которому в ка-
ждое крымское министерство планиро-
валось направить чиновников из других 
регионов —  глава республики мотивиро-
вал это тем, что на полуострове есть «свои 
компетентные кадры», —  то теперь кура-
торству Москвы он не сопротивляется: 
сегодня многие министры и заместители 
в республике —  приезжие из других реги-
онов России.

По мнению опрошенных «Новой 
газетой» политологов, изменения в на-
строениях Аксенова связаны с «поте-
рей позиций». Чем дальше от момента 
«крымской весны», тем слабее позиции 
Аксенова, считает политолог Аббас 
Галлямов. «Никаких новых выдающих-
ся успехов он не демонстрирует, все его 
заслуги в прошлом. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить ему личную непри-
косновенность, но недостаточно, чтобы 
его команда творила все что угодно, а фе-
дералы смотрели и не вмешивались», —  
говорит он.

Политолог Михаил Захаров в разговоре 
с «Новой» отметил, что обычно много-
численные уголовные дела в окружении 
главы региона свидетельствуют о его кон-
фликте с силовиками.

— То, что происходит в Крыму, силь-
но напоминает такую ситуацию, —  уве-
рен политолог. —  В этом плане позиции 
Аксенова действительно просели. Другое 
дело, что на протяжении нескольких лет 
у главы Крыма де-факто был почти пол-
ный карт-бланш на кадровую политику, 
несмотря на очень внимательное отно-
шение к региону со стороны Москвы. 
Если в соседнем Севастополе сменилось 
уже три губернатора с почти полным об-
новлением команды в каждом случае, то 
Аксенов ухитрялся отбивать любые по-
тенциальные атаки.

Политолог Иван Преображенский 
считает, что сегодня «можно уверенно 
говорить, что у Сергея Аксенова есть про-
блемы на федеральном уровне».

— Его не называют в числе «несме-
няемых», вроде Сергея Собянина или 
Рамзана Кадырова, под которых принят 
новый закон, фактически отменяющий 
ограничение по срокам пребывания 
у власти для губернаторов. Естественно, 
нынешний крымский руководитель нерв-
ничает. Не бросается на защиту. Он явно 
стремится ослабить всех крымских чи-
новников или политиков, которые могли 
бы рассматриваться в Кремле в качестве 
альтернативы самому Аксенову.

Создав в крымской власти вертикаль 
из родственников и знакомых —  подоб-
но чеченской модели, —  Сергей Аксенов 
упустил один момент: Москва ждет от 
Крыма куда большего, чем от Чечни —  
не только лояльности, но и развития. 
С 2014 года Россия потратила на полуо-
стров не менее 1,3 трлн рублей —  больше, 
чем на любой другой регион.

Но если спросить, где эти деньги, 
неизменно придется перебирать фами-
лии ушедших в отставку, задержанных 
и осужденных всего за семь лет 24 вице-
премьеров, 58 региональных министров, 
57 глав городов.

Надежда ИСАЕВА,
Иван ЖИЛИН, «Новая»
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ЛИШЕНИЕ СНА, 
СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ, 
ВЫРЫВА-
НИЕ НОГТЕЙ —
МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С ЗАКЛЮЧЕН-
НЫМИ В 
СТРАНЕ, ОТКУДА 
НОВЫЙ ГЛАВА 
ИНТЕРПОЛА

«
П 

осле голосования, которое прош-
ло 25 ноября в Стамбуле, генерал 
аль-Раиси получил 68,9% голосов 

(это результат последнего, третьего тура). 
Президент Интерпола избирается на четы-
ре года, занимает пост «на общественных 
началах» и может сохранить должность, 
которая у него была до избрания: в случае 
с аль-Раиси — это генеральный инспектор 
министерства внутренних дел ОАЭ.

«Печальный день для прав человека», — 
заявила Хиба Заядин, специалистка по 
странам Персидского залива, сотрудница 
правозащитной организации Human Rights 
Watch, назвавшая правительство ОАЭ, по-
жалуй, «самым авторитарным в Заливе».

Как минимум три жалобы по обвинени-
ям, связанным с пытками, поданы в этом 
году против аль-Раиси в Париже.

Вильм Бурдон (который, к слову, яв-
ляется и адвокатом братьев Навальных во 
Франции) подал жалобу от имени Центра 
по правам человека стран Персидского 
залива (GCHR) по поводу условий содер-
жания в тюрьме эмиратского диссидента, 
поэта и блогера Ахмеда Мансура, отбыва-
ющего 10-летний срок в одиночной камере 
за «оскорбление статуса и престижа ОАЭ и 
их символов» и публикацию «ложных сооб-
щений» в социальных сетях. Для Мансура, 
члена консультативных советов GCHR и 
ближневосточного отделения Human Rights 
Watch, лауреата вручаемой ООН премии 
Мартина Энналса за правозащитную де-
ятельность, это уже второй срок в эмират-
ской тюрьме — до этого он отсидел 3 года 
за «оскорбление» высших должностных 
лиц государства. 

GCHR подала жалобу против генерала 
аль-Раиси еще и в Турции. 

Еще две жалобы на генерала подал в 
специализированный отдел по борьбе с 
преступлениями против человечности 
прокуратуры Парижа британский адвокат 
Родни Диксон. Истцы — двое британцев: 
ученый Мэттью Хеджес и футбольный 
болельщик Али Исса Ахмад. Хеджес, аре-
стованный в 2018 году по подозрению в 
шпионаже, провел в эмиратской тюрьме 
семь месяцев, после чего его приговорили 
к пожизненному заключению, а затем, под 
давлением Лондона, «помиловали». Али 
Исса Ахмад, приехавший в 2019-м в ОАЭ 

на Кубок Азии по футболу, был задержан 
в Дубае за то, что на нем была футболка с 
символикой Катара, заклятого соперника 
эмиратов. Али утверждает, что его пытали, 
заставляя сознаться в «связях» с катарскими 
властями.

Международная федерация за права 
человека (FIDH), французская Лига прав 
человека и GCHR подробно перечислили 
в открытом письме, опубликованном с 
требованием не допустить избрания аль-
Раиси главой Интерпола, методы, которые, 
по их данным, используются в эмиратских 
тюрьмах. 

Не лучше, но и не хуже, чем в России, 
судя по описанию: 

«Лишение сна, отказ в лечении, словес-
ные угрозы, сексуальное насилие, вырыва-
ние ногтей, пытки до смерти <…>. Удары 
электрическим током, подвешивание за 
руки, вырывание волос, струя холодной 
воды на тело заключенного перед вентиля-
тором, помещение заключенного в гроб на 
долгие часы, <…> угроза использовать элек-
трический стул, лишение сна и допросы в 
поздние часы <…>. Тюремные власти ис-
пользуют одиночное заключение в качестве 
карательной меры, помещая заключенных 
в узкие, жаркие, непроветриваемые каме-
ры. <…> Надзиратели также устанавливают 
динамики в тюрьмах, заставляя заключен-
ных слушать громкую музыку в любое вре-
мя дня и ночи. Заключенные также могут 
быть вынуждены есть просроченную пищу 
и пить соленую воду».

Являясь с 2015 года генеральным ин-
спектором МВД, генерал аль-Раиси кури-
рует все полицейские службы эмиратов, в 
том числе отвечает за расследование жалоб 
на злоупотребления со стороны полиции 
и сил безопасности. «Но ни одна из жалоб 
не была до конца расследована», — пишет 
FIDH. 

О 
чевидно, что не последнюю роль 
в избрании аль-Раиси сыграл 
финансовый вопрос. Эмираты 

стали вторым донором Интерпола (вслед 
за США) после того, как в 2017 году «по-
жертвовали «Фонду Интерпола за более 
безопасный мир» 50 миллионов долларов 
«на развитие 7 проектов по борьбе с пре-
ступностью и терроризмом в мире». 

Для эмиратских властей избрание их 
представителя на столь важный силовой 
политический пост — большая диплома-
тическая победа. Победа была обеспечена 
не только вливаниями в Интерпол, но и 
одобрением кандидатуры в большинстве 
стран-участниц. Или по меньшей мере 
молчаливым согласием с ней.

Например, президент Макрон никак 
не ответил на направленное ему и опу-
бликованное еще в июне открытое пись-
мо 35 французских парламентариев. Они 
отметили, что избрание аль-Раиси «явно 
противоречило бы миссии организации, 
а также серьезно подорвало бы ее репута-
цию». Поэтому они призвали Эммануэля 
Макрона «сделать все возможное», чтобы 
«найти серьезную альтернативу» и не до-
пустить избрания такой фигуры. Конечно, 
роль президента Франции в выборах пре-
зидента организации, в которую входит 195 
стран, минимальна, но французские власти 
не пожелали выразить даже символическую 
«озабоченность» (не говоря уже о «глубокой 
озабоченности»). 

Отмечая отсутствие реакции со сто-
роны официального Парижа, газета Le 
Monde подчеркнула: Мухаммад бен Заид 
бен Султан Аль Нахайян, президент ОАЭ, 

наследный принц Абу-Даби — главный «со-
юзник» президента Макрона в Персидском 
заливе. 

В начале декабря в ходе визита Макрона 
в ОАЭ должен быть анонсирован кон-
тракт на поставку нескольких десятков (по 
разным данным — от 30 до 60) самолетов 
Rafale.

А «Рафали», как показывает практика, 
обычно заглушают звуки пыток в тюрьмах 
тех стран, которые купили эти французские 
истребители: во всяком случае, до Парижа 
стоны не долетают. А если долетают, то вы-
зывают в лучшем случае «озабоченность».

В 
ласти ОАЭ называют обвинения 
в отношении страны в целом и 
нового президента Интерпола 

в частности «организованной клеветни-
ческой кампанией». «Клеветническая 
кампания» «разбилась о скалу правды», 
— заявил после объявления итогов голосо-
вания Мухаммад Анвар Гаргаш, советник 
президента ОАЭ.

От имени самого генерала аль-Раиси, 
у которого, к слову, есть впечатляющий 
по оформлению и содержанию сайт, было 
выпущено заявление по случаю избрания.

«Для меня большая честь быть избран-
ным в качестве следующего президента 
Интерпола. Я искренне благодарю всех 
моих коллег из правоохранительных орга-
нов по всему миру за их ошеломляющую 
поддержку и доверие. Благодаря посто-
янной поддержке мудрого руководства 
Объединенных Арабских Эмиратов (да-
лее — перечисление имен всех мудрецов, начи-
ная с президента ОАЭ. — Ю. С.) мы смогли 
достичь этой вехи».

«Благодаря их руководству и опыту ОАЭ 
стали одной из самых безопасных стран в 
мире. Я привнесу эти знания, выполняя 
свою новую роль (главы Интерпола. — Ю. 
С.)», — то ли просто пообещал, то ли при-
грозил генерал. В числе многочисленных 
обещаний генерала из Залива — «содей-
ствовать улучшению положения женщин 
(! — Ю. С.) и других непредставленных 
групп», а также «решение новых проблем, 
таких как изменение климата и COVID, 
которые предъявляют новые требования к 
полиции» (! — Ю. С.).

Э 
то уже второй скандал, связан-
ный с Интерполом, за послед-
ние три года: в октябре 2018-го 

тогдашнего президента организации, 
китайца Мен Хунвэя, просто похитили 
в Китае. Оставшееся не похищенным 
руководство Интерпола сначала 11 дней 
молчало о пропаже президента, затем 
выпустило сообщение о своей «обеспоко-
енности», а на следующий день заявило, 
что принимает «прошение об отставке» 
Мен Хунвэя. 

Сейчас после назначения на президент-
ский пост генерала из ОАЭ немец Юрген 
Шток, генеральный секретарь Интерпола, 
который выполняет «повседневное руко-
водство» организацией, заявил AFP: «Мы, 
конечно, знаем, что против г-на аль-Раиси 
выдвигаются серьезные обвинения, и мы 
отметили, что должна применяться пре-
зумпция невиновности». Шток также заве-
рил, что структура Интерпола не позволит 
допустить злоупотреблений: «Существует 
четкий процесс контроля, и ни один член 
исполнительного комитета не может этого 
изменить». 

Заявления Штока о том, что пост пре-
зидента Интерпола — скорее почетный, 
верны лишь отчасти. Если повседневное 
руководство Интерполом действительно 
ведет генсек, то основные направления 
деятельности организации определяются 
исполнительным комитетом, который те-
перь возглавляет аль-Раиси.

И в течение следующих четырех лет 
именно этот эмиратский генерал будет ли-
цом Интерпола — организации с громким 
именем, не совсем прозрачными методами 
функционирования и такой же репутацией. 

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», 

журналист RFI

ИНТЕРПОЛ —
Почему президентом Международной организации уголовной 
полиции стал генерал из авторитарной страны

ТЮРЬМА НАРОДОВ?

Новым президентом 
Интерпола избрали 
представителя 
Объединенных Арабских 
Эмиратов Ахмеда Насера 
аль-Раиси. Этого генерала 
правозащитники обвиняют 
в участии в преследовании 
оппозиционеров и пытках. 
По этому поводу против него 
подано несколько исков во 
Франции, где и находится 
штаб-квартира 
Международной организации 
уголовной полиции. Но ничто 
не помешало генералу стать 
президентом Интерпола. 
Есть чему удивляться?

Ахмед Насер Ахмед Насер 
аль-Раисиаль-Раиси
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НЕКОНТРОЛИ-
РУЕМАЯ ЧУМА 
РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ 
КАК ЛЕСНОЙ 
ПОЖАР,
УНЕСЯ ЖИЗНИ 
БОЛЕЕ 200 
МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК

«

22 
сентября естественной смер-
тью умер знаменитый хомяк 
Макс, торговавший крип-

товалютами, пробегая через отверстия с 
надписями «продать» и «купить». За свою 
короткую жизнь он увеличил личный ка-
питал в 390 евро ровно на четверть. За три 
дня до этого энтузиасты обнаружили в ар-
хивах журнала Wired пророчество из десяти 
пунктов от 1997 года о важнейших вызовах 
человечеству в наступающем веке. Оно 
сбылось практически полностью. Спустя 24 
года точность и место указанных в прогно-
зе проблем в актуальной повестке нашего 
мира производит глубокое впечатление.

Человечество жаждет пророчеств, 
посещая шарлатанов и предсказывая 
результаты соревнований с помощью 
осьминогов. Тем удивительнее, что точ-
ный прогноз на сорок лет вперед двух 
Питеров — Шварца и Лейдена — в статье 
о наступающем счастливом веке канул в 
архивы. Основанный в 1993 году культо-
вый предвестник недолгой эпохи хипсте-
ров Wired — журнал о новых технологиях, 
культуре и экономике будущего — в 1997 
году был еще толстым бумажным кирпи-
чом на 188 полос, где рекламы было чуть 
ли не больше содержания: никто по уму 
еще не представлял, как собирать рекламу 
в цифровых СМИ.

«Долгий бум: история будущего, 1980–
2020 годы» — длинное, отчасти утомитель-
ное изложение тенденций в технологиях и 
политике в целом довольно оптимистично. 
Есть там банальности, не вызывающие 
удивления, но преувеличенные ожидания 
по части светлого будущего сегодня оче-
видны: немалая часть статьи посвящена 
высадке человека на Марс в 2020 году. Но 
вынесенные в отдельный блок в печатном 
номере предостережения о проблемах, 
ожидающих в ближайшие сорок лет, стоят 
отдельного разговора.

Из десяти предсказаний нас, конеч-
но, в первую очередь интересует наша 
страна. Ее место в грядущем определено 
так: «Россия превращается в клептокра-
тию, управляемую мафией, или отступает 
в квазикоммунистический национализм, 
угрожающий Европе» (здесь и далее — в пе-
реводе журнала «Популярная механика»). 
В 1997 году коммунисты готовили прези-
денту Ельцину импичмент, а Владимира 
Путина как серьезной политической фи-
гуры даже на горизонте не было. Казалось, 
расцветший дикий капитализм утвердился 
надолго. Либеральные СМИ состояли 
из частных и казенных, а государствен-
ник Проханов смотрелся маргиналом. В 
Россию хлынули журналисты и туристы. 
Мудрено было разглядеть в этой каше 
шагающую с повернутой назад головой 
страну, возродившуюся профилактику 
спецслужб в работе с инакомыслящими, 
«Юнармию», тотальную машину пропа-
ганды и точечные репрессии, фактическую 
приостановку действия многих статей 
Конституции. Но Wired разглядел.

В том году на побережье Китая шел 
нескончаемый бум строительства цехов 
под новые производства (в том числе 
экологически опасные), которые Запад, 
в первую очередь США, туда переносили. 
Китай становился всемирной фабрикой и 
получал весьма важные для военной про-
мышленности технологии. Политические 
отношения с Пекином и в то время не 
были ровными. Но взлет китайской эконо-
мики у всех породил надежду, что общий 
интерес и деньги погасят разногласия.

Wired не согласился: «Напряженность 
между Китаем и США перерастает в новую 
холодную войну, граничащую с горячей». 
Идущее по планете технологическое раз-
межевание, санкции против китайского 
сектора высоких технологий, самые боль-
шие маневры флота США в послевоенной 
истории у границ Поднебесной, создание 
нового военного союза AUKUS против 
нее — исчерпывающий список событий 
нынешнего года. Состояние америка-
но-китайских отношений вполне можно 
назвать стартом новой холодной войны.

«Неконтролируемая чума» — совре-
менная эпидемия гриппа или его аналог — 
распространяется как лесной пожар, унеся 
жизни более 200 миллионов человек». 
Слава богу, умерло немногим более пяти 
миллионов, 200 миллионов — большое 
преувеличение. Но статистика смертей в 
Индии и многих густонаселенных слабо-
развитых странах недостоверна — возмож-
но превышение этой цифры буквально в 
разы. Заканчивается второй год пандемии 
КОВИД. Новые штаммы, все более аг-
рессивные, обнаруживаются регулярно. 
Человечество буквально измотано и нет 
уверенности, что конец испытаний близок. 

«Новые технологии обернулись прова-
лом. Они просто не приносят ожидаемого 
роста производительности или значитель-
ного экономического роста» — это предска-
зание сбылось отчасти. Новые технологии 
сплошь и рядом привели не к уменьше-
нию бедности в мире, а к увеличению 
социального разрыва. Многочисленные 
противоречия, вызванные их внедрением, 
не просто резко увеличили производи-
тельность. Они ликвидировали целый ряд 
традиционных отраслей, где были заняты 
сотни миллионов рабочих, экономические 
противоречия обострились, пришли во 

внутреннюю политику государств и поста-
вили под вопрос всю старую модель мира. 
Конечно, никто такого не ожидал через 
пять лет после публикации статьи «Конец 
истории и последний человек» Фукуямы.

«Социальная и культурная негативная 
реакция останавливает прогресс на своем 
пути. Людям нужно сделать выбор, чтобы 
двигаться вперед. Но они не могут...» В ста-
тье в Wired эта фраза объясняется размы-
то. Это рост культурной и политической 
розни как процесса противоположного 
глобализации.

 Авторы прогноза вообразить не могли 
изобретения ботов и превращение фейков в 
норму жизни, перешагивающую через кон-
тиненты социальную рознь и нетерпимость 
в социальных сетях, возрождение идеоло-
гии, определяющей судьбы людей (часто 
буквально), войну с прошлым и борьбу за 

прошлое, совершенно неожиданные ог-
раничения на творчество. Но они угадали.

«Процесс интеграции Европы останав-
ливается. Восточная и Западная Европа 
не могут добиться воссоединения, и даже 
процесс Европейского союза терпит крах» — 
это написано за два года до определения 
процедуры и сроков вступления в НАТО 
всей Восточной Европы и Прибалтики и 
за шесть лет до Афинского договора о всту-
плении этих стран в Евросоюз. Оптимизму 
и надеждам не было конца. Никто не ждал 
таких противоречий между историческим 
ядром ЕС и его неофитами. Сегодня эф-
фективность ЕС проходит испытания 
экономическими разногласиями вокруг 
«Северного потока-2». Идет политиче-
ский конфликт с Польшей и Венгрией, на 
Северо-Востоке возник блок стран с осо-
бенными интересами (нередко они обрета-
ют политическую опору в США, а не в ЕС).

«Серьезный экологический кризис 
вызывает глобальное изменение климата, 
который, среди прочего, нарушает снаб-
жение продовольствием, вызывая повсюду 
значительный рост цен и спорадический го-
лод» — в 1997 году это была версия будуще-
го. Изменения климата, выразившиеся в 
опустынивании по всему миру, в том числе 
в Юго-Восточной Европе, таянии поляр-
ных льдов — наша обыденность. До голода 
пока не дошло, но в этом году кофе из-за 
засухи собрали на треть меньше. Цены в 
мире тоже выросли на треть. Вероятный 
голод из-за изменения климата для Земли 
сегодня — не пустая фантазия.

«Резкий рост преступности и терро-
ризма заставляет мир отступить в страхе. 
Люди, которые постоянно чувствуют, что 
их могут взорвать или ограбить, не в на-
строении протягивать руку и открываться». 
В 1997 году такой прогноз сделать было 
несложно. Порожденный войной СССР 
в Афганистане «исламский джихад» начал 
победное шествие, уже год в Кабуле пра-
вят «Талибан» и «Аль-Каида» (организа-
ции признаны в РФ террористическими). 
Однако башням-близнецам в Нью-Йорке 
осталось жить еще четыре года и в связи с 
общей расслабленностью, порожденной 
экономическим бумом и окончанием хо-
лодной войны, «прогрессивное человечест-
во» тешило себя надеждой, что терроризм 
как массовый феномен политики уходит 
в прошлое. Человечество не справилось.

«Кумулятивная эскалация загрязнения 
вызывает резкое увеличение заболеваемо-
сти раком, которое подавляет плохо подго-
товленную систему здравоохранения». Это 
предсказание не сбылось для всего мира. 
Но в районах, где загрязнение подошло к 
пределу, за которым процессы естествен-
ного самоочищения природы бессильны, 
а концентрации опасных веществ превы-
шают допустимые, все так и обстоит. К 
этим районам относятся, например, часть 
Индии, Бангладеш и Китая, где проживают 
сотни миллионов. И нет признаков, что это 
предсказание скоро станет неактуально.

«Цены на энергию зашкаливают. 
Проблемы на Ближнем Востоке нарушают 
поставки нефти, а альтернативные источ-
ники энергии не могут быть реализова-
ны» — конечно, в 1997 году невозможно 
было увидеть конфигурацию нынешнего 
топливного кризиса. Дело давно уже не 
ограничивается Ближним Востоком. Но, 
в общем, да — цены зашкаливают и про-
гнозы на ближайшие годы похожи.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

ХУЖЕ 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

24 года назад американский журнал Wired 
рассказал, какой будет Россия сегодня. 
Сбылось всё или почти всё
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— В 
чем практический 
смысл исследова-
ния уровня само-

стоятельности жителей ПНИ?
— Мы считаем, что практически лю-

бой человек может жить вне интерната, 
в сопровождении. Но, чтобы вывести че-
ловека из интерната, надо понять, какой 
объем сопровождения ему требуется. Мы 
хотели найти такой инструмент, который 
помог бы нам измерить не только степень 
самостоятельности, но и объем помощи 
человеку, которая понадобится ему на 
свободе. То есть тот объем поддержки, 
который ему должно обеспечить госу-
дарство.

Основой для такого анализа стала 
Международная классификация функ-
ционирования (МКФ). Во-первых, она 
признана во всем мире, а во-вторых, 
очень хорошо знакома нашим органам 
медико-социальной экспертизы. И ког-
да мы будем сопоставлять наши данные 
с данными медико-социальной эксперти-
зы, то сможем говорить с ними на одном 
языке. И нам, и им будет понятно, что 
такое автономия функции, по какой ме-
тодике она оценивается.

МКФ состоит из множества разде-
лов. Нас заинтересовали те, что оце-
нивают функционирование человека 
в ежедневной жизни. Для обследования 
жителей ПНИ мы выбрали 71 функцию. 
Автономия функции имеет градации —  
например, могу ли я самостоятельно 
попить или мне нужна помощь, могу ли 
я автономно передвигаться или у меня 
есть нарушения мобильности.

— Какими были первые результаты 
обследования?
— Мы статистически обработали 

данные. И получилось, что 55 процен-
тов опрошенных нами людей не нужда-
ются в круглосуточном обслуживании. 
Опросили мы всего 534 человека, значит, 
295 из них могут жить не в стационаре.

Параллельно по просьбе «Региона 
заботы» мы провели выборочный опрос 
жителей Понетаевского ПНИ младше 
60 лет, чтобы выяснить, хотят ли они 
выйти на сопровождаемое проживание. 
Результаты тоже очень интересные.

— Вы исследовали функциональные 
возможности, а сам запрос на сво-
бодную жизнь у людей из ПНИ, не 
зависимо от их ресурса, какой? Все ли 
хотят на свободу?
— Мы рандомно опрашивали все ка-

тегории жильцов —  и пожилых, и моло-
дых. Разговаривали в форме свободного 
интервью. Мы спрашивали: «Что вы де-
лаете самостоятельно, а что нет? Что вам 
разрешается? Что запрещается? И что бы 
вы хотели делать? Хотели бы сами готовить 
на кухне? А пользоваться стиральной ма-
шиной? Хотите сами решать с кем жить?»

— То есть о свободе как об абстракт-
ной сущности не спрашивали?
— Нет. Скорее, нащупывали потреб-

ность в ней. Спрашивали: «Как вы себе 
представляете вашу дальнейшую жизнь?» 
И очень разные получали ответы. 54 про-
цента однозначно хотели бы уйти в боль-
шую жизнь. Кто-то говорил, что в оди-
ночестве боязно, а попробовать жить 
с друзьями из интерната хотелось бы, но 
помощь нужна. И этот выбор не зависел 
от функциональной самостоятельности 
человека. Это был личностный выбор.

А были люди, которые очень самосто-
ятельны, но при этом наотрез не хотят 
уходить из интерната. Беседовали с од-
ной женщиной, бывшим библиотекарем. 
Она там прижилась, помогает заполнять 
истории болезней, у нее прекрасный кал-
лиграфический почерк. Когда началась 
коронавирусная эпидемия, она вообще 
почувствовала свою необходимость. 
Стояла за дверью отделения, где были 
больные, а оттуда медики в «скафандрах» 
ей кричали: «Таня, пиши, температура 
38». Она себя почувствовала человеком 
при деле.

Хотели бы вернуться в семью 10 про-
центов, чтобы помощь оказывал прихо-
дящий соцработник. Есть и те, кто хотел 
бы жить один. Так им психологически 
комфортнее. Причем выяснялось, что 
у части проживающих в ПНИ есть свое 
жилье. То есть государству обеспечивать 
их квадратными метрами не нужно.

Были и те, кто готов уйти в приемную 
семью. В Нижегородской области плани-
руют ввести новую форму устройства —  
приемная семья для взрослого инвалида. 
Были и те, кто хотел в свою деревню, 
ухаживать за скотиной и огородом.

— Можно ли посчитать, сколько 
денег и человеческих ресурсов нужно 
вложить государству, чтобы построить 
такую модель?
— Мы предполагаем, что это не за-

тратнее, чем нынешнее содержание ПНИ. 
Но посчитать досконально все невозмож-
но. Бывает, человек пробует жить само-
стоятельно, но не получается. А бывает, 
что не хотел, потом попробовал и ему 
понравилось. Нужны так называемые 
транзитные центры адаптации. Чтобы че-
ловек мог потренироваться и понять себя.

Я считаю, что это выгодно государст-
ву, хотя, может быть, невыгодно конкрет-
но отдельным директорам интернатов. Но 

по деньгам государство точно не проиг-
рывает на устройстве сопровождаемого 
проживания в небольших резиденциях. 
Это точно не дороже, чем содержание 
интернатов.

Но дело не только в гуманности. 
Воровать в маленьком доме, где живут 
20 человек нечего. Кочан капусты, две 
сосиски? Все понятно, все прозрачно 
и с содержанием, и с лечением каждого 
конкретного человека. Не нужно опла-
чивать огромное количество персонала, 
охранников.

Кроме того, те люди, которые хотят 
жить на свободе, могли бы работать. У нас 
все очень плохо сейчас обстоит с работой 
для инвалидов, но это не значит, что ее 
нет. Можно и дворником устроиться, 
и посудомойкой. Это, конечно, низко 
квалифицированный труд. Но это все рав-
но налогоплательщики, трудоспособные 
люди. Любому государству это выгодно.

— С одной стороны, вы изучаете 
потенциал людей, которые могли бы 
жить самостоятельно, но с другой —  
многие из них не вполне здоровы 
психически и ограничены умственно. 
Граждане, в большинстве своем, опа-
саются такого соседства. Вспомните 
женщину, которая прогнала ребенка 
с аутизмом с детской площадки.
— На Западе очень много исследо-

ваний ведется на эту тему. Больше всего 
боятся больных шизофренией, хотя я не 
понимаю, почему. Они странные, но не 
опасные. В 50 процентах случаев наступа-
ет recovery, то есть личностно-социальное 
восстановление. Если этого не происхо-
дит, человек остается в остаточном бреду, 
абсолютно неопасном для окружающих. 
Есть у меня в интернате девушка, кото-
рая считает, что она дочка Путина. Она 
пишет ему письма, чтобы он всем дал 
квартиры: и Ольге Ильиничне, и Наталье 

Георгиевне, и всем, кто живет в интерна-
те. Но кому это мешает? Получит админи-
страция президента такое письмо. И что? 
В чем, собственно, опасность?

С точки зрения трудоустройства, эти 
люди действительно проблема. Но меша-
ют ли они кому-либо настолько, чтобы 
запирать их в ПНИ? Условно говоря, 
такие люди годны, по армейской терми-
нологии, для жизни среди нас. Гораздо 
чаще мы сталкиваемся с агрессией людей 
с психопатоподобным синдромом, нере-
дко спровоцированным алкоголем или 
наркотиками.

— А не проще ли оставить все как 
есть. Зачем государству вписываться 
в такую ломку? Потому что власть 
гуманна? Сомневаюсь. В чем практи-
ческая выгода?
— Гуманизм имеет практический 

смысл. Я точно знаю, что, если бы в ин-
тернатах не было этой хронической 
атмосферы насилия, то и психических 
обострений, спровоцированных бесче-
ловечным отношением, было бы в разы 
меньше. Мне сегодня волонтеры пишут: 
«Продолжается практика перевода людей 
в другие интернаты. Не только без согла-
сия человека, но и без предупреждения 
его самого и его близких. Человека без 
объяснений забирают с вещами на выход 
из психбольницы, сажают в машину и уво-
зят». «Персонал по ночам ходит по пала-
там с фонариком. Спящим людям светят 
в лицо». «Медсестра поставила взрослого 
человека за провинность в угол»… Это все 
ежедневные реалии жизни там. То есть 
система делает все, чтобы еще больше раз-
рушить этих людей, подавить их личность.

А государству надо думать о расселе-
нии ПНИ, потому что число психически 
больных и людей с деменцией в стране 
растет. И нужно создавать условия, чтобы 
для реально нуждающихся были места.

ЛЮДИ — НЕ 

Больше половины обитателей психоневрологических 
интернатов в России не нуждаются в стационаре

Мария СИСНЕВА, 
клинический психолог 
и эксперт проекта ОНФ 
«Регион заботы» была 
участником масштабного 
психологического 
обследования пациентов 
Понетаевского 
психоневрологического 
интерната в Нижегородской 
области. По его итогам 
выяснилось, что больше 
половины жителей 
российских ПНИ не 
нуждаются в обслуживании 
в стационаре. Этот результат 
дает огромный практический 
ресурс для реформирования 
этой системы.

По итогам опроса жителей 
Понетаевского ПНИ (Нижегородская 
область), 29% выбрали сопровожда-
емое проживание, 10% —  индиви-
дуальное проживание с надомным 
обслуживанием, 8% —  проживание 
в кровной или приемной семье с на-
домным обслуживанием. Если не за-
берет кровная семья, останутся в ПНИ 
7%, хотят остаться в ПНИ 46%.

справка «новой»

sos!
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— То есть это главный аргумент для 
власти? Освобождение ресурса, чтобы 
система не надорвалась?
— Да. Это холодный практический 

резон. Хотя я убеждена, что ПНИ нужно 
реформировать, в первую очередь, из гу-
манистических соображений. С людьми 
так обращаться нельзя. Каждый волонтер, 
который идет работать в ПНИ, испытыва-
ет шок, кажется, что невозможно предста-
вить, что с людьми можно так обращаться.

— В вашем опроснике 71 пункт. Есть 
ли люди в интернатах, которые, как 
космонавты, прошли сквозь 71 пункт 
успешно?
— Есть. Не только полностью са-

мостоятельные, но и предприимчивые. 
Я знаю молодого человека, у которого 
в интернате своя швейная мастерская. 
И он дееспособность восстанавливать 
не хочет, хотя ему это было бы несложно 
сделать. Он говорит: «Пока я недееспо-
собный, я для государства фантом, меня 
не видно. Мне это очень нравится».

Полностью адаптированных людей 
в ПНИ мало. Но мы опрашивали и обыч-
ных граждан, у многих западает функция 
обращения за помощью —  важнейшая для 
функционирования в социуме. Они на-
столько самостоятельны, что когда спраши-
ваешь: «Когда вы последний раз обраща-
лись за помощью?» —  не могут вспомнить. 
И это плохо. Еще сбоит обращение за ме-
дицинской помощью. Особенно у мужчин. 
Тянут до последнего, до скорой помощи.

71 работающая функция —  это пол-
ностью самостоятельное проживание, 
автономия. А с сопровождением может 
жить любой.

— Как влияет свобода на тех, кто вы-
ходит из ПНИ?
— Для многих это счастье. Это всегда 

очень хорошо видно по постам в их соцсе-

тях, по рассказам. Они преисполняются 
воодушевлением и гордостью за себя. 
Они умеют радоваться каким-то мелким 
вещам, которые мы уже не замечаем. 
Я встречала одну девочку, ее волонте-
ры забирали на временное проживание 
в семью на пике эпидемии. Она купила 
желтый плащ и пошла погулять с соба-
кой. И она шла как обычная москвичка 
в желтом плаще и сияла как тысяча солнц.

Полгода назад один центр сопрово-
ждаемого проживания вернул в ПНИ де-
вушку. Проблема —  алкоголь. Сотрудники 
сказали, что не могут постоянно следить 
за ней: она выходит и в город, и к друзьям. 
Это уважительная причина. И вот за эти 
полгода не прошло дня, чтобы она не 
сказала, как мечтает вернуться обратно.

— Когда человек начинает жить на 
свободе, меняется ли его ресурсность, 
интеллектуальная в том числе?
— В марте 2020 года мы проводили 

небольшое исследование. И руководите-
ли домов сопровождаемого проживания 
говорили, что люди буквально «выстре-
ливали», особенно те, которых переве-
ли в ПНИ после совершеннолетия из 
детских домов-интернатов. У этих детей 
раньше вообще не было шансов пожить 
в обычной среде. За полтора года проис-
ходят колоссальные изменения —  разви-
вается социальный интеллект, эмоцио-
нальный. Пласты сдвигаются…

— Стрессовая ситуация —  выход из 
интерната —  дает человеку новые на-
выки? Почему? Он выжить хочет?
— Появляются возможности. А воз-

можности —  это всегда путь к развитию. 
Даже у тяжело умственно отсталых лю-
дей. Я недавно тестировала девочку —  
выпускницу детского дома-интерната. 
Тяжелая умственная отсталость. Все так. 
Но все же, даже не разговаривая, она 
способна дать понять, что хочет пить. 
Но у нее этой возможности нет. Ее поят 
по часам, хочет она этого, или нет. Когда 
я стала показывать ей изображения на 
карточках, чтобы она выбрала, она расте-
рялась. Я спросила ее воспитательницу: 
«Она умеет выбирать из двух предметов? 
Вот, например, вы завтракаете и спраши-
ваете, что она хочет —  бутерброд с сыром 
или с ветчиной?» И воспитательница 
говорит: «А мы не спрашиваем, у нас все 
по меню».

Можно же было развить у человека 
способность к выбору! Но у него никто 
никогда не спрашивает. «У нас все по 
меню».

— Вы обрисовали сейчас проблему 
взаимоотношения гражданина и влас-
ти в России: «У нас никто не спраши-
вает. Все по меню».
— В общем, да. Так и есть. Когда эта 

девочка стала ходить на занятия в реа-
билитационный центр, она стала кон-
тактная, любопытная… А девять месяцев 
назад она не проявляла никакого интереса 
к столу, заваленному игрушками.

Ресурсы есть и у людей с тяжелой 
умственной отсталостью, если ими зани-
маться. А большинство молодых жителей 
ПНИ никакие не умственно отсталые, 
они просто запущенные.

Наталья ЧЕРНОВА,
обозреватель «Новой»

ПНИ

Ленинградская область. Ленинградская область. 
Жители социальной деревни Жители социальной деревни 
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по большому счету

Н 
овость о том, что правитель-
ство утвердило новые пра-
вила определения границ 

бедности, заставила обратить на себя 
внимание. Дело в том, что с 2021 года 
в России уже был введен новый порядок 
определения прожиточного минимума, 
который по существу и является грани-
цей бедности. То есть люди, чьи доходы 
меньше этой границы, считаются бед-
ными. И таковых, по данным Росстата 
за I квартал 2021 года, насчитывается 
19,1 миллиона человек, или 13,1% от 
всего населения России.

Суть того (теперь уже получается, 
что устаревшего) порядка состояла 
в следующем: при определении про-
житочного минимума в России нако-
нец-то, как и в развитых странах, стал 
применяться так называемый относи-
тельный подход, когда этот минимум 
определяется в процентах от величи-
ны медианного дохода. Медианный 
доход —  это размер дохода, отно-
сительно которого одна половина 
населения имеет доходы выше него, 
а другая —  ниже. До этого применял-
ся абсолютный подход —  по величине 
потребительской корзины.

Было установлено, что прожиточ-
ный минимум будет составлять 44,2% 
от медианного дохода. Откуда взялась 
такая цифра? Просто взяли последний 
расчет прожиточного минимума на 
основании потребительской корзины 
и эту величину соотнесли с медианным 
доходом. Получили 44,2%. Это назы-
вается —  подогнали.

Но это неправильно, уж коли реши-
ли использовать цивилизованный под-
ход на основе медианы, то и норматив 
надо было использовать соответствую-
щий. Так, в странах ЕС считаются бед-
ными те, кто имеет доходы ниже 60% 
медианного дохода. Такой норматив 
вполне можно было бы использовать. 
Это было бы корректно, потому что 
речь идет об относительном подходе. 
Но тогда представляете, сколь много 
можно насчитать бедных в России? 
Поэтому и появилась эта странная 
цифра 44,2%.

Однако, как следует из факта ут-
верждения новых правил, даже при 
таком, в общем-то лукавом подходе 
что-то не заладилось. А потому се-
годня предлагается считать не только 
прожиточный минимум на основе ме-
дианного подхода, но и определять 
еще и границу бедности.

Граница бедности будет устанав-
ливаться на уровне прожиточного 

минимума за IV квартал 2020 года, 
так как это была последняя величина, 
рассчитанная на основе продоволь-
ственной корзины. Базовые границы 
бедности должны пересчитываться 
с учетом инфляции начиная с I кварта-
ла 2021 года. То есть граница бедности 
в реальном выражении (с учетом ин-
фляции) будет одна и та же. Меняться 
она фактически не будет.

Новый подход, по мнению Мин-
труда, обеспечит сопоставимость дан-
ных об уровне бедности за предыдущие 
периоды с данными текущего и сред-
несрочного периодов. Вот он —  глав-
ный аргумент, ради чего у нас должна 
появиться граница бедности.

По существу предлагаемого подхо-
да можно сказать следующее: вводят 
новую границу бедности, конечно же, 
прежде всего не для того, чтобы обес-
печить сопоставимость статистических 
данных (хотя, следует признать, эта 
задача частично решается). Вводят ее 
для того, чтобы достигнуть к 2030 году 
одной из национальных целей: со-
кратить уровень бедности в два раза 
по сравнению с 2017 годом. Если 
в 2017 году бедных было, по офи-
циальной статистике, 12,9% от всего 
населения, то к 2030 году их должно 
быть, получается, 6,5%. Сегодня же, 
как было сказано выше, доля бедных 
в России —  13,1%.

Здесь следует напомнить, что пер-
воначально национальная цель —  сни-
зить уровень бедности в два раза —  
была установлена еще в 2018 году. 
Причем произойти это должно было 
до 2024 года. Однако достаточно бы-
стро, уже в 2020 году, стало понятно, 
что в обозначенный срок эта цель до-
стигнута не будет, поэтому и сдвинули 
все до 2030 года.

Однако сдвижка по срокам не 
очень помогла, по-прежнему уровень 
бедности не снижается. Более того, 
стало понятно, что с использовани-
ем медианного подхода при плани-
руемом росте доходов населения 
прожиточный минимум в реальном 
выражении тоже будет расти. Это, 
замечу, нормально, так и должно 
быть. Но это усложняет задачу по 
сокращению числа бедных. Вот и ре-
шили заморозить уровень бедности, 
что позволило бы надеяться хотя бы 
на статистическое достижение наци-
ональной цели.

Справедливости ради отметим (это 
важно!), что меры социальной поддер-
жки, основанные на нуждаемости, бу-
дут по-прежнему устанавливать в за-
висимости от величины прожиточного 
минимума, а не от границ бедности. Во 
всяком случае, пока заявляется имен-
но такое намерение. В конце концов 
людям важно именно это.

Однако если статистика вдруг 
начнет демонстрировать резкое со-
кращение числа бедных, то сложно 
себе представить, что это в конечном 
итоге может никак не коснуться нужда-
ющихся.

Игорь 
НИКОЛАЕВ
экономист, 
специально 
для «Новой»

НЕ МОЖЕШЬ 
ПОБЕДИТЬ —

ПЕРЕСЧИТАЙ
Правительство придумало, 
как сократить бедность в России
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Ю 
рий Андреевич живет в 
Самаре. Ему 83, он давно 
на пенсии. Всю жизнь про-

работал на «ЦСКБ-Прогресс» (ныне 
«Ракетно-космический центр»). Большую 
часть этой жизни Юрий Андреевич пре-
данно болел за местную футбольную 
команду «Крылья Советов». Первый раз 
на стадионе, где они играли, оказался 
еще в 1957-м. А после ходил почти на 
все домашние матчи. Пропустить мог 
только вынужденно, когда отправляли в 
командировку на Байконур. На лацкане 
выходного пиджака Юрий Андреевич 
носит значок ветерана «ЦСКБ». У него 
есть еще такой же,  ветеранский, только 
с «Крылышками». Но в октябре нынеш-
него года с футболом не задалось. Совсем. 

— Я же с конца августа, с самого на-
чала сезона, ни разу не был на играх, — 
говорит пенсионер.

— А как долго за «Крылья» болеете?  
— Да всю жизнь! Начал болеть, когда 

«Крылья Советов» еще на «Динамо» играли. 
Стадион тогда конная милиция охраняла, 
пиво из бочки продавали качком. Хусаинов 
играл под седьмым номером. Потом его за-
брали в Москву в сборную страны. 

— Но вы как-то грустно об этом го-
ворите. 
— Потому что я обычно ходил практи-

чески на все игры с «Крыльями Советов». 
А потом появился ковид, все эти ограни-
чения. Я ведь очень долго не прививался. 
Привился только 21 октября, когда понял, 
что без этого на футбол не попаду. 

Собственно, трудности были не толь-
ко с посещением массовых мероприятий. 
Еще 14 октября действие социальных карт 
жителей Самарской области 65+ было 
приостановлено постановлением губерна-
тора. Деньги за неиспользованные поезд-
ки им пообещали вернуть. Сама же мера 
должна была простимулировать вакцина-
цию взрослого населения. После прививки 
Юрий Андреевич даже не подозревал, что 
укол окажется самой простой и короткой 
частью долгой эпопеи. Потому что логи-
ческого продолжения не последовало ни 
на второй день, ни на третий... 

— Отец привился, но автоматически, 
как было обещано, QR-код не пришел, 
— рассказывает дочь Юрия Андреевича. 
— И транспортную карту не разблоки-
ровали. Может, потому, что телефон у 
него кнопочный. 

Или чиновники пребывали в абсо-
лютной уверенности, что буквально 
каждый пенсионер не только компьютер 
имеет по определению, но и выбирает 
исключительно iPhone. 

В поликлинике пенсионеру выдали 
справку о проведенной прививке. Как с 
этим документом поступать дальше, не 
объяснили. Подобие инструкции «Как 
разблокировать соцкарту» отыскалось 
на сайте Министерства социально-де-

мографической и семейной политики 
Самарской области. Так, Минздраву было 
рекомендовано при подтверждении вак-
цинации принять незамедлительные меры 
для получения гражданином оригинала 
QR-кода. А Минсоцу — передать полу-
ченные сведения оператору для возобнов-
ления действия карты. Что должны делать 
различные ведомства социальной направ-
ленности и сами граждане, в инструкции 
не сказано. Только из всего изложенного 
следовало, что автоматически ничего не 
произойдет. А потому пенсионерам при-
шлось наматывать круги от чиновника к 
чиновнику, оплачивая свои транспортные 
расходы в полном объеме. 

Юрий Андреевич для начала отправил-
ся в районное отделение соцзащиты. Там 
его послали в МФЦ, посоветовав попут-
но зарегистрироваться на «Госуслугах». 
Почему не помогли создать учетную за-
пись на месте — загадка. Хотя инструкцией 
это предусмотрено. Видимо, предполага-
ется, что трудностей с регистрацией на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕГПУ) пенсионеры 
не испытывают. 

Ноутбук у Юрия Андреевича действи-
тельно есть, но пользуется он им с большим 
трудом. А регистрация на портале — это 
хождение по мукам. 

— Благо дочь помогла мне завести 
пароль, логин. Но перед этим пришлось 
много разных путей искать. Мне дали не-
сколько телефонов, я звонил — бесполезно! 
На «Госуслугах» одни автоматы стоят и пос-
тоянно отвечают «ждите». Тогда я плюнул 
и сам пришел в МФЦ. Мне дали талончик, 

чтобы явиться к такому-то времени. Я от 
входа целую очередь простоял, только что-
бы бумажку эту получить. Это было еще в 
октябре, а срок назначили на 1 ноября. 

— Долго стоять пришлось?
— Около часа. Там всего два окошка, 

очередь еле двигалась. 
У дочери Юрия Андреевича уточняю, 

может ли он в свой МФЦ дойти пешком? 
Чтобы избежать непредвиденных трат, пока 
не действует карта. 

— Ехать надо, идти далековато все-таки. 
Пока он ждал своей очереди на прием, я его 
зарегистрировала на «Госуслугах». Кое-как. 
С этой регистрацией через несколько дней 
он снова пошел в МФЦ. И там ему наконец-
то распечатали QR-код. А без регистрации 
отказывались. 

Но на том история не закончилась. 
Потому что карта для проезда в транспор-
те по-прежнему не работала. Когда после 
многочисленных попыток удалось-таки 
дозвониться в соцзащиту, пенсионера 
попросили прийти в отделение лично. И 
написать заявление по всей форме: «Я — 
такой-то, прививку сделал, прошу разбло-
кировать карту». То есть вакцинированно-
му надо было еще какое-то время побыть 
просителем. В районном отделении Юрий 
Андреевич провел часа полтора.

— Там толпа народу была, — говорит 
дочь. 

— И как скоро разблокировали карту? 
— Дня через два. Нам говорили, надо 

ждать, пока все эти бумаги куда-то дойдут... 
Там у чиновников свой документооборот. 

— В итоге когда проблема была оконча-
тельно решена? 

— Почти через две недели после при-
вивки. 

Но у «карточной» проблемы есть еще 
одна сторона. Неизрасходованные пасса-
жиром поездки после разблокировки карты 
автоматически не возвращались. Вопреки 
обещаниям местной власти. Наш коллега в 
открытом обращении к губернатору напи-
сал: когда его матери-пенсионерке после 
четырех дней ожидания карту, наконец, 
активировали, поездок на ней был ровно 
ноль. А чтобы пополнить, нужно ждать 
декабря. 

На днях выяснилось, что процесс тор-
мозит «выгрузка данных о вакцинирован-
ных гражданах из лечебных учреждений». 
И еще какие-то технические сложности, 
не позволяющие оперативно восстановить 
оставшиеся на карте средства. Об этом на 
заседании оперштаба по борьбе с распро-
странением коронавируса сообщила мэр 
Самары Лапушкина. Ну а пока идет борь-
ба с этими самыми сложностями, людям 
для разблокировки советуют обращаться, 
например, на горячую линию управления 
соцзащиты. Сразу замечу: этим советом 
могут воспользоваться только очень тер-
пеливые. 

Наконец губернатор области Азаров 
подарил людям надежду: «Мы должны 
организовать работу так, чтобы процесс 
(разблокировки карт) для каждого человека 
был максимально простым». 

Осталось дождаться, когда «максималь-
ная простота» наступит.

Ольга ПУТИЛОВА —
 специально для «Новой», Самара 

«ДА ТЕЛЕФОН У НЕГО 

КНОПОЧНЫЙ!» 
Если пенсионер вакцинировался, это не значит, 
что ему автоматом придет QR-код и сразу 
заработает соцкарта 
Когда ситуация того требует, социальные карты 
людям 65+ блокируют весьма оперативно. 
Порой сам держатель документа узнает об этом 
случайно, например, не попав в общественный 
транспорт. А вот в обратную сторону 
«справедливость» работает далеко не всегда. 

Просто вакцинироваться недостаточно. Придется 
еще походить, постоять в очереди. И вот уже 
жители одного из российских регионов массово 
жалуются областному правительству на то, 
что после вакцинации разблокировки соцкарты 
в автоматическом режиме не происходит.

Юрий Юрий 
АндреевичАндреевич

быль в глаза
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Ф 
ото встречи петербургской де-
легации в аэропорту Белграда, 
на котором Александр Беглов 

в окружении свиты стоит на фоне само-
лета Embraer Legacy 600 с бортовым номе-
ром YU-PAA, появилось на официальном 
сайте Смольного 17 ноября, в день, когда 
в Законодательном собрании города слу-
шались поправки к городскому бюджету.

На фото Александра Беглова и спи-
кера парламента Александра Бельского 
у трапа самолета приветствует мэр сто-
лицы Сербии Зоран Радойичич. Впереди 
у них важное и значимое событие: откры-
тие бюста святому благоверному князю 
Александру Невскому. Позднее, уже на 
самой церемонии открытия памятни-
ка, желая добра и благополучия всему 
братскому сербскому народу, Александр 
Беглов скажет: «Мы будем хранить па-
мять о деяниях великих предков и твердо 
стоять на наших корнях».

Сайт Flightradar, который хранит 
данные о перемещениях самолетов по 
всему миру, подтвердил: да, Embraer 
Legacy 600 с бортовым номером YU-
PAA частной сербской авиакомпании 
Air Pink вылетел из Пулково в 8:58 утра 
и приземлился в Белграде в аэропорту 
им. Николы Теслы в 9:32 по местному 
времени, т. е. через два с половиной часа. 
Информацией о том, на каком самоле-
те делегация летела домой, «Новая» не 
располагает. Полет на джете обходится 
почти в 30 тысяч евро в один конец.

Уже вернувшись в Петербург, чинов-
ники не сочли нужным объяснить, почему 
перелеты частным самолетом предпочти-
тельнее, хотя они могут быть в десять раз 
дороже регулярных рейсов (билет в биз-
нес-класс на регулярном рейсе стоит от 50 
тысяч рублей). Полет на джете — путеше-
ствие с вызывающим шиком, внутреннее 
убранство самолета напоминает эстетику 
свадебного лимузина: белые кожаные 
кресла, цветы, шампанское в ведерках со 
льдом… Он вмещает 13 пассажиров. Судя 
по релизам самого Смольного, в Белград 
летало не более пяти человек.

Губернатора и спикера парламента 
сопровождали депутат Законодательного 
собрания лидер фракции «Единая 
Россия» Павел Крупник, епископ 
Кронштадтский, викарий петербургской 
епархии Назарий и сотрудник комитета 
по внешним связям.

В Смольном отказались от коммента-
риев, а Бельский на брифинге на вопрос 
журналистов, почему в Сербию они ле-
тали частной авиалинией, ответил жур-
налистам: «Я действительно не владею 
информацией, командировку органи-
зовывала администрация города. Когда 
мы организовываем, мы себе подобного 
не позволяем».

Из открытых источников узнать, во 
что мог обойтись этот перелет бюдже-
ту Петербурга, нельзя. На сайте госза-
купок есть документация на оказание 
услуг по организационно-техническому 
обеспечению проведения культурно-
деловой миссии Петербурга в Белграде. 
Заказчиком выступает Комитет по внеш-
ним связям Петербурга. Стоимость всего 
контракта — 1 803 296 рублей.

В документе подробно указаны транс-
портные средства, задействованные для 
передвижения делегации в Белграде: авто-
мобиль, микроавтобус и автобус (суммар-
но аренда обошлась в 265 477 рублей). Но 
покупка авиабилетов упоминается только 
в разделе «Услуги по организации и про-
ведению концерта музыкального коллек-
тива». Следовательно, на 10 авиабилетов 
(туда-обратно) для артистов ушло 405 000 
рублей. Про то, как, на чем и за сколько 
летели чиновники, ни слова.

«Новая» отправила запрос в комитет 
по внешним связям Смольного, который 
готовил поездку, с просьбой предоста-
вить информацию, на каком самолете 
летали члены делегации, кто оплачивал 
перелет и во сколько он обошелся бюд-
жету города. Или сведения о том, из ка-
ких иных источников и кем был оплачен 
перелет. Ответа пока нет.

Однако стоит заранее признать, что 
любой полученный ответ оставит вопросы.

Если губернатор может летать доро-
гущим частным бизнес-джетом за счет 
горожан, то у избирателей возникнут не-
приятные ощущения. Если рейс оплати-
ли какие-то частные лица, то неизбежны 
конфликт интересов и коррупциогенный 
фактор. Если чиновники вдруг оплати-
ли перелет из собственного кармана, 
придется сравнивать расход в 30 тысяч 
евро с их декларациями о доходах и за-
дать вопрос: сколько месяцев им бедным 
придется не пить и не есть, чтобы за два 
с половиной часа профукать стоимость 
квартиры-студии в Мурино, например?

К слову, сербская чартерная авиа-
компания Air Pink, специализирующаяся 
на бизнес-авиации, со штаб-квартирой 
и базовым аэропортом в Белграде одна-
жды уже фигурировала в публикациях 
«Новой». В 2014 году разразился скан-
дал с перелетом главы Минсельхоза РФ 
Николая Федорова: на бизнес-джете 
Cessna 550 Citation II Bravo, принад-
лежавшем Air Pink, он отправился 
в Гамбург на официальное мероприятие. 
Подчиненные министра не нашли ничего 
лучше, как отретушировать фотографию, 
убрав с нее злополучный самолет. На за-
прос газеты в ведомстве ответили: «Все 
оплачено руководителем Минсельхоза 

России из личных средств… Ни копейки 
бюджетных средств на данные цели ми-
нистром потрачено не было». В Air Pink 
«Новой» тогда подтвердили: приблизи-
тельная стоимость подобного перелета 
составляла примерно 31 тысячу долларов

Вряд ли за семь лет услуги компании 
подешевели. Тем более что, несмотря на 
цены, услуги эти сейчас востребованы 
как никогда. Судя по данным Flightradar, 
джеты Air Pink практически ежедневно 
курсируют между Москвой и Ниццей, 
Эмиратами, Малагой, обслуживают 
другие подобные направления. По не-
которым данным, компания популярна 
у звезд российской эстрады. Возможно, 
этим и объясняются излишества в офор-
млении салона самолета.

И вот теперь «Розовый воздух» 
(Air Pink) долетел до Петербурга. В до-
брые старые времена своего правления 
Георгий Полтавченко пытался запре-
тить городским чиновникам покупать 
билеты на самолеты иностранных авиа-
компаний. Законопроект даже слушался 
в городском парламенте, но дальше вто-
рого чтения, кажется, не прошел. А если 
и прошел, то теперь основательно забыт.

…Памятник Александру Невскому, 
который открыли в Белграде, в петер-
бургских СМИ назвали «бюстом-по-
братимом». Дело в том, что точь-в-точь 
такой же бюст уже есть в северной сто-
лице и еще один планируется открыть 
в Кингисеппе. К счастью, от Смольного 
до Кингсеппа всего 131 километр, 
и едва ли туда губернатор отправится 
на бизнес-джете — в лучшем случае на 
вертолете. А это уже большое подспорье 
для городского бюджета.

Сергей КОВАЛЬЧЕНКО

Вместо обсуждения городского бюджета глава 
Петербурга и спикер Заксобрания сгоняли 
за границу как минимум за 30 тысяч евро

«РОЗОВЫЙ «РОЗОВЫЙ 

ВОЗДУХ» ДЛЯ ВОЗДУХ» ДЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА ГУБЕРНАТОРА 

Александр БегловАлександр Беглов
 в аэропорту Белграда в аэропорту Белграда

ПЕТЕРБУРГ красиво жить не запретишь



«Новая газета» среда

№136    01. 12. 202120

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

Петербургские 
метростроители вновь 
вышли к Смольному 
с требованием погасить 
многолетние долги 
по зарплате. Им вновь 
пообещали «решить 
проблему». На этот раз — 
до конца года

«П
роблема не нова: как были 
у Метростроя долги по зарпла-
те перед рабочими с 2018 года, 

так и остались, — рассказал в интервью 
«Новой» бригадир проходчиков Ринат 
Галиев. — Я подсчитал, мне лично пред-
приятие задолжало с 2019 года около 
270 тысяч рублей — это недополученные 
зарплата, премия, отпускные, расчетные. 
У многих ребят долги тянутся с 2018–
2019 г. и доросли до 250–300 тысяч рублей. 
Есть и такие штучные специалисты, ко-
торым контора по полмиллиона должна».

Как рассказывала «Новая», после 
банкротства в августе 2021 года ОАО 
«Метрострой» более трех тысяч его работ-
ников в сентябре-ноябре были переофор-
млены на работу в новую структуру — АО 
«Метрострой Северной Столицы». При 
этом вопрос задолженности по зарплатам 
обанкротившейся компании никак не 
был урегулирован. Вопреки всем нормам 
российского трудового права людей уво-
лили, не расплатившись с ними.

Требовать свои кровно заработанные 
утром 29 ноября к Смольному вышли 
около 100 рабочих Метростроя. В группе 
метростроителей в соцсети «ВКонтакте» 
недовольных в разы больше. Как сетуют 
наиболее активные, «власти недооцени-
вают масштаб проблемы именно потому, 
что к правительству города выходят не все, 
только малая часть, всегда есть тихони, же-
лающие отсидеться за нашими спинами. 
Но когда прижмет окончательно, спох-
ватятся и они. Лишь бы не было поздно».

Всего, по подсчетам сотрудников 
Метростроя, за последние три-четыре года 
руководство не рассчиталось примерно 
с 3500 человек, в общей сложности задол-
жав им около 600 млн рублей. Смольный 
сегодня называет другую общую сумму 
долга перед людьми — 332 млн, но это без 
учета налогов. К тому же рабочие убежде-
ны, что либо чиновники, либо работода-
тели, либо и те и другие вместе намеренно 
занижают размер задолженности.

С 2018 года метростроевцы ежегодно 
протестуют из-за невыплаченной зарпла-
ты: у Смольного, у офиса предприятия, 
на строительных площадках и т. д. Опыт 
у них есть. И по опыту они знают: выход 
на улицу 20–30 человек ничего не даст, 
даже СМИ не заметят.

«А когда нас много и мы заявляем 
о себе громко, то хотя бы что-то начи-
нает меняться, — объясняет рабочий 
Метростроя Андрей Музалевский. — Так 
было в декабре 2019 года: утром мы штур-
мовали Смольный, к нам вышли и с нами 
поговорили чиновники, затем на место 
приехал тогдашний директор Метростроя 

Николай Александров, и уже вечером 
того же дня на наши банковские карточки 
упали деньги».

29 ноября метростроители два часа 
промерзли у здания городской админи-
страции. Они до последнего надеялись, 
что к ним на беседу выйдет кто-то из 
членов петербургского правительства, 
желательно из транспортного блока, что-
бы получить четкую информацию: когда 
ждать погашения долгов по зарплате? 
И есть ли вообще основания рассчитывать 
на это? Но никто к ходокам не вышел. 
Нескольким рабочим разрешили пройти 
в приемную городского правительства 
и оставить заявления на встречу с вице-
губернатором Максимом Соколовым.

«Нам сообщили, что заявления в бли-
жайшие дни рассмотрят. В каком фор-
мате состоится встреча, когда и будет ли 
она в принципе, решит Соколов. С нами 
обещали связаться», — рассказал Ринат 
Галиев.

В то же самое время, когда строите-
ли петербургской подземки дежурили 
у Смольного, глава городского комитета 
по развитию транспортной инфраструк-
туры (КРТИ) Андрей Левакин встречался 

с представителями трудового коллектива 
Метростроя и «Метростроя Северной 
Столицы», а также с конкурсным управ-
ляющим обанкротившейся компании 
в офисе на Загородном проспекте. Это 
разнонаправленное движение как нельзя 
лучше демонстрирует, насколько раз-
лично видение ситуации, сложившейся 
сегодня в петербургском метростроении, 
у власти, бизнеса и народа.

Признанный банкротом Метрострой 
27 декабря будет ликвидирован. Люди, 
которые на протяжении трех-четырех лет 
не могли добиться выплаты долгов, очень 
мало верят в то, что получат деньги от лик-
видированного предприятия. В КРТИ, 
напротив, дают почти фантастические об-
ещания: отдать рабочим всё, что должен 
банкрот, в течение ближайшего месяца.

«Мы планируем до конца года обес-
печить платежи в сторону Метростроя от 
«Метростроя Северной Столицы» (МСС) 
за аренду площадей и оборудования, ко-
торые позволят конкурсному управляю-
щему выплатить оставшуюся задолжен-
ность по заработной плате, — заявил жур-
налистам Андрей Левакин по окончании 
встречи на Загородном. — Конкурсный 

управляющий Светлана Судья уже зая-
вила, что задолженность по зарплате для 
нее — приоритетная по очередности пла-
тежей. Предполагается, что «Метрострой 
Северной Столицы» заплатит за аренду 
оборудования Метростроя вперед — за 
срок до двух лет. Перечисленная сумма 
будет больше, чем долги по зарплатам, 
и это позволит в рамках банкротного дела 
выплатить и их, и налоги».

Левакин не сомневается, что решить 
вопрос реально до конца года. Кроме 
того, отметил чиновник, правительство 
Петербурга (владелец 65 % акций МСС) 
намерено в ноябре сделать взнос в устав-
ный капитал «Метростроя Северной 
Столицы» в размере 7,1 млрд рублей 
на покупку оборудования (в том числе 
и у старого Метростроя), эта сумма была 
заложена при корректировке бюджета на 
текущий год. ВТБ (владелец 35 % акций 
МСС) в соответствии с долями внесет 
3,8 млрд, но уже в следующем году.

Метростроевцы очень сдержанно от-
носятся к радужным перспективам, ко-
торые им рисуют обитатели Смольного. 
«Метрострой Северной Столицы» уже 
больше месяца арендует производствен-
ные мощности и оборудование предшест-
венника, но сумма задолженности перед 
сотрудниками от этого пока никак не 
сократилась.

«Таких «рисунков» счастливого за-
втра у нас уже коллекция, — иронизи-
рует Ринат Галиев. — Не надо больше. 
Достаточно уведомления на телефон: «на 
ваш счет поступила…» и сумма долга».

«Если мы сейчас не достигнем резуль-
тата, то будем действовать дальше, выше 
и уже бескомпромиссно. Это точно», — 
предупредил Андрей Музалевский.

Нина ПЕТЛЯНОВА

НЕ НАДО РАДУЖНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВ, 
ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ

11 января 2022 года Арбитражный суд 
Петербурга и Ленобласти рассмотрит 
ходатайство о назначении конкурсному 
управляющему Метростроя Светлане 
Судье ежемесячной зарплаты в размере 
500 тысяч рублей. В своем ходатайстве 
Светлана Судья ссылается на зарплаты 
прежних штатных руководителей компа-
нии, ежемесячно зарабатывавших сотни 
тысяч рублей. Так, по данным конкурсно-
го управляющего, заработная плата врио 

генерального директора Метростроя 
составляла 310 500 рублей в месяц, ше-
стеро его заместителей зарабатывали 
в совокупности 1 290 000 рублей ежеме-
сячно, то есть примерно по 215 000 ру-
блей в месяц каждый. По мнению Судьи, 
которое поддержало собрание кредито-
ров компании, конкурсный управляющий 
принимает на себя полномочия руко-
водства компанией-банкротом и имеет 
право на сопоставимое вознаграждение.

справка «новой»
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Метростроевцы собрались у Смольного Метростроевцы собрались у Смольного 
на  ежегодной акции с требованием на  ежегодной акции с требованием 

погасить долги по зарплате. погасить долги по зарплате. 
Февраль 2019 годаФевраль 2019 года

петербург/несправедливость
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1 
декабря Законодательное собра-
ние Петербурга выберет уполно-
моченного по правам человека.

На пост претендует девять человек:
Светлана Агапитова, журналист 

и общественный деятель, два срока 
работала уполномоченным по правам 
ребенка;

Александр Бойченко, общественный 
деятель, выдвинут организацией по за-
щите прав потребителей «Досудебная 
претензия»;

Сергей Иванов, учитель ОБЖ школы 
№ 469, выдвинут фракцией ЛДПР;

Сергей Лаптев, глава администрации 
МО «Семеновский», выдвинут замести-
телем фракции «Единая Россия» в ЗакСе 
Алексеем Макаровым;

Павел Любимов, председатель бла-
готворительного фонда «С любовью 
в сердце», выдвинут фондом;

Надежда Тихонова, депутат Зако-
нодательного от партии «Справедливая 
Россия»;

Ольга Ходунова, общественный дея-
тель, выдвинута руководителем фрак-
ции КПРФ в ЗакСе Романом Кононенко;

Илья Черменев, общественный де-
ятель, выдвинут организацией «Не Все 
Равно»;

Ольга Штанникова, возглавляет 
аппарат уполномоченного по правам че-
ловека, член партии «Яблоко».

«Новая» обратилась к трем канди-
датам, которые, на наш взгляд, имеют 
наибольшие шансы на успех, с прось-
бой обозначить направления, которые 
будут для них приоритетными в случае 
избрания.

«Живое общение 
ничто не заменит»

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА, президент 
благотворительного фонда «Азбука 
надежды», выдвинута правозащитной 
организацией «Милосердие» и фондом 
«Общественный контроль». Известный 
журналист, два срока была уполномо-
ченным по правам ребенка.

— Институт уполномоченного — 
это государственный орган с челове-
ческим лицом. Поэтому его главная 
задача — сохранение и усиление си-
стемы защиты прав человека, кото-
рая создавалась в Петербурге 14 лет. 
Приоритетом должно быть внимание 
к каждому петербуржцу, обративше-
муся за помощью. Для меня важны 
три направления в работе: правовое 

просвещение, решение системных про-
блем и работа с обращениями граждан. 
Мы должны учить человека защищать 
свои права и формировать правовую 
культуру. Чтобы решать системные 
проблемы, необходимо собирать экс-
пертное сообщество — НКО, чиновни-
ков, депутатов, специалистов. А живое 
общение не может заменить переписка. 
Только в личном разговоре можно про-
чувствовать проблему и найти решение.

«Мы связующее 
звено»

ОЛЬГУ ШТАННИКОВУ выдвинули 
правозащитные НКО — «Ночлежка», 
«Перспективы», «Красный Крест», 
ГАООРДИ, «РазДельный сбор». 
Письма в ее поддержку написали пе-
тербургское отделение ВООПИиК, 
«Солдатские матери», Кризисный 
центр для женщин ИНГО, ПСП-фонд, 
работающий с мигрантами, центр 
«Стратегия», Правозащитный совет 
Петербурга. С 2012 года Штанникова 
руководит аппаратом уполномочен-
ного по правам человека в Петербурге.

—  Д е в я т ь  л е т  н а з а д ,  к о г д а 
Александр Владимирович Шишлов 
пригласил меня работать руководите-
лем своего аппарата, мы договорились, 
что основная задача нашей команды — 
быть связующим звеном между обще-
ством и властью, способствовать диа-
логу, находить точки соприкосновения 
и понимания между общественными 
организациями и государственными 
структурами. Мы всегда старались 
создавать атмосферу сотрудничества, 
а не взаимного раздражения. Судя по 
тому, что мою кандидатуру выдвинуло 
и поддержало столько правозащитных 
организаций, мы смогли построить 
работу так, чтобы в ее основе было вза-
имодействие и с институтами граждан-
ского общества, и с органами власти 
для справедливого, мирного и закон-
ного решения правозащитных проблем.

«Важнее всего 
человек»

НАДЕЖДУ ТИХОНОВУ на пост ом-
будсмена выдвинул муниципальный 
совет МО «Гавань» и поддержали 
«Профсоюз ветеранов судостроения», 
АНО «Ресурсный центр развития здра-
воохранения», организация защиты 
прав потребителей «Справедливость», 
ассоциация «Женщины бизнеса» 
и другие.

— Мой принцип — человек важнее 
всего, вся моя деятельность сосредо-
точена на людях. Защита права пе-
тербуржцев на благополучную жизнь, 
труд — именно в этом я вижу работу 
уполномоченного по правам человека.

Самые кричащие для меня темы — 
грубое нарушение избирательных прав 
граждан и утрата доверия к выборам, 
противостояние пыткам и преследо-
ваниям по политическим мотивам, 
защита прав заключенных и людей, 
оказавшихся в заведениях закрытого 
типа психоневрологических интерна-
тов, права на свободу слова и собраний 
и на благополучную экологическую об-
становку. Для решения этих вопросов 
я готова взаимодействовать со всеми 
петербуржцами, активистами и обще-
ственными организациями.

Записала Галина АРТЕМЕНКО

В 
незапное исчезновение препо-
давателя факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ Майкла 

Фриса в понедельник, 29 ноября, встре-
вожило его студентов. В телеграм-канале 
«Лупа и Пупа» они сообщили: «Никто 
не знает, почему и за что он лишился 
рабочего места. Еще на прошлой неделе 
преподаватель как ни в чем не бывало вел 
занятия, но на выходных информация о 
нем просто была стерта с сайта факуль-
тета. Мы специально проверили: сейчас 
информация удалена, но страничка пре-
подавателя осталась в веб-архиве».

Чуть позже преподаватели факультета 
свободных искусств и наук подтвердили 
студентам информацию об аресте и де-
портации Майкла Фриса. По их словам, 
сотрудники петербургского управле-
ния ФСБ задержали педагога по дороге 
в Университет и арестовали на 72 часа, 
после чего стало известно о расторжении 
его контракта с СПбГУ и аннулировании 
рабочей визы.

Как рассказали «Новой» бывшие кол-
леги Фриса по вузу, въезд в Россию ему 
запретила ФСБ. Преподавателю было 
направлено соответствующее уведом-
ление, в котором объясняется, что при-
чиной санкций явилось участие Фриса 
в деятельности организации, признан-
ной в России нежелательной. Запрет на 
посещение РФ действует до 11 ноября 
2026 года. Его нарушение грозит уго-
ловной ответственностью по ст. 322 УК 
РФ (незаконное пересечение границы). 
Уведомление подписано начальником 
УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти 
Александром Родионовым.

Майкл Фрис — американец, послед-
ние десять лет жил и работал в России. 
В Петербурге у него остались русская 
жена и ребенок. В 2015 году Фрис закон-
чил магистратуру факультета свободных 
искусств и наук, после чего заключил 
контракт на работу в вузе. В СПбГУ 
он преподавал язык и мышление, ан-
глийский язык, актерское мастерство, 
волонтерство и роль человека в общест-
ве. Помимо этого, ранее преподаватель 
курировал программы обмена в печально 
известном Бард-колледже*.

Бард-колледж (назван в честь осно-
вателя Джона Барда) — престижный 
частный американский университет, 
который входит в топ-200 лучших вузов 
мира. Петербургский госуниверситет 
при содействии Алексея Кудрина мно-
го лет (с 1996 года) с ним сотрудничал. 
Еще в конце 2019 года это сотрудниче-
ство активно развивалось и устраивало 
обе стороны: представительство СПбГУ 
открылось в Нью-Йорке, на базе амери-
канского Бард-колледжа. «Мы действуем 
на взаимной основе при организации 
обменов, мы не взимаем стоимость 
обучения с американских студентов 
в Санкт-Петербургском госуниверси-
тете, поселяем их в общежитие универ-
ситета бесплатно, то же самое делают 
наши американские коллеги», — пу-
блично заявлял тогда проректор СПбГУ 
по международной деятельности Сергей 
Андрюшин.

А в июне этого года Бард-колледж 
был объявлен нежелательной органи-
зацией. Как рассказывала «Новая», 
Генеральная прокуратура РФ установи-
ла, что его деятельность «представляет 
угрозу основам конституционного строя 
и безопасности Российской Федерации». 
Любые контакты между американским 
колледжем и российскими юр- и физ-
лицами было предписано прекратить. 
Иначе виновные в связях со структурой, 
подрывающей основы конституционно-
го строя в РФ, подлежат уголовной от-
ветственности. В их числе мог оказаться 
и сам ректор СПбГУ Николай Кропачев, 
если бы вовремя не подстелил соломки: 
Кропачев в апреле 2021 года лично под-
писал обращение в Генпрокуратуру по 
поводу Бард-колледжа.

Руководители, преподаватели и сту-
денты факультета свободных искусств 
и наук еще летом говорили о том, что 
им теперь тоже следует опасаться: либо 
факультет (на котором обучается свыше 
700 человек) закроют, либо кого-нибудь 
из преподавательского состава объявят 
«иностранными агентами», либо при-
думают что-то еще. Предчувствия не 
обманули.

Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S.:  «Новая» направила запрос 
в пресс-службу СПбГУ, к моменту публи-
кации ответ не получен.

ФАКУЛЬТЕТ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ

КТО СТАНЕТ 

ОМБУДСМЕНОМ

ФСБ арестовала 
и выдворила 
из России 
преподавателя 
СПбГУ Майкла 
Фриса за 
сотрудничество 
с «нежелательным» 
Бард-колледжем*. 
Его бывшие 
коллеги опасаются, 
что расправы 
с «нежелательными» 
на этом не 
закончатся

* Организация признана нежелательной на 
территории РФ.

Майкл Фрис

В России идея создания института упол-
номоченного по правам человека впер-
вые получила юридическое выражение 
в Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, принятой 22 ноября 
1991 года Верховным Советом РСФСР.

Первый закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Санкт-
Петербурге» был принят Законода-
тельным собранием Санкт-Петербурга 
в 1997 году, но только спустя десять 
лет в городе был избран первый омбуд-
смен. С 2012 года эту должность зани-
мал Александр Шишлов, в 2017 году 
он был переизбран на второй срок. 
На выборах 19 сентября 2021 года 
Александр Шишлов стал депутатом 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга седьмого созыва, в связи 
с чем покинул пост уполномоченного.

история

петербург/место событий
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ГАЗПРОМ ДИКТУЕТ 

ПРЕЗИДЕНТУ?

С 
одержание переданного главе 
государства итогового докумен-
та неизвестно даже членам ра-

бочей группы, созданной для исполнения 
этого поручения. Но исполнение, похоже, 
свели к операции прикрытия саботажа. 
Оказывается, Газпром еще весной отка-
зался участвовать в создании музея-за-
поведника. И на днях сдал экспертизу на 
проект застройки мыса — он предполагает 
устройство котлована до 17 м глубиной, 
куда попадает и львиная доля археоло-
гических памятников, судьба которых 
волнует Владимира Путина. Теперь будем 
наблюдать, как он отреагирует на месседж 
Газпрома о том, кто в доме хозяин.

Идею создания археологического 
музея-заповедника на Охтинском мысе 
Владимир Путин поддержал год назад — 
заявив, что для него как главы государ-
ства важна возможность показать «исто-
рические связи всей этой территории 
с Россией, русским народом».

На пути реализации такой возможно-
сти встали планы Газпрома — 85 % тер-
ритории, нашпигованной памятниками 
(от неолита и средневековых крепостей 
до объектов XIX в.) попадает в пятно за-
стройки его офисным комплексом.

«Одним зданием административным 
больше, одним меньше, а археологи-
ческий заповедник — это интересная 
идея, — рассудил президент. — Я просто 
не готов сказать, достаточно ли там ар-
тефактов».

Десятки ученых, обнадеженных под-
держкой Владимира Путина, постара-
лись не оставить ни малейшего повода 
для таких сомнений: письма и заклю-
чения с описанием обнаруженных на 
мысу уникальных объектов наследия 
направили главе государства и испол-
нителям его поручения специалисты 
Института истории материальной культу-
ры (ИИМК) и Института истории РАН, 
Государственного Эрмитажа, кафедры 
археологии СПбГУ, ВООПИиК, петер-
бургского ИКОМОС и др. То, что на 
участке есть что охранять, подтверждено 
и недавним судебным решением — оно 
касалось крепости Ландскрона (1300 г.), 
в самом центре участка предполагаемой 
застройки.

Все эти материалы с выводом о необ-
ходимости сохранения всего обнаружен-
ного на мысу в полном объеме поступили 
и к руководителю рабочей группы, за-
мминистра культуры Алле Маниловой. 
Ей же был направлен эскизный проект 
музея-заповедника, разработанный по 
просьбе градозащитников архитектур-
ной мастерской «Студия 17». А также 
подготовленная ИИМКом дорожная 
карта — где первым пунктом значится 
придание охранного статуса всем архео-
логическим объектам, обнаруженным за 
годы раскопок.

Но есть большие сомнения в том, что 
весь этот массив аргументов и наработок 
учтен при составлении отчета для пре-
зидента.

«Новая» уже рассказывала о выяв-
ленных подтасовках и переиначивании 
мнений членов рабочей группы при 
составлении протокола ее первого засе-
дания от 8 июня с. г. Все наши вопросы, 
адресованные «Новой» Алле Маниловой, 
остались без ответа.

На июньском заседании госпожа 
Манилова сообщила, что изначально 
заданный срок исполнения поручения 
Путина (к 1 мая с. г.) продлен до 1 дека-
бря — с учетом предстоящей «сложной, 
концептуальной и очень ответственной 
работы». И теперь уже к этой новой дате 
группа должна выработать «согласован-
ную позицию о возможности создания 
музея историко-археологического про-
филя». Судя по аудиозаписи июньской 
встречи (есть в распоряжении редакции), 
чиновница намеренно, не единожды 
переиначила суть президентского пору-
чения — подменив музей-заповедник 
на просто музей. А кроме того, утаила 
от участников группы, что Газпром уже 
отказался от участия в создании музея-

заповедника. Ни словом не обмолвились 
об этом и представители газового монопо-
листа, участвовавшие в заседании.

Документ, свидетельствующий о та-
кой позиции компании, всплыл в одном 
из судебных заседаний по Охтинскому 
мысу. Это письмо советника президента 
В. Толстого в Контрольное управление 
Президента РФ от 25 мая с. г. Где сооб-
щается, что днем раньше Министерство 
культуры представило доклад о ходе вы-
полнения поручения президента. И как 
следует из этого доклада, «владелец 
земельного участка [«Газпром нефть — 
Восточно-Европейские проекты»] не 
планирует участвовать в создании истори-
ко-археологического музея-заповедника 
на Охтинском мысе».

За год рабочая группа собиралась 
(онлайн) лишь дважды. Причем не всех 
ее участников даже оповестили о втором 
заседании 21 октября. А в списке заявлен-
ных на нем выступлений значатся лишь 
три чиновника: вице-губернатор Борис 
Пиотровский, глава КГИОП Сергей 
Макаров и директор минкультовского 

департамента охраны наследия Роман 
Рыбало.

По итогам была составлена справка 
о проделанной работе, суммирующая 
представленную к тому времени позицию 
нескольких участников группы.

Однако ее изложение трудно оценить 
иначе как очередное очковтирательство.

Один из разделов этой справки пред-
ставляет вольное изложение информации, 
поступившей от Михаила Пиотровского. 
Там сообщается, что по инициативе 
Эрмитажа ИИМК РАН провел научный 
семинар, посвященный опыту музеефи-
кации деревянных и земляных сооруже-
ний на Северо-Западе. Это как раз чистая 
правда — такой семинар провели в июне. 
Но в справке утверждается, что участники 
семинара сделали вывод: музеефикация 
таких объектов «строится в основном на 
создании макетов почти утраченных со-
оружений и на создании ландшафтных 
парков с сохранением памяти о находив-
шихся под землей конструкциях». И еще: 
«по мнению специалистов, это совмести-
мо с общественной и деловой активно-
стью, в том числе и с созданием бизнес-
центра. Примером может служить Новая 
Голландия, где удалось соединить самые 
разные виды культурной деятельности 
с использованием исторических зданий».

Невозможно представить, что Михаил 
Пиотровский не видит разницы между 
Охтинским мысом с его археологически-
ми памятниками и вовсе не этим ценной 
Новой Голландией (где к тому же и речи 
не шло о новом строительстве). Как и то, 
что ученые — участники семинара не ви-
дят разницы между «макетами» и подлин-
ными объектами культурного наследия.

Выступления участников семина-
ра опубликованы, как и принятое ими 
обращение. В нем говорится о необхо-
димости создания на всей территории 
археологического музея-заповедника, 
«главной задачей которого должно стать 
сохранение и экспонирование выявлен-
ных здесь крепостей». И признаются «не-
допустимыми хозяйственное использо-
вание [Охтинского мыса] и капитальное 
строительство на его территории».

«Ни о каких макетах вместо подлинных 
памятников никто из участников семи-

Срок исполнения 
поручения 
Владимира Путина 
истек: к 1 декабря 
Минкульт, Смольный 
и Газпром должны 
были представить 
президенту 
предложения 
о создании 
на Охтинском 
мысе историко-
археологического 
музея-заповедника
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нара не говорил и Новую Голландию не 
упоминал, — утверждает один из инициа-
торов и докладчиков этого мероприятия, 
главный научный сотрудник сектора архи-
тектурной археологии Государственного 
Эрмитажа Олег Иоаннисян. — Речь шла 
о возможности трассировок — по поверх-
ности земли, над подлинными законсер-
вированными руинами. Трассировками 
обозначается место расположения древ-
них фундаментов, например. Над ними 
на настилах могут устраиваться и легкие 
павильоны, временные макеты. Такая 
методика позволяет в дальнейшем (наука 
ведь не стоит на месте, а со временем дает 
новые возможности, методы исследова-
ний) провести новые раскопки, получить 
дополнительные данные».

В справке, сложенной под приглядом 
Аллы Маниловой, содержится и свое-
образно изложенный тезис директора 
Эрмитажа о целесообразности совмест-
ного с ПАО «Газпром» проекта, «кото-
рый должен соединить общественное 
и деловое использование пространства 
с археологическим парком».

Такая подача оставляет простор для 
разных трактовок — вплоть до самых 
минималистских вариантов, с выде-
лением под экспозицию охтинских 
артефактов уголка в бизнес-центре 
Газпрома. Именно так ранее и представ-
ляли возможный исход дела чиновники 
Смольного и Минкульта. Например, 
вице-губернатор Борис Пиотровский 
еще в конце апреля отрапортовал: «Нам 
удалось договориться с «Газпром нефтью» 
о создании экспозиции на Охтинском 
мысу. Там есть помещение площадью 
1,5 тыс. м2, которое будет использовано 
под выставочный зал».

При таком подходе ни пядью тер-
ритории, на которую приходится 85 % 
памятников Охтинского мыса, Газпром 
не поступается. А что до экспозиции, 
так она предусматривалась изначально, 
в проектной документации с 2006 года. 
О чем же теперь и ради чего нужно было 
«договариваться» — чтобы вернуться на 
15 лет назад, к исходному положению?

Позиция Пиотровского-старшего 
принципиально иная, ее директор 
Эрмитажа представил в письме Алле 
Маниловой от 2 августа (оглашалось в од-
ном из судебных процессов по Охте). В нем 
говорится, что «археологические работы 
следует продолжить, но не просто так и не 
для сноса, а для создания совместного 
проекта». Причем подчеркивается, что 
нужен «проект инновационный», в ре-
зультате которого «может возникнуть не 
подражательное музейное или деловое 
сооружение, а элегантный гибрид парка, 
науки и бизнеса». Бизнеса — в широком 
понимании. «Для деловой репутации 
и города, и бизнеса создание оригиналь-
ной «Газпром-Ландскроны» было бы хо-
рошим проектом», — заключает Михаил 
Пиотровский.

Кроме того, Эрмитаж (исполняя ре-
шение июньского совещания) представил 
рабочей группе информационную справ-
ку — с оценкой обнаруженных на мысу 
культурных ценностей и анализом целе-
сообразности музеефикации территории.

Ею подтверждается, что на мысу со-
хранились:

— неолитическая промысловая зона 
V–III тыс. до н. э., заградительные ры-
боловные сооружения (отмечается, что 
«в такой высокой степени сохранности 
подобные сооружения эпохи неолита 
нигде более в Европе не обнаружены»);

— мысовое городище новгородского 
времени XIII в.;

— большая часть рвов (протяженно-
стью 450 м) и «совершенно уникальный 
объект — нижняя часть сруба башни-
донжона» крепости Ландскрона (1300 г.), 
«уникального для всей Северной Европы 
дерево-земляного фортификационного 
сооружения такого типа»;

— остатки рвов (13 тыс. кв. м) по 
всему периметру и бастионов (на высоту 
до 3–4 м) крепости Ниеншанц (XVII в.), 
ее каменные и деревянные сооружения;

— Охтинская верфь, основанная 
в 1808 г.

Все эти объекты, по заключению 
Эрмитажа, «обладают признаками объ-
ектов культурного наследия» и «представ-
ляют ценность с точки зрения истории 
и воинской славы народов Российской 
Федерации». Оценить полностью степень 
сохранности всех находок специалисты 
Эрмитажа не взялись. Но отметили, 
в частности, что «физическая сохранность 
рвов Ландскроны позволяет обеспечить 
их сохранение в существующем виде на 
месте их обнаружения», как и состояние 
обнаруженной части деревянной башни-
донжона. «Безусловно, при любом новом 
строительстве на данной территории уг-
роза сохранившихся памятников станет 
вполне реальной», — не сомневаются 
в Эрмитаже. И рекомендуют провести 
«комплекс мер по их консервации и при-
нятию решения об их музеефикации». 
Записку завершает вывод: важнейшей 
задачей должно стать коллегиально при-
нятое решение о возможности создания 
на территории мыса историко-архео-
логического заповедника. Сооружения 
которого «не затронут уникальных архе-
ологических и культурно-исторических 
объектов».

Но коллегиального решения так и не 
случилось. Октябрьская онлайн-встреча 

нескольких членов рабочей группы обо-
шлась без обсуждения итоговых предло-
жений, выносимых на суд президента. 
«Новой» известно, что некоторые участ-
ники группы направили Алле Маниловой 
письма с просьбой разъяснить: к ка-
ким же выводам группа пришла, почему 
не был разослан и обсужден проект ее 
коллективного предложения президенту 
и что же от ее имени будет в итоге доло-
жено главе государства?

Но никакого ответа они не получили.
Тем временем Газпром представил 

в КГИОП акт историко-культурной 
экспертизы, призванной оценить — 
нужны ли какие-то защитные меры для 
памятника «Ниеншанц (Охта 1)» при 
реализации проекта строительства об-
щественно-делового центра. Остальные 
85 % территории — со всем ценным, 
перечисленным в справке Эрмитажа, 
Газпром по-прежнему нимало не забо-
тит. Как и КГИОП, выступающий с ним 
заединщиком в судах против защитников 
«Петербургской Трои».

Акт этой экспертизы изобилует 
черными пятнами: по ходу борьбы за 
Охтинский мыс Минкульт выпустил 
приказ, которым засекретил связанные 
с археологическими объектами данные, 
запретив их опубликование (местополо-
жение, описание границ и др.). Несмотря 
на вымаранное черным — от отдельных 
строк до целых страниц, масштаб ожида-
емой от этого строительства катастрофы 
оценить можно. Согласно проектной до-
кументации, площадь застройки — свы-
ше 24 тыс. кв. м. Максимальная высота 
возводимых зданий — 33 м, запланиро-
вано и два подземных уровня, что по-
требует устройства котлована глубиной 
до 17,9 м.

Существующий рельеф участка, ука-
зано в экспертизе, имеет «существенные 
неровности». А потому перед началом 
работ необходимо выполнить «выравни-
вание территории» — «путем частичной 
подсыпки, а где-то срезки грунта и засып-
ки этим грунтом котлованов, траншей, 
оврагов». Это чтоб не сказать рвов и валов 
средневековых крепостей, культурных 
слоев разных эпох, материальных свиде-
тельств истории пра-Петербурга. Все то, 
что благодаря Минкульту и КГИОП так 
и не взято до сих пор под госохрану (85 % 
территории), легким росчерком «экспер-
та» обращается просто в грунт.

В ы п о л н и л  э к с п е р т и з у  Ю р и й 
Николаенко, руководитель производст-

венной фирмы «Редар», по специально-
сти он инженер-строитель-гидротехник. 
Свое представление о том, что такое объ-
ект археологического наследия, сложил 
наскоро из вычитанного в федеральном 
законе 73 определения: «частично или 
полностью скрытые в земле или под водой 
следы существования человека в прош-
лых эпохах». И без труда сделал вывод: 
«Как следует из приведенного определе-
ния, объекты археологического наследия 
не являются зданиями и сооружениями, 
а следовательно, не обладают конструк-
тивной схемой, их состояние не может 
быть оценено по ГОСТу… и оцениваться 
по допустимым дополнительным дефор-
мациям… Таким образом, действующие 
нормативные документы не устанавлива-
ют деформации расположенных на пло-
щадке объектов археологии». В общем, 
все окей, соответствует законодательству, 
реализация проекта не повредит памят-
ник археологии, строить можно.

В ближайшее время мы, наверное, 
услышим президентскую оценку испол-
нения его поручения. Нельзя исключить, 
что в итоге получим «второй петер-
бургский пшик» Владимира Путина — 
в 2019 году он так же поддержал созда-
ние городского Арт-парка у Стрелки 
Васильевского острова вместо Судебного 
квартала (на его строительство вкупе 
с Дворцом танцев Бориса Эйфмана уже 
ушло 10 млрд, хотя фактически выпол-
нено работ 2,5 млрд, согласно карточке 
контракта). Там по-прежнему строй-
площадка, а реализация победившей на 
международном конкурсе концепции 
общественного зеленого пространства 
заморожена. В Смольном говорят, что 
не могут финансировать ее создание, 
пока участок не передан Управлением 
президента городу. В управлении — что 
передать участок можно только по за-
вершении строительства Дворца танцев 
(запланировано на 2023 год, но, судя 
по темпам его возведения, могут и не 
уложиться). По-прежнему не опреде-
лены и источники финансирования 
Арт-парка.

Два с половиной года минуло, как 
Владимир Путин пообещал: будет вам, 
петербуржцы, парк покруче московского 
Зарядья. Год — с тех пор, как поддержал 
идею создания археологического парка-
музея на Охтинском мысу.

Татьяна ЛИХАНОВА

ПО ХОДУ БОРЬБЫ 
ЗА ОХТИНСКИЙ 
МЫС МИНКУЛЬТ 
ВЫПУСТИЛ 
ПРИКАЗ, 
КОТОРЫМ 
ЗАСЕКРЕТИЛ 
СВЯЗАННЫЕ 
С АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИМИ 
ОБЪЕКТАМИ 
ДАННЫЕ, 
ЗАПРЕТИВ ИХ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Акция в защиту наследияАкция в защиту наследия
Охтинского мысаОхтинского мыса

B
A

S
H

N
E

.N
E

T
/



П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Редакторы номера: 
С. 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

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

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)

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), Татьяна БРИЦКАЯ (Мурманск), 
Евгения ДИЛЛЕНДОРФ (Лондон), 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

ИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

О 
бычно Дмитрий Песков сдер-
жан в эмоциях. Но на вручении 
премии «За верность науке» в 

Государственном Кремлевском дворце 
он неожиданно разговорился. Поводом 
для откровений послужил Михаил 
Ковальчук, победитель в номинации 
«Лучшая программа о науке на ТВ». 
«Если у науки может быть лицо, — на-
стаивает Дмитрий Сергеевич, — оно 
должно быть такое, как у Михаила 
Валентиновича — очень умное и с улыб-
кой». Пока я новыми глазами всматри-
валась в Ковальчука, Песков продолжил 
оду: «С этой улыбкой, очень серьезно и 
на чистом русском языке он может рас-
сказать, как работает ядерный реактор, 
зачем он это делает…»

Мне не так повезло, как пресс-
секретарю Путина. Я не слышала из 
уст лауреата искрометный рассказ о 
работе ядерного реактора. Зато имею 
представление о лучшей научной про-
грамме — «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». Точнее сказать — о кар-
тине мира самого господина лауреата (он 
же президент Курчатовского института, 
он же полный кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством», он же физик 
и лирик). Почему об этом важно знать 
именно сегодня? Попробую объяснить. 
Начну издалека.

Материализация омикрона совпала 
с перезапуском кампании по вакцина-
ции. Перезапуск в отсутствие запуска 
свидетельствует об оригинальности 
властного мышления. Равно как и о без-
дне, отделяющей народ от элиты. Она не 
поняла главное. Пропаганда — штука 
эфемерная. Те же самые люди, которые 
охотно поддерживают незначительные 
вещи вроде поправок к Конституции 
или выборов президента, обретают са-
мостоятельность, когда дело касается 
частной жизни. Разговор с нацией о ко-
виде ведет десяток одних и тех же дрес-
сированных врачей в обществе одних и 
тех же телевизионных кликуш. Многие 
члены стойкого сообщества успешно 
соперничают с гонимыми стендап-ко-
миками. Мадам Стебенкова, называ-
ющая себя врачом (хотя она 28 лет, со 
дня основания Мосгордумы, там засе-
дает), смело разоблачает прививочных 
клеветников. Известно, чеканит мысль 
бессменный депутат, что после вакци-
нации беременеют и женщины, и муж-
чины. Интересно, знает ли Александр 
Гинцбург о столь чудесном свойстве его 
«Спутника»?

Сложность проблемы вытесня-
ется простыми рецептами ее реше-

ния. Симоньян прерывает программу 
Соловьева громким воплем: только 
что пришло сообщение — у Марии 
Шукшиной заблокированы все аккаун-
ты. Никогда прежде не видела Маргариту 
такой счастливой. Ротация врагов — за-
лог успеха. Если добавить к Зеленскому 
Марию Шукшину, а к Байдену — Юрия 
Лозу, победа неизбежна. С такими по-
борниками вакцинации никакие анти-
ваксеры не нужны.

Профессиональные антиваксеры — 
одна из многочисленных загадок ко-
видной реальности. Никто не понимает, 
откуда вдруг взялось такое количество 
ниспровергателей, оснащенных пещер-
ными представлениями о чипах, вышках 
5G и скором нашествии рептилий? Что 
эти люди изучали, читали, смотрели? 
Социология молчит, но у меня есть вер-
сия: большинство из них — постоянные 
зрители РЕН ТВ. Канал свято хранит 

монополию на бред. Эфирное простран-
ство представляет собой мутный поток 
конспирологического сознания, от ко-
торого нормальному человеку хочется 
сразу забраться на вышку 5G. Год назад 
я писала об этой жемчужине иезуитского 
креатива. Сейчас решила посмотреть, что 
там говорят о коронавирусе. Посмотрела: 
американцы придумали коронавирус 
еще в тридцатые годы. Есть и запасной 
вариант: виноваты пришельцы. На РЕНе 
гуманоидов не меньше, чем людей с песь-
ими головами у Островского. Незыблемо 
лишь одно: за каждым инопланетянином 
стоит Америка. Кто же, если не Америка, 
насылает на нас всякую гадость?

А теперь закольцуем повествова-
ние Михаилом Ковальчуком. У него с 
РЕН ТВ родственная связь. Не только 
потому, что канал в составе медиаим-
перии принадлежит его родному брату 
Юрию, известному под ником «друг 
Путина». Но и потому, что продукция 
РЕНа стилистически, идеологически и 
даже интонационно близка к картине 
мира брата Михаила. Пришельцами он 
пока, кажется, не занимался, но ковид 
уже успел связать с глобальными амби-
циями США по управлению планетой. 
Кстати, словосочетание «цифровой 
ГУЛАГ» впервые услышала именно от 
него. Особенно впечатляет стройная 
теория «служебного человека» от М. 
К. Технология выведения нового под-
вида, оказывается, довольно проста. 
Ее доступно объясняет апостол науки: 
вы изобретаете искусственную матку, 
сокращаете сроки беременности и на-
чинаете выращивать тех людей, которые 
вам нужны. 

Н а  Р Е Н  Т В  п о ш л и  д а л ь ш е 
Ковальчука. Они даже обошлись без 
искусственной матки. И цифровой 
ГУЛАГ туда, похоже, пока не долетел. 
Знатоки шокирующих гипотез по ста-
ринке, как Парацельс в сумрачном ев-
ропейском Средневековье, принялись 
выращивать гомункулусов в домашних 
условиях. Экспериментальным путем 
выяснилось, что «служебные люди», ко-
торых так художественно описывает брат 
Михаил, плодятся не только в Америке, 
но и в России. Правда, иногда они вы-
рываются из схем и начинают бунтовать 
(как, например, одержимые чипами и 
рептилиями), но таковы уж издержки 
производства. 

Не исключено, что следующая пре-
мия «За верность науке» будет вручена в 
Кремле именно этому очень творческому 
коллективу. Правильная картина мира в 
надежных руках.

КОГДА У НАУКИ ЛИЦО 

МИХАИЛА КОВАЛЬЧУКА        

Битвы ваксеров с антиваксерами 
при телевизоре  
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