
страницы 10—13

№ 144 (3298) 20.12.2021 г.

понедельник среда  пятница

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

ЦЕНЫ, 
НОВЫЙ ГОД!

ЗДРАВСТВУЙ,   
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К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ НАДИ 

ИЗ «ИРОНИИ СУДЬБЫ»
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темы недели

С 
уд в Канске проходит в закры-
том режиме, с запретом на 
аудиозапись и слушателей в 

зале. «Новая», однако, получает подроб-
ные записи (стенограммы) от одного из 
участников судебного заседания, и вот 
из очередной партии бумаг выясняется 
(события устно подтверждены и другими 
участниками процесса), что сейчас, ког-
да подростковые игры и увлечения еще 
не квалифицированы как преступление, 
приговор военным судом не вынесен, 
алтайский свидетель уже несет наказа-
ние за «несообщение о преступлении» 
(ст. 205.6 УК): осужден за то, что знал, 
чем занимаются ребята в Канске, но 
в органы о том не донес — «о прохожде-
нии обучения в целях осуществления 
террористической деятельности». Суд по 
недоносительству уроженца Алтая состо-
ялся до того, как военный суд в Канске 
начал свою работу.

Т о  е с т ь  а л т а й с к и е  с у д ы 
(Благовещенский районный и затем 
Барнаульский, где рассматривалась апел-
ляция), забежав вперед паровоза, на рас-
стоянии поняли все про то, что происходи-
ло и происходит в Канске. Вероятно, суды 
теперь ориентируются не на Конституцию, 
не на свод законов, а исключительно на 
Росфинмониторинг, просто включивший 
подростков в список террористов, не до-
жидаясь никого и ничего. А разве может 
Росфинмониторинг быть не прав? 

Что это, если не игнорирование 
процедуры, пренебрежение даже фор-
мальной логикой и смыслом судебных 
разбирательств? Не прямое свидетель-
ство предопределенности? Если эти 
предположения не верны, остается 
одно — ключевого свидетеля намеренно 
осудили заранее, посадили на короткий 
поводок, дабы он в дальнейшем давал 
«верные показания». 

Он и дал. 
А если канских подростков оправ-

дают? Что делать тогда с парнем алтай-
ским? 

Некоторые подробности того, как 
дело о подростковом анархизме в Канске 
вышло на межрегиональный уровень. 
Еще 12 марта четвертый отдел по рас-
следованию особо важных дел СУ СК по 
Алтайскому краю возбудил дело по при-
знакам ст. 205.6 (несообщение о престу-
плении): в 2020-м 16-летний подросток 
с Алтая переписывался в «ВК» и телегра-
ме с 14-летним Никитой Уваровым из 
Канска и, как полагают в СК, знал, что 
тот совершает преступление, описывае-
мое ст. 205.3 УК, в связи с чем алтайский 
следком и просил канских коллег допро-
сить Уварова о подробностях этого обще-
ния (копия поручения, отправленная по 
факсу, есть в редакции). 

Алтайский парень, судя по протоко-
лам допросов (21 июля 2020-го и 17 марта 
2021-го) и данным от адвокатов, пошел 
на сделку со следствием и рассказал о на-
мерениях Никиты «взорвать или сжечь 
здания полиции или ФСБ». И соответст-
венно стал ключевым свидетелем по делу 
«анархо-коммунистического бунда». 

Н 
икита Уваров на допросах 
подтвердил факт переписки. 
«Но переписку о каких-либо 

взрывах я точно не вспомню. Если она и 
была, то не всерьез. Я никогда не хотел 
взрывать правоохранительный орган, 
а если где-то и выразился с подобным 

смыслом, то сказал так потому, что хотел 
казаться взрослее и увереннее». Никита 
подчеркивает, что алтайский собеседник 
сначала давал другие показания, а потом 
что-то изменилось: «Думаю, это связано 
с тем, что он сам оказался под уголовным 
делом, в зависимости от следствия. Более 
того, его обвинение производно от моего 
уголовного дела. Ввиду данных обстоя-
тельств он может быть необъективен, но 
зла на него не держу». 

Вот примеры их переписки за две 
недели до задержаний в Канске. Никита 
Уваров — Н., ключевой свидетель с 
Алтая — А. Орфография и пунктуация 
сохранены. Обратите внимание, кто 
именно что говорит. Кто о чем мечтает, 

кто кого от чего отговаривает и кто задает 
резонные вопросы.

Н.: «А для какой цели ты их [коктейли 
Молотова] делал? попрактиковаться?» 
А.: «Мож поле подожгу) В селе фер-
мер есть, буржуй местный, немножко 
убытков ему нанесу А сначала делал для 
тестдрайва». Н.: «Лучше не надо поля 
жечь Нужно подобные операция более 
продуманно проводить наверн» [по-
стит картинку с зайчатами «Не жгите 
сухую траву! Еще спят первые зайчата. 
Поделись, чтобы все узнали»]. А.: «Про 
них даже не думал как-то, но вряд ли они 
на полях именно живут». Н.: «Там всё 
равно могут быть всякие мышки и тому 
подобные грызунчики Нужно узнать 
побольше про буржуя». А.: «Я хоть и 
безжалостная тварь, но.. действительно 
жалко ЁЖИКОВ например *** можно 
было бы технику какую ему спалить, 
но по перимитру фермы камеры Не так 
серьёзно, как поле, но тоже убыток Хотя 
если комбайн спалить, миллионов за 12, 
то уже 1/4 поля где-то)».

Н.: «Почему ты его так не взлюбил?)». 
А.: «Хее Мой батя на него 17 лет ***[вка-
лывал] А когда батя начинал свой биз-
нес, в том же селе, он мешал всячески. 
Не получилось построить бизнеса Так 
вот я решил немножко поровнять нас». 
Н.: «Хм, а как он мешал?» А.: «Вот такая 

вот история Ментов привлекал, у него же 
связи, любой нелегальный, двже самый 
незначительный шаг, сразу штрафы в 
десятки тысяч и т.д.». Н.: «Ну да, это 
похоже на жадного буржую». А.: «Сливал 
конкретно». Н.: «А чем он вообще за-
нимается? А.: «Фермерское хозяйство, 
небольшое, но прибыльное, качественно 
работают на него. 5.000га земли, новая 
техника. Но работа тяжелая, за такую 
плату. Я так считаю. В селе батя хотел 
жить всегда, а тут вот так.. теперь в город 
поедет, в будущем может в другое село, 
это его стихия :)».

Н.: «А сколько зарплата?» А.: «По се-
зонам, зимой можно сказать вообще 
нихера. За потравку 80.000 в месяц, 
а это таксичные вещества, того не стоят, 
здоровье уже не вернёшь бати». Н.: «ну 
бати конечно пожелаем удачи А буржую 
***[фатальные неприятности] Кароч 
нужно будит пофотать поснимать его 
хоромы Его паля и технику Камеры про-
чекать Все такое» А.: «Камер достаточно 
***[много], даже в посадках на полях. 
Если только все правильно подстроить. 
И у меня есть план. Приехать в село, 
подготовить молотовых, выехать из села 
в степь, поставить полатку, дождаться 
ночи. Пешком двинуть в сторону базы, 
а там уже выбрать что сжечь. Балаклаву 
на лицо На руки перчатки И вперед 
Чтобы по камерам было видно, что че-
ловек не из села, для этого выезжать 
Откуда-то прибыл». Н.: «Окейс Уверен 
что там ежиков нет? Всяких там». А.: 
«В технике ? Аэаэахах». Н.: «Ну на по-
лях)». А.: «Хочу какой-то дорогой ком-
байн спалить». Н.: «Хм Это можно». А.: 
«Или можно камеры из строя вывести 
Из воздушки какой нидь. У меня есть, 
пневмат и воздушка кста. Похер пойду 
в открытую, на базе 1 чел дежурит мак-
симум. Ночью, в балаклаве, нет шансов 
узнать». Н.: «А ты с ним общался ранее?» 
А.: «Следы на земле еще, там можно без 

ПЕРВЫЙ 
ПОШЕЛ 

Дело 
канских 

подростков-
анархистов: 

приговора нет, 
но осужденный 

уже появился 

Оказывается, в громком деле трех подростков в Канске 
(Красноярский край), рассмотрение которого военным 
трибуналом прервано до 1 февраля, уже есть первый 
осужденный. Молодой человек — 18 лет исполнилось 
минувшим летом. На момент деяния (точнее, недеяния, 
что судом и сочтено преступным) ему 16 и он живет за тысячу 
километров от Канска — на Алтае. Никогда в Канске не был, 
ни с кем из подсудимых не знаком (лишь переписывался 
с Никитой Уваровым в «ВК» и телеграме), но в деле канских 
подростков именно он — ключевой свидетель. 
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Никита Уваров Никита Уваров 
с мамой Аннойс мамой Анной
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черная мантия

Н 
е прошло и пяти лет с момента 
скандальной свадьбы дочери 
судьи Елены Хахалевой в июле 

2017 года, как Высшая квалифика-
ционная коллегия судей РФ уважила 
ходатайство Александра Бастрыкина 
о возбуждении против нее уголовного 
дела по признакам части 4 ст. 159 УК 
РФ: мошенничество в особо крупном 
размере. С момента лишения ее статуса 
судьи в июле 2020-го прошло всего-то 
полтора года, а фактура в деле о ли-
шении статуса и в уголовном деле одна 
и та же: прогулы, якобы совершенные 
судьей в 2016–2019 гг. в количестве 
127 дней, за которые она присвоила 
заработную плату «и другие выплаты» 
на сумму 1,2 млн рублей.

9,5 тысячи в день (это результат 
деления) кому-то покажется неплохо, 
но на фоне той свадьбы, размах кото-
рой Совет судей Краснодарского края 
оценил в 4,5 млн рублей, а эксперты 
и того больше, это как-то несерьезно. 
Как и сами «прогулы»: о команди-
ровках зампреда краевого суда (та-
кую должность она тогда занимала) 
председатель этого суда, конечно, был 
осведомлен, и в нормальном суде по 
трудовому спору Хахалева наверняка 
смогла бы это доказать. Состав пре-
ступления тоже выглядит натянутым: 
обычно такое присвоение квалифици-
руется как злоупотребление должност-
ными полномочиями, а то и вовсе как 
гражданский деликт.

О коррупции в судейском сообще-
стве Краснодарского края не сказано 
ни слова. И, вероятно, на этот раз не 
будет сказано: накануне судьбоносно-
го для нее решения ВККС Хахалевой 
позволили улететь в Ереван. Так «по 
сведениям ФСБ», которая отлету 
не воспрепятствовала: она же не 
Навальный, чтобы ее с трапа снимать. 
Следовательно, ФСБ, которая с судья-
ми дружит, была уверена, что подлин-
ники документов пассажирка с собой 
не везет, и, вероятно, она дала какие-
то заверения, что распространять их 
тоже не будет.

Так закончилась война судьи 
Хахалевой с руководством судейского 
сообщества, о чем мы знаем в общих 
чертах. Мне точно известно, что сразу 
после скандала со свадьбой и анекдоти-
ческим дипломом правоведа, якобы вы-
данном ей в Тбилисском университете, 
руководство сообщества предлагало ей 
уйти в отставку по-хорошему, но она не 
вняла, показывала из рукава какие-то 
свои козыри; и чтобы с ней справиться 
и все почистить, и понадобились пер-
вые три года до лишения ее статуса «за 
прогулы».

Имя «золотой судьи Хахалевой» 
стало таким же мемом, как «Басманный 
суд», в той же мере необходимо, в ка-
кой и случайно. Необходимо, потому 
что деньги оставляют следы и свои же 
и сдают: кто-то ведь сделал фотографии 
на свадьбе, на которую чужих не звали, 
и, видимо, простимулировал их публи-
кацию сразу во многих СМИ. Однако 
знаменитостью Хахалева оказалась 
и случайно, потому что на ее месте мог 
оказаться и какой-то другой зампред 
суда, и такие скандалы с участием судей 
известны, хотя именно Краснодарский 
край тут опять не случаен.

В отличие от приватизации промыш-
ленности в центральных и северных 
регионах, в Краснодарском крае с неко-
торым запозданием приватизировались 
«золотые» земельные участки —  как сель-
скохозяйственного назначения, так и на 
курортном побережье. Собственность на 
них в ходе настоящей войны с убийства-
ми (как в Кущевке) чаще всего закрепля-
лась судебными решениями. Известны 
случаи, когда суды сначала разрешали 
строительство многоквартирных до-
мов в прибрежной полосе Геленджика, 
Анапы или Сочи, а впоследствии, когда 
квартиры в этих домах распродавались 
(часто приезжим «с северов»), решения 
пересматривались, и обманутые люди 
оставались с носом. А чьи-то дома, на-
оборот, стоят, и, по мнению местных 
активистов, именно эта незаконная, но 
узаконенная судебными решениями 
застройка побережья стала причиной 
затоплений, обрушившихся на Анапу 
и другие прибрежные города и поселки 
в последние годы.

У обманутых, объединившихся 
в группы, есть и карты таких построек, 
есть и схемы переделов политых кровью 
сельхозугодий. К судьбе собственности 
не так уж сложно привязать судебные 
решения, но чтобы их проанализиро-
вать, нужна большая и, главное, офи-
циальная, с полным к ним доступом, ра-
бота, потому что таких решений судами 
края были вынесены тысячи, а то и десят-
ки тысяч. И одна только Хахалева, как 
гласит местная легенда, умела держать 
все это у себя в голове.

А может, и не Хахалева или не толь-
ко она об этом знает, возможно, крас-
нодарский фольклор зря присвоил ей 
этот почтенный статус. Но торговаться 
ей точно было чем, в противном случае 
ее история не тянулась бы четыре года, 
и сейчас она была бы не «в Ереване» 
или черт знает где, а уже отсидела бы 
половину срока в колонии.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

В истории судьи Хахалевой 
важно не согласие ВККС на возбуждение 
против нее дела о мошенничестве, 
а тот факт, что ей позволили покинуть 
пределы РФ

ЗОЛОТОЙ 
ПАРАШЮТ 
УЛЕТЕЛ

протектора обувь натянуть и без про-
блем ходит. И расположение собак мне 
не известно. У бати спрашивать не стану, 
начнёт злиться, отговаривать... ну и отго-
ворит Анархиздом я не для того рождался 
:) Чтобы просто сидеть». Н.: «Хахах, это 
да». А.: «Нам бы объеденяться.. анархи-
стам, мутить дела как-то элегантнее.. 
А тут вон как приходится». 

Такие разговоры в Сети. Капитализм 
у нас (и со второго захода) также не по-
лучился, как социализм. Деревянное 
ярмо поменяли на железное, а иных 
перемен нет, поэтому — хотим мы того 
или нет, хорошо это или плохо — маль-
чики будут вступать в такие обсуждения 
неизбежно, искать справедливости, это 
свойство молодости и вообще человече-
ское свойство, это типические характе-
ры и ситуации, они вновь востребованы 
и неизбежны. 

Н 
у и далее, 6 июня прошлого 
года, через несколько дней 
после этой и других подобных 

переписок, в Канске берут самых юных 
в России (тогда им по 14 лет) «терро-
ристов». Уголовное преследование по 
статье «участие в террористическом со-
обществе» в марте прекратили за отсут-
ствием в действиях всех троих состава 
преступления, однако осталось обвине-
ние в «прохождении обучения в целях 
осуществления террористической дея-
тельности». Эта статья, 205.3, — до по-
жизненного взрослым, а подросткам 
светит максимум — до 10 лет. Помимо 
того, им вменяют три преступления 
по ч. 2 ст. 222.1 (хранение и ноше-
ние взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору) и четыре 
преступления по ч. 2 ст. 223.1 (изготов-
ление взрывчатых веществ и взрывных 
устройств — тоже группой, по сговору). 

А в марте с.г. в Канск пришло поруче-
ние о допросе Никиты от алтайского СК. 
И посмотрите на формулировки: «В ходе 
предварительного следствия установле-
но, что * [ключевой свидетель] в период 
времени с 13.05.2020 по 08.06.2020 [то 
есть как раз в тот момент, когда он всту-
пил в переписку с Никитой и делился с 
ним своими планами поджечь поле или 
пострелять из пневматики по камерам 
слежения в поле], находясь на террито-
рии Алтайского края Суетского района, 
обладал достоверной информацией 
о  том, что Уваров Н.А. придерживается 
идеологии анархизма и имеет цель из-
менения существующего в РФ государ-
ственного и политического устройства» 

и т.д. — перечисляются мыслимые и 
немыслимые преступления, приписы-
ваемые Уварову, о чем его собеседник, 
по мнению СК, «достоверно» знал. 

И далее из того же документа, с со-
хранением орфографии и стилистики 
органов: «Осознавая негативные по-
следствия в виде невозможности приня-
тия уполномоченными органами власти 
мер, направленных на пресечения со-
вершения Уваровым Н.А. преступления, 
предусмотренного ст. 205.3 УК РФ, * 
[ключевой свидетель] не сообщил в ор-
ганы власти». 

Еще раз (следите за руками): 6 июня 
канских ребят задержали. После полу-
чения первичной информации 8 июня 
возбудили дело. А алтайский подросток 
(исходя из текста отдельного поруче-
ния) все это время — когда еще канские 
следователи не знали, что шить, какую 
статью, — уже обладал достоверным 
знанием, что это именно 205.3 УК РФ. 
И — не донес. 

Как выяснилось, что он уже признан 
виновным и осужден за это? Он сам об 
этом рассказал — в ходе судебного засе-
дания в Канске для допроса ключевого 
свидетеля организовали видеоконфе-
ренцию с Барнаульским гарнизонным 
военным судом. 

Из допроса свидетеля адвокатом 
Антоном Колосовым: «Вы сказали, что 
Уваров хотел подорвать автомобиль 
полиции, а взрывчатые вещества из-
готавливал для подрыва здания МВД, 
правильно?» — «Да». — «А он вам го-
ворил о своей цели?» — «Нет, не гово-
рил». — «Скажите, вы пояснили, что 
взрывчатые вещества он изготавливал 
для диверсии — это ваше мнение или он 
вам говорил?» — «Не говорил, но по со-
держанию текста я сделал такой вывод». 

Еще из допроса — теперь вопросы за-
дает гособвинитель на процессе: «…Что 
вы поняли?» — «Что он [Уваров] изго-
тавливает для каких-то дальнейших ди-
версий». — «А почему сразу нельзя было 
сделать диверсию? Зачем надо было 
видео пересылать вам?» — «Не знаю».

Ходатайство адвоката Владимира 
Васина, защищающего Уварова, о при-
общении к делу копии поручения от 
алтайского следкома, доказывающее, 
что ключевой свидетель «был зависим, 
находился под следствием и работал 
с сотрудниками ФСБ, а значит, к его 
показаниям нужно относиться скепти-
чески», суд отклонил. 

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск  
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на голубом газу

Игра вдолгую
С июня биржевые цены на газ в Европе выросли бо-

лее чем втрое. Это связано с низкими запасами в храни-
лищах в преддверии зимы, а также с тем, что «Газпром» 
сократил поставки газа, уменьшив объемы транзита через 
Украину. По словам представителя лондонского агентства 
Fitch Дмитрия Маринченко, европейские запасы сейчас 
сильно истощены.

На фоне обновления исторического максимума цен 
в августе компания «Роснефть» попросила Путина раз-
решить ей экспортировать газ в Европу по трубопроводу 
«Северный поток-2». Сечин предложил платить с поста-
вок увеличенный налог на добычу, что, по его словам, 
позволило бы получать дополнительный доход до 37 млрд 
рублей ежегодно. При этом «Роснефть» планировала на-
растить добычу только в следующем году.

В сентябре вице-премьер и экс-министр энергетики 
Александр Новак представил Путину доклад, соглас-
но которому «в качестве эксперимента» предлагается 
«проработать возможность» поставки «Роснефтью» 10 
млрд кубометров газа в Европу. Но мнения «Газпрома» 
и «Роснефти» диаметрально разошлись: первая компания 
утверждает, что колебания на рынке краткосрочны и нет 
необходимости реагировать на них, а вторая настаивает, 
что подобный ход будет выгодным.

Профильные министерства также не смогли добиться 
консолидированной позиции по этому вопросу, и фи-
нальное решение оставалось за президентом. В октябре 
Сечин на совещании по вопросам развития энергетики 
вновь напомнил, что к вопросу поставок «Роснефти» 
необходимо вернуться. В итоге президент поручил ему 
составить предложения по поставкам для компании, ко-
торой Сечин же и руководит.

Первый вице-президент компании Дидье Касимиро 
в интервью «Ведомостям» назвал инициативу «либера-
лизацией газовой отрасли». По его словам, они рассчи-
тывают на положительное разрешение вопроса, так как 
«Газпром» «не может закрывать резкий рост потребления, 
происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу 
со стороны других игроков», в связи с чем Европа выну-
ждена «возвращаться к углю».

Глава Минэнерго Николай Шульги нов также оцени-
вает потенциал проекта положительно —  на его взгляд, газ 
для экспорта «Роснефть» сможет взять из развивающихся 
месторождений, несмотря на то что некоторые из них еще 
не введены в эксплуатацию. «Я же не сказал, что это бли-
жайшая перспектива. Цены, может, и снизятся [позже], но 
останутся довольно привлекательными», —  подчеркнул 
министр. Также Шульгинов сообщил, что еще одна ком-
пания подала заявку на экспорт газа через «Газпром», но 
не назвал ее. «Нужно сначала научиться на эксперименте, 
всю нормативную базу подготовить, сформулировать тре-
бования к агентским договорам, после этого можно будет 
эту тему обсуждать с другими компаниями», —  сказал он.

В конце ноября директор Между народного энергети-
ческого агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал главной 
причиной скачка цен на газ «преднамеренную политику 

производителей энергии». Также среди факторов роста 
цен он перечислил следующие факторы: рост спроса, 
перебои в поставках и экстремальные погодные явления. 
Какие производители могут, таким образом, влиять на 
рынок, глава МЭА не назвал.

За пределами и внутри ЕС мнения о том, нуждается 
ли рынок в российских поставках, различалются. Так, 
президент Сербии Александар Вучич заявил, что обра-
тится к Путину за помощью после роста цен почти до 
$2000 за кубометр газа. В правительстве Германии же 
заявили, что хранилища «уже прилично заполнены». 
Прошлый министр экономики Петер Альтмайер сооб-
щил, что цены на газ скоро снизятся независимо от того, 
будет ли введен в эксплуатацию «Северный поток-2», 

и зимой «снабжение будет обеспечено». Бывший глава 
австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле про-
гнозировал, что цены в Европе зимой из-за недостатка 
газа могут остаться на высоком уровне.

На том конце трубы
Накануне министр иностранных дел Германии 

Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» на 
данный момент не соответствует нормам Газовой дирек-
тивы Евросоюза. Для того, чтобы сертификация газопро-
вода продолжилась, оператору Nord Stream 2 AG со штаб-
квартирой в Швейцарии необходимо зарегистрировать 
дочернюю компанию в ФРГ.

«По версии Бербок, что вызывает большое количест-
во вопросов, заявка подана с нарушением европейского 
законодательства в части анбандлинга, разделения ком-
пании. Анбандлинг —  далеко не единственная форма 

приведения в соответствие газовых компаний «третьего 
энергопакета». Есть и другие формы, например, неза-
висимого сетевого оператора, которая не предполагает 
процедуру анбандлинга, а предлагает сертификацию как 
независимого оператора, у которого отделены функции 
управления и тарифообразования от материнской ком-
пании, при этом даже не надо выходить из акционерного 
капитала. Там есть сразу несколько вариантов сертифи-
кации газотранспортной компании как независимой», —  
считает глава ФНЭБ Константин Симонов.

«Это серьезная политическая история, здесь идет борь-
ба двух задач. Есть экономическая задача, потому что этот 
газ нужен и Германии, и коалиции, поскольку она соби-
рается осуществлять выход из атомной энергетики и угля 
в 2030 году, и без газа там не обойтись. С другой стороны, 
есть политическая установка, что сертифицировать про-
ект —  это политический прогиб перед Москвой, особенно 
под давлением Брюсселя и США», —  добавляет он.

Глава Федерального сетевого агентства Германии 
Йохен Хоманн 16 декабря заявил, что решение по серти-
фикации «Северного потока-2» примут не раньше второй 
половины 2022 года. Он пообещал, что приостановлен-
ный процесс сертификации возобновят, когда Россия 
все-таки выполнит требования регулятора и создаст от-
дельную компанию для управления немецким участком 
«Северного потока-2». Несмотря на это, 17 декабря вто-
рую нитку нового газопровода начали заполнять газом. 
Осенью власти России планировали к середине декабря 
уже завершить заполнение второй нитки, и рассчитыва-
ли, что это произойдет уже после одобрения «Северного 
потока-2» регулятором.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента обви-
нили «Газпром» в попытке манипулировать ценами на 
рынке в своих целях. Они обратились в Еврокомиссию 
с требованием расследовать роль российской компании 
в рекордном росте цен на газ. Депутаты попросили про-
вести открытое расследование по фактам потенциального 
нарушения «Газпромом» конкурентных норм ЕС. В пись-
ме они выразили обеспокоенность, что Россия хочет 
воспользоваться ситуацией с повышенными ценами для 
того, чтобы начать поставки в Европу еще до официаль-

По итогам совещания по развитию энергетики Путин поручил кабмину 
разработать план трубопроводных поставок газа «Роснефти» в Европу 
через агентское соглашение с «Газпромом» —  единственным российским 
экспортером. Об этом в начале декабря сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, хотя сама встреча состоялась еще в октябре.
К марту 2022 года президент ждет проработанные предложения 
по экспериментальным трубопроводным поставкам газа «Роснефти» 
на европейский рынок. Путин согласовал и объем поставок —  до 10 млрд 
кубометров в год. Ответственными за подготовку плана он назначил 
премьер-министра Михаила Мишустина, главу «Роснефти» Игоря Сечина 
и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
Сечин назвал этот пилотный проект «особо актуальным» и необходимым 
для «стабилизации рынка ЕС». Он настаивает, что проект может стать 
дополнительным источником доходов бюджета. Позиция «Газпрома» —  
прямо противоположная —  руководство компании не готово отвечать 
долгосрочными решениями на аномалии рынка.

«Роснефть» может начать 
поставлять газ в Европу —  

в качестве «эксперимента». 
Контролировать проект
 будут Сечин и Миллер С. И М.

СЕЧИН НАЗВАЛ 
ЭТОТ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОСОБО 
АКТУАЛЬНЫМ». ПОЗИЦИЯ 
«ГАЗПРОМА» —  ПРЯМО 
ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ —  
РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ 
НЕ ГОТОВО ОТВЕЧАТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ 
НА АНОМАЛИИ РЫНКА

«

Глава «Роснефти» Игорь Сечин Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
и председатель правления и председатель правления 
«Газпрома» «Газпрома» 
Алексей МиллерАлексей Миллер
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— Д
авайте честно посмотрим на все ар-
гументы «Роснефти», когда она пред-
лагает дать ей 10 млрд кубометров 

в качестве пробной поставки:
� Главный аргумент заключается в том, что мы тем 

самым сумеем обойти требования европейских регуля-
торов. И вроде как получится, что у нас незави-
симая компания поставляет газ, и мы обойдем 
требования «третьего энергопакета». Ничего 
подобного. Почему? Первый момент —  если ЕС будет 
хоть немножко читать свое законодательство и следо-
вать ему, тогда эта сложная схема вообще не нужна. Есть 
схема ITO (independent transmission operator, независи-
мый оператор поставок. —  Ред.), которая позволяет 
«Газпрому» оставаться собственником компании при 
определенных регуляционных процедурах, и не надо 
ничего выдумывать.

� Если же Евросоюз отталкивается от поли-
тического аспекта, как это было с газопроводом 
Opal —  летом было принято судебное решение, за-
фиксировавшее, что газопровод может использовать-
ся только на 40% мощности, и европейские эксперты, 
даже «антироссийски настроенные», признали, что 
это абсурд. В качестве объяснения сказали, что это 
нарушает принцип европейской энергетической соли-
дарности —  такого принципа нет ни в каком европей-
ском праве, откуда он взялся —  неясно. Но тем не менее 
суды принимают решения уже на основе абстрактных 
категорий. Это ошибка —  думать, что Европа борется 
с «Газпромом». Европа по политическим при-
чинам борется с российским газом, и там будет 
сказано, что все это —  чистая манипуляция. При помощи 
этой схемы вы не откроете сердца европейских чинов-
ников ключиком, и проблемы с Европой это не решит.

� Идем дальше. Это не первая попытка «Роснефти» 
зайти в экспортную трубу —  первый раз был с BP (British 
Petroleum. —  Ред.), они заявляли, что BP готовы купить 
10 млрд дополнительных объемов газа, но тогда этот 
номер не прошел. Правда, когда Сечин писал письмо 
в правительство и докладывал на эту тему на совеща-
нии 6 октября, он эту тему как-то немножко обходил. 
В газете «Ведомости» вышло интервью вице-президента 
«Роснефти» Касимиро, в котором он возвращается к той 
теме, что у «Газпрома» газа нет, а вот мы бы могли до-
полнительно продать газ остро нуждающейся Европе. 
Очень странно от менеджера нефтяной компании это 
слышать, потому что он прекрасно понимает реалии, 
которые складываются на рынке. Но в масштабе страны 
понятно, что Россия заинтересована в том, чтобы запу-
стить «Северный поток-2», у «Газпрома» нет задачи 
вывернуться наизнанку и отправить лишние объемы на 
европейский рынок, и Путин это прекрасно понимает.

� Но дело в том, что по цене $1300 за кубометр 
газ никто покупать физически не будет. Идея, 
что мы тем самым расширим продажу российского 
газа, —  крайне спорная. Потому что на самом деле ни-
чего не решили. Даже если бы цены сейчас были $300 
на хабе, как год назад, дополнительные объемы газа 
можно было бы продать, только если компания даст 
покупателю скидку. Касимиро говорит —  как здорово, 
если бы была конкуренция. Между экспортерами газа 
это действительно приведет к снижению цен. Зачем 
стране сознательно устраивать конкуренцию 
своего газа со своим же газом —  неясно.

� Еще важный момент —  у «Рос нефти» сейчас 
физически вообще нет лишнего газа. То, что 
они называют «Роспан» (один из ключевых газовых 
проектов «Роснефти», объединяющий несколько 
нефтегазовых месторождений. —  Ред.) —  он на пла-
нируемые объемы еще не вышел, «Харампур» —  у них 
пока падение по статистике в первых трех кварталах. 
Если в перспективе будет —  может быть, сначала до-
будете его и будете выходить с этим предложением? 
Странно требовать сейчас дать место в «трубе», не 
имея текущих объемов. Планы могут быть разные —  
помню, были планы добывать 100 млрд к 2020 году, 
но вот 2021 год, а добыча на уровне 45 млрд может, 
будет у «Роснефти».

� Дальше остается аргумент, что «Роснефть» пред-
лагает изменить налогообложение этого газа, уверяя, 
что бюджет на этом заработает. Они говорят —  давай-
те привяжем наш экспорт к споту (форма сделок, при 
которых оплата производится немедленно. —  Ред.), 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых; прямой 
федеральный налог, взимаемый с недропользовате-
лей. —  Ред.) к спотовым ценам и тем самым заплатим 
в бюджет больше. Сегодня НДПИ у «Газпрома» выше, 
чем у независимых производителей, —  это сознатель-
ное решение Минфина, потому что у «Газпрома» есть 
экспортная монополия на трубопроводные поставки. 
«Газпром» мог бы и более высокие НДПИ платить, 
но надо понимать, что запрос «Роснефти» —  это не 
просто экспорт газа, а очередная попытка начать ли-
берализацию газового рынка России. Они пытаются 
создать прецедент, который позволит в це-
лом вернуться к вопросу о реструктуризации 
«Газпрома» —  это вопрос, который обсужда-
ется уже двадцать лет, и есть масса сломанных 
копий.

Суть сегодня заключается в том, что у нас есть мо-
нополия «Газпрома», потому что государство не хочет 
создавать конкуренцию одного поставщика с другим 
за внешний рынок. Есть давно либерализованный 
экспорт, и «Новатэк» им пользуется, у «Роснефти» 
тоже это право экспортера есть, но почему-то 
«Новатэк» уже один завод построил и второй строится, 
а «Роснефть» так и не может сделать ничего с [заво-
дом] СПГ (сжиженного природного газа. —  Ред.) на 
Сахалине, хотя планов было миллион. У «Газпрома» 
есть очевидная социальная нагрузка —  развитие 
единой газотранспортной системы и поддержание 
ее в рабочем состоянии. Можно спорить, насколько 
быстро «Газпром» газифицирует страну, но все эти 
планы являются серьезной частью экономического 
курса государства. «Газпром» и говорит: ребята, 
модель такая, я экспортирую газ, деньги вкладываю 
в «трубу». Вопрос в том, готовы ли независимые про-
изводители газа вместе с экспортом газа брать на себя 
тоже всю эту историю? Есть регионы, где «Новатэк» 
или «Роснефть» являются доминирующими, например, 
Челябинская или Свердловская область. «Роснефть» 
собирается заниматься газификацией в Свердловской 
области? Можете считать меня борцом с либеральной 
идеей, но либерализация газового рынка однозначно 
приведет к росту стоимости газа в стране. И «Газпром» 
против текущих цен, но его заставляют их удерживать.

Ни одного серьезного аргумента в пользу того, 
чтобы этот эксперимент провести, я не вижу.

НА СЕВЕРНОЙ НА СЕВЕРНОЙ 
ТРУБЕТРУБЕ

ной сертификации «Северного потока-2» регулировщи-
ками из Берлина и Брюсселя. В качестве основания для 
обвинений законодатели указали остановку «Газпромом» 
некоторых производств, неспособность компании обеспе-
чить поставки по существующим трубопроводам и отказ 
компании летом забронировать дополнительные мощно-
сти для заполнения европейских хранилищ.

Позже Путин объяснял невозможность «Газпрома» 
выполнить обязательства и увеличить объемы поставок 
газа через Украину тем, что ее газотранспортная система 
изношена на 80%. «Опасно увеличивать! Там десятилети-
ями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если дав-
ление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем ли-
шится этого маршрута», —  заявил президент на заседании 
форума «Российская энергетическая неделя». По словам 
Путина, обвинения в отказе наращивать объемы звучат 
от «недоброжелателей России». 15 декабря Европейская 
комиссия предложила странам Евросоюза не продле-
вать долгосрочные контракты на поставку природного 
газа —  в агентстве Bloomberg считают, что эта инициатива 
противоречит интересам России, являющейся одним из 
основных поставщиков газа в Европу. Ведомство называет 
новый проект реформы газового рынка последовательной 
стратегией перехода к возобновляемой энергетике. Путин 
еще в октябре назвал политику европейцев по «сворачи-
ванию» долгосрочных договоренностей «ошибочной».

Недавно состоялись переговоры Путина и Байдена, 
на которых американский лидер выразил беспокойство 
в связи с военной эскалацией на границах Украины. Он 
заявил, что США готовы ответить России жесткими эконо-
мическими санкциями в случае вторжения на территорию 
страны. Уже после встречи президентов прошла пресс-
конференция Белого дома, на которой замгоссекретаря 
США Виктория Нуланд назвала «Северный поток-2» ры-
чагом давления на Москву в отношении предполагаемого 
конфликта с Украиной. Представители американских 
властей уточнили, что находятся в стадии переговоров 
с европейскими партнерами и примут совместные меры 
относительно России в случае эскалации конфликта.

Алина ДАНИЛИНА, «Новая»

комментарий экcперта

Константин СИМОНОВ, 
генеральный директор Фонда национальной 

энергетической безопасности:

«ПРЕЦЕДЕНТ 

ПОЗВОЛИТ ВЕРНУТЬСЯ 

К РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ «ГАЗПРОМА»
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НОВЫЙ 
КАНЦЛЕР 
ГЕРМАНИИ 
ОЛАФ ШОЛЬЦ 
ЗАНЯЛ БОЛЕЕ 
ЖЕСТКУЮ 
ЛИНИЮ, 
ЧЕМ АНГЕЛА 
МЕРКЕЛЬ

«

Р 
оссия как тема отодвинула на 
второй план заботы, с которы-
ми Европейский союз пришел 

к завершению этого года.
Даже всемирную борьбу с ковидом, на 

которую Европа бросает миллиарды евро, 
даже миграцию, африканское соседство 
и Банковский союз. Факт, что о тебе все 
говорят, лестен, повышает самооценку, 
сознание собственной значимости. Но это 
в зависимости от контекста.

В минувшую среду Европарламент в 
своей резолюции осудил Россию за уг-
рожающую концентрацию войск на гра-
нице с Украиной и за репрессии против 
«Мемориала». А в Брюсселе в ночь на 
пятницу главы государств и правительств 
стран ЕС единогласно подтвердили «за-
готовку» радикальных санкций против 
Кремля на случай, если российское втор-
жение случится.

«Любая дальнейшая военная агрессия 
против Украины будет иметь огромные по-
следствия и серьезную цену в ответ, вклю-
чая ограничительные меры, согласован-
ные с партнерами», — заявили лидеры ЕС в 
итоговом документе саммита, имея в виду 
союзников — США и Великобританию.

Заявления лидеров стран ЕС выгля-
дят беззубыми по сравнению с угрозами 
Вашингтона и Лондона, но, если верить 
европейским дипломатам, дискуссия на 
брюссельском саммите была непростой. 
Некоторые лидеры стран, которых в рос-
сийском политическом дискурсе называют 
«неофитами» ЕС и НАТО, предлагали то, 
чего требует официальный Киев: введения 
«адских санкций», чтобы предотвратить 
вторжение. Другие, в том числе степенные 
«тяжеловесы», не поддерживают идею 
превентивного экономического удара, но 
в целом за готовность к нему.

«Есть ли между членами союза консен-
сус по санкциям? — спросили журналисты 
у главного дипломата ЕС Жозепа Борреля 
на входе во дворец «Европа». «Да, на этот 
раз да», — ответил он.

ЕС — это не военный альянс и евро-
пейская политика сдерживания выражена 
только в экономических санкциях. Но и 
при этом ЕС действует иначе, чем США. 
Потому что требуется согласование между 
многими странами-членами союза.

«Мы работаем над разными предло-
жениями экономических санкций, ко-
торые выдвигают лидеры разных стран 
ЕС, — сообщил нам на условии аноним-
ности высокопоставленный европейский 
источник. — Мы не можем сразу выло-
жить их на стол, пока нет предварительно 
поставленных условий. Но среагируем 
очень быстро».

Чиновник напомнил о ситуации 2014 
года, когда российские войска входили 
в Мариуполь. Евросоюзу, по его словам, 
потребовалось 72 часа, чтобы запретить 
России и российским компаниям зани-
мать деньги на европейском рынке на 90 
дней. И наступление прекратилось.

З 
апад ввел экономические санк-
ции против России в 2014 году 
из-за аннексии Крыма. Эти 

меры были нацелены на энергетиче-
ский, банковский и оборонный секторы 
России. Санкционный пакет, который 
лидеры подтвердили на минувшем засе-
дании Евросовета (на случай «вторже-
ния». — Ред.), публично не оглашен, и 
официальный Брюссель его не коммен-
тирует, но основные его пункты появля-
лись в прессе со ссылками на анонимные 
источники.

Он включает меры против российских 
олигархов и финансовых институтов, 
запрет транзакций ЕС с частными рос-

сийскими банками, доступа к платежным 
системам, включая SWIFT. Меры коснут-
ся оборонного сектора, энергетической 
отрасли, включая уголь, а также прода-
жи технологий. Новый режим санкций 
направлен против «гибридных атак». В 
санкционные списки будут добавлены 
новые физические лица и организации, 
предусматривается прекращение безвизо-
вого режима для владельцев дипломати-
ческих паспортов. Источники отметили, 
что действия ЕС в конечном итоге будут 
зависеть от действий России и развития 
событий «на земле».

По мнению большинства экспертов, 
некоторые пункты, такие как отключение 
России от SWIFT, очень проблематичны, 
поскольку нарушают мировые рынки 
энергоносителей и других товаров россий-
ского экспорта. Некоторые опасаются, что 
Владимир Путин может на фоне резкого 
роста цен на энергоносители прекратить 
экспорт газа на рынок ЕС, около 40% по-
ставок на который обеспечивает Россия. 
Хотя новое правительство в Берлине не 
дало публичных обязательств о перспек-
тивах сертификации «Северного пото-
ка — 2», немецкие регулирующие органы 

заявили, что его эксплуатация не сможет 
начаться до июля 2022 года.

Любые скоординированные санкции 
ЕС, вероятно, будут во многом зависеть 
от Германии, чей новый канцлер Олаф 
Шольц занял более жесткую линию, чем 
Ангела Меркель. Он впервые участвовал 
в саммите и был осторожен в высказыва-
ниях о возможности российского втор-
жения в Украину.

«Мы еще раз подчеркнем, что не-
рушимость границ является важной 
основой мира в Европе и что вместе мы 
сделаем все, чтобы эта нерушимость 
сохранялась», — упорно повторял он в 
ответ на настойчивые вопросы журна-
листов перед заседанием, ставя акцент 
на «нерушимость границ».

На заседание Евросовета, несомнен-
но, повлиял состоявшийся накануне 
саммит «ЕС — Восточное партнерство». 
В нем наряду с лидерами 27 стран ЕС 
участвовали главы пяти стран-участниц 
этой программы ЕС: Азербайджана, 
Армении, Грузии, Молдовы и Украины. 
У флага шестой участницы, Беларуси, 
между главами Финляндии и Эстонии, 
стоял пустой стул. Но Брюссель и стра-
ны ЕС продолжают связывать с парт-
нерской программой большие надежды 
на распространение своего влияния в 
регионе.

«Я надеюсь, что это кресло скоро зай-
мет законный, демократически избран-
ный белорусский лидер», — заявила на 
пресс-конференции глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен.

В итоговом документе о встрече 
«27 + 5» главы стран ЕС и партнеры 
из постсоветских государств осудили 
поведение Александра Лукашенко, ко-
торый устроил против ЕС «гибридную 
атаку», запустив мигрантов с Ближнего 
Востока и усилив репрессии против сво-
его народа. Документ подписали Ильхам 
Алиев, Никол Пашинян, Ираклий 
Гарибашвили, Майя Санду, Александр 
Зеленский. Россия и ее поведение в отно-
шении Украины по понятным причинам 
в этой бумаге не упомянуты. 

П 
остсоветские страны-партне-
ры получили от ЕС некото-
рые материальные обещания, 

размер которых обусловлен темпами и 
глубиной демократических реформ, при-
верженностью европейским ценностям. 
Мишель, открывая саммит с восточны-
ми партнерами, заявил, что ЕС решил 
инвестировать в их экономику более 2 
миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен добавила, что в рамках общего 
европейского проекта транспортной 
инфраструктуры Global Gateway стои-
мостью 300 млрд евро регион Восточного 
партнерства может привлечь 17 млрд 
евро инвестиций. В работе находятся 
проекты повышения энергоэффективно-
сти зданий в Молдове, высокоскорост-
ного интернета в селах Грузии и опто-
волоконного кабеля под Черным морем. 
Подписан пакет в 60 млн евро экстрен-
ной помощи Молдове для преодоления 
газового кризиса. Она также сообщила, 
что ЕС передал восточным партнерам 
13 млн доз вакцин от ковида и подписал 
соглашение с Польским банком развития 
на 35 млн евро о дальнейших поставках. 
ЕС отложил дозы вакцины для Беларуси 
и ищет способы доставить их.

Лидеры постсоветской «пятерки» 
воспользовались поездкой в Брюссель, 
чтобы посетить штаб-квартиру НАТО 
и встретиться с генсеком Йенсом 
Столтенбергом. В четверг на встрече 
с Зеленским Столтенберг заявил, что 
Россия увеличивает, а не сокращает свои 
войска на границе. А Совет НАТО высту-
пил с заявлением о расширении альянса, 
подчеркнув, что «поддерживает право 
всех стран самостоятельно определять 
свое будущее и внешнюю политику без 
вмешательства извне». То есть отверг 
«красные линии» Путина, хотя и не на-
звал сроков приема Украины. Но для 
прежних претендентов сроки заранее и 
не назначались…

Александр МИНЕЕВ, 
собкор «Новой» в Брюсселе

Евросоюз пытается удержать Россию от «вторжения» на Украину 
пакетом приготовленных санкций

НАПАДЕТЕ НАПАДЕТЕ —— НАКАЖЕМ НАКАЖЕМ

Канцлер Германии Олаф Шольц Канцлер Германии Олаф Шольц 
(слева), президент Франции (слева), президент Франции 
Эммануэль Макрон (в центре) Эммануэль Макрон (в центре) 
с президентом Украины с президентом Украины 
Владимиром Зеленским (справа)Владимиром Зеленским (справа)

маневры
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ШАХТЕ ШАХТЕ 

«ЛИСТВЯЖНАЯ»«ЛИСТВЯЖНАЯ»

13 декабря завершили 
извлечение тел погибших 
на шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области, 
где утром 25 ноября 
произошел взрыв метана, 
и официально остановили 
спасательные работы. 
Под землей в это время 
находилось 285 горняков. 
В результате трагедии 
погибло 46 шахтеров 
и пять горноспасателей, 
пострадало еще 99 человек. 
Это самая крупная авария 
в России с 2010-го, когда 
два взрыва метана на шахте 
«Распадская» унесли жизни 
91 человека.

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Прокуроры проверяют шахты Кузбасса Прокуроры проверяют шахты Кузбасса 
после аварии на шахте «Листвяжной»после аварии на шахте «Листвяжной»

З 
а последние годы «Листвяжную» 
проверяли и Роспотребнадзор, 
и Гострудинспекция, и МЧС, 

и Росприроднадзор, и Госстройнадзор, 
и даже почему-то Росрыболовство. Однако 
одними из самых важных проверок, от 
качества проведения которых напрямую 
зависит жизнь горняков, занимается 
именно Ростехнадзор. «Трансперенси 
Интернешнл —  Россия»* и «Новая газе-
та» рассказывают о возможных причинах 
лояльности проверяющих, в итоге привед-
шей к смертям шахтеров.

Парад силовиков
Уже на следующий день после аварии, 

26 ноября, СК по Кемеровской области —  
Кузбассу возбудил несколько уголовных 
дел: одно —  по факту халатности сотруд-
ников Беловского отдела Ростехнадзора, 
уже задержаны двое инспекторов, которые 
за неделю до трагедии «без фактической 

проверки составили акты о проверке» 
вентиляционного штрека участка № 4, где 
и произошла трагедия. И второе —  по фак-
ту нарушений требований промышленной 
безопасности. СК почти сразу же задержал 
директора шахты, Сергея Махракова, его 
первого заместителя и начальника четвер-
того участка. 15 декабря задержали, а за-
тем арестовали и совладельца компании 
«СДС-Уголь» Михаила Федяева. Вместе 
с ним задержаны еще три человека, среди 
них руководитель «СДС-Угля» Геннадий 
Алексеев, технический директор компа-
нии Антон Якутов и главный инженер 
«Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Генпрокуратура вслед за Следст венным 
комитетом начала проверку Сибирского 
управлении Ростехнадзора и возбудила 25 
административных дел в отношении руко-
водства шахты. Кроме силовиков на аварию 
с массовыми жертвами обратил внимание 
и президент России Владимир Путин, ко-
торый сообщил, что причиной аварии на 
«Листвяжной» стало отсутствие контроля 
со стороны руководства шахты.

«Причиной аварии стало отсутствие 
контроля со стороны руководства шахты 
за производством работ <…>, проводимых 
при повышенной загазованности мета-
ном. Уполномоченными сотрудниками 
Ростехнадзора в нарушение требований 
законодательства о постоянном контроле 
объектов первого класса опасности про-
верки на шахте также не проводились, 
меры приостановки работ не прини-
мались», —  цитировал президент отчет 
Следственного комитета на совещании 
о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Сложно представить, что обычные ин-
спекторы могут принять решение о непро-
ведении проверки крупного предприятия 
без согласования такого решения с руко-
водством. Вместе с тем нельзя сказать, 
что проверок не проводились вовсе, по 
крайней мере на бумаге.

В 2021 году Ростехнадзор девять раз 
приостанавливал работу некоторых участ-
ков шахты, с начала года инспекторы 
провели 127 проверок, выявили 914 на-
рушений и оштрафовали «Листвяжную» 
на четыре миллиона рублей, сообщил
представитель Ростехнадзора Андрей 
Виль. При этом в Едином реестре прове-
рок отображено только 10 контрольно-
надзорных мероприятий. Всего одно из 
них —  в апреле 2021 года —  проводило 
Сибирское управление Ростехнадзора. 
По результатам проверки инспекторы 
выявили 139 нарушений, а в списке при-
влеченных к ответственности —  сплошь 
механики, технологи и начальники участ-
ков, и никого из руководства.

После трагедии о многочисленных 
нарушениях стали сообщать сами работ-
ники компании ООО «СДС-Уголь» —  
владельца «Листвяжной». Горняки рас-
сказали журналистам, как периодически 
проклеивали скотчем датчики, фикси-
рующие уровень метана, —  руководство 
не останавливало работы на шахте при 
4%-ном уровне содержания метана, что-
бы выполнить план, спущенный сверху 
владельцами, хотя уже при 1,5% работы 
должны останавливаться. Еще один шах-
тер рассказывал журналистам о том, что 
начальник охраны труда на шахте якобы 

отказывался оформлять производствен-
ные травмы.

Сибирский 
деловой союз

Шахта «Листвяжная» была построена 
в 1956 году и сейчас принадлежит компа-
нии «СДС-Уголь» —  основному активу 
холдинга «Сибирский деловой союз», куда 
входят также шахта «Южная», три угольных 
разреза («Восточный», «Черниговский» 
и «Первомайский»), три обогатительных 
фабрики и несколько сервисных предпри-
ятий на территории Кемеровской области. 
Разрез «Черниговский» в 2018 году посещал 
президент России Владимир Путин. Всего 
в состав холдинга входит порядка ста орга-
низаций в семи регионах России.

Как указано на сайте самого холдинга, 
он —  в тройке «лучших социально ори-
ентированных компаний Кемеровской 
области» и занимает третье место в стране 
по добыче и экспорту угля, третье место по 
производству вагонов и пятое —  по произ-
водству азотных удобрений. На Кузбассе 
«Сибирский деловой союз» считается 
настоящей империей, здесь расположены 
пятьдесят предприятий холдинга. Влияние 
«СДС» в регионе подтверждает и то, что 
в 2019 году внештатным советником по 
геологии на общественных началах гу-
бернатора региона Сергея Цивилева был 
назначен директор ХК «СДС-Уголь» 
Геннадий Алексеев.

 * Власти внесли организацию в список 
«иноагентов».
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стория холдинга «СДС» нача-
лась в 1999 году, когда Владимир 
Гридин и Михаил Федяев при-

шли к управлению угольным разрезом 
«Черниговец». То, что случилось с уголь-
ным разрезом в самом конце 90-х, тракту-
ется по-разному. «Черниговец» находился 
под управлением «Металлургической 
инвестиционной компании» (МИКОМ) 
кузбасского бизнесмена Михаила 
Живило. МИКОМ владел контрольным 
пакетом «Черниговца», но, как писал в то 
время «Коммерсантъ», местная милиция 
и инвесткомпания «Мир-инвест», не без 
поддержки со стороны экс-губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева, по-
сле ночного противостояния с рабочими 
разреза смогли установить контроль на 
«Черниговце».

Угольным разрезом пришли руко-
водить Владимир Гридин и Михаил 
Федяев. Гридин —  бывший начальник
Новокузнецкой дистанции гражданских 
сооружений железной дороги, оказался 
в РЖД по приглашению Амана Тулеева 
в 80-х, когда тот возглавлял Новокузнецкое 
отделение Кемеровской железной дороги. 
Федяев —  в прошлом глава кемеровского 
представительства «Мир-инвеста».

В 2004 году бизнес-партнеры зареги-
стрировали компанию «Сибирский дело-
вой союз» и начали активно наращивать 
активы своей бизнес-империи на кре-
диты, что впоследствии сыграло с ними 
злую шутку. Спустя шесть лет, в 2010-м, 
оба основателя «СДС» попали в рейтинг 
200 богатейших бизнесменов России по 
версии Forbes. Гридин тогда оказался 
на 89-м месте с состоянием $1,4 млрд 
а Федяев —  на 92-м с состоянием $700 млн. 

В 2019 году их состояние оценивалось уже 
в 550 и 600 млн долларов соответственно.

В 2007 году Владимир Гридин стал
депутатом Государственной думы пятого 
созыва от партии «Единая Россия», где 
был заместителем председателя думского 
комитета по транспорту. Он участвовал
или был соавтором законопроектов, ка-
сающихся транспортной сферы, госрегу-
лирования в области добычи и использо-
вания угля, изменений в Трудовой кодекс 
для горняков, занятых на подземных 
работах. Работал над поправками в закон 
о социальной защите работников уголь-
ной промышленности. Поправки были 
направлены «на повышение безопасности 
труда на угольных и других предприяти-
ях со сложными горно-геологическими 
условиями» и вводили «обязательное пе-
риодическое повышение квалификации 
и аттестации работников организаций по 
добыче угля». Гридин покинул Госдуму 
в 2015 году, одной из причин могли стать
проблемы со здоровьем.

Примерно в это же время долги хол-
динга «СДС» превысили $1,5 млрд —  из-
за многолетнего снижения цены на уголь 
аукнулись те самые кредиты, на кото-
рые покупались предприятия в 2000-х. 
И компания начала распродавать активы. 
Владимир Гридин, который и так посте-
пенно отходил от дел в связи со своей 
депутатством, и вовсе потерял интерес 
к бизнесу и переехал в Монако. До по-
следнего времени доли Федяева и Гридина 
в угольном активе распределялись при-
мерно поровну, но в 2019 году Федяев 
выкупил акции у партнера и довел свою 
долю в холдинге до 95%, следует из годо-
вой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Однако господин Федяев не остался 
без собственного представителя на феде-
ральном уровне. Его сын, Павел, начинал 
карьеру в холдинге отца и уже третий созыв 
подряд —  с 2011 года —  является депута-
том Госдумы от партии «Единая Россия». 
В последнем созыве он занял пост заме-
стителя председателя Комитета по тран-
спорту и транспортной инфраструктуре. 
В перечне законопроектов, к которым 
присоединялся Федяев-младший, можно 
в особенности выделить те, что относятся 
к сфере сельского хозяйства, судоходства 
и строительства —  эти направления также 
входят в бизнес отца парламентария.

Комментируя «Новой газете» са-
мое начало совместного пути Гридина 
и Федяева, местный активист и политик 
Михаил Учванов рассказывал об особен-
ностях ведения бизнеса в Кемеровской 
области в нулевых: «С неугодными же 
бизнесменами вроде Живило разбира-
ются разными способами, например, 
с помощью Ростехнадзора. Это меч для 
любого промышленника в Кузбассе. <…> 
А заходят Ростехнадзор, Росприроднадзор, 
говорят, что на разрезе угольная пыль, и на 
три месяца останавливают работу, потом 
повторяют этот фокус. Если разрез стоит, 
то деньги брать неоткуда, и таким образом 
происходит отъем предприятия».

Между тем к шахте «Листвяжной» 
и их головной компании «СДС-Уголь» 
у Ростехнадзора если и были претензии, 
то точно не критические. Несмотря на 
сообщения пресс-службы Ростехнадзора 
о сотнях проверок и штрафов, в реально-
сти же объем штрафов (свыше 4 миллио-
нов рублей), наложенных на компанию за 
нарушения, относящиеся к промышлен-

ной безопасности, которые, как и пред-
полагает Следственный комитет, стали 
причиной гибели горняков, не выходят 
за рамки статистической погрешности по 
сравнению с выручкой компании и соста-
вили всего 0,001% от денег, заработанных 
на добыче угля.

Вместе с этим сайт «СДС-Уголь» пол-
нится сообщениями о совместных сове-
щаниях с руководством Ростехнадзора. 
Например, в конце прошлого года 
Александр Мироненко, глава Сибирского 
управления Ростехнадзора, хвалил систе-
му безопасности «СДС-Уголь»: «Хочется 
выразить благодарность холдинговой ком-
пании «СДС-Уголь» за то, что заблаговре-
менно занялись проработкой вопросов, 
которые призваны обеспечить соответст-
вующий уровень безопасности на объектах 
углеобогащения и переработки».

Взятки 
вместо проверок

Сотрудники Ростехнадзора с незавид-
ной регулярностью становятся героями 
новостей. Зачастую это новости о том, как 
очередной инспектор попался на взятке. 
Так, в июне на сотрудников карельского 
управления Ростехнадзора завели уголов-
ное дело: они обещали местному пред-
принимателю положительный результат 
проверки по безопасному ведению работ 
на карьере.

Фигурантами дела о взятках стано-
вились не только рядовые инспекторы, 
но и руководство региональных управле-
ний. В конце августа при передаче взятки 
в 440 тысяч рублей задержали руково-
дителя Нижне-Волжского управления 
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Ростехнадзора. Взятка должна была по-
мочь местному бизнесмену ввести в экс-
плуатацию новые элеваторы. В сентябре 
руководителя Верхне-Донского управле-
ния ведомства Андрея Шатохина осудили
на 2,5 года колонии за получение взятки 
кровлей для личных нужд. В октябре аре-
стовали за взятку начальника территори-
ального отдела Печорского управления 
Казимира Татаревича —  он за 200 тысяч 
рублей якобы обещал избавить местного 
предпринимателя от проверок во время 
проведения буровых работ.

Бывшего руководителя Приволжского 
управления Ростехнадзора Бориса Петрова 
также обвиняли во взятке, но переквали-
фицировали обвинение на злоупотребле-
ние полномочиями и незаконное вме-
шательство в предпринимательскую дея-
тельность. Начальник Северо-западного 
управления Ростехнадзора Григорий 
Слабиков в 2018 году признал свою вину 
в хищении денежных средств, общая сум-
ма которых при изъятии составила более 
1 млрд рублей. При этом совместный го-
довой доход господина Слабикова и его 
супруги, судя по декларации о доходах 
и имуществе за предыдущий год, составлял 
чуть больше четырех миллионов рублей.

Отдельного внимания заслуживает 
и декларация главы Сибирского терри-
ториального управления Ростехнадзора, 
в чем ведении находится «Листвяжная», 
Александра Мироненко.

Чиновник Ростехнадзора —  облада-
тель до недавних пор пустой декларации
о доходах и имуществе. Из декларации 
Мироненко в 2019 году пропала супруга, 
а вместе с ней 76- и 49-метровые квартиры, 
сам чиновник после этого декларировал, 
что пользуется лишь 40-метровой жил-
площадью.

Проект «Трансперенси»–«Декла-
ратор», где агрегированы 3,5 миллиона 
деклараций госслужащих, относит такие 
сведения о доходах и имуществе к «ано-
мальным» —  когда у чиновника, который 
длительное время занимает высокий пост 

и к тому же семьянин, нет ни одного 
жилого объекта и транспортных средств 
в собственности или пользовании.

Однако скромный на первый взгляд 
чиновник не всегда так жил. Госпо-
дин Мироненко пришел работать 
в Ростехнадзор в 1993 году, но только 
после того, как он в 2015 году возглавил 
Сибирское управление Ростехнадзора, 
в его обязанности стала входить пода-
ча официальных деклараций о доходах 
и имуществе. Тогда Мироненко указывал 
в долевой собственности дом площадью 
133,5 кв. м и 997-метровый земельный 
участок в единоличной собственности.

Этот дом и участок находились в 20 ки-
лометрах от шахты «Листвяжная», в го-

роде Белово Кемеровской области, где 
Мироненко работал на посту начальника 
Беловского горнотехнического отдела 
Ростехнадзора. Через год, как следует из 
документов Росреестра, чиновник про-
дал свою долю в доме некоему Алексею 
Николаевичу Овчеренко.

Полный тезка покупателя этой недви-
жимости через несколько месяцев воз-
главил компанию «Углетранс», которая 
занимала ведущее место в транспорти-
ровке угля на Кузбассе. Компанией вла-
деет ее нынешний гендиректор Андрей 
Филиппов —  у него 80% уставного капита-
ла, еще 20% принадлежат Илье Гаврилову. 
В 2017 году «Углетранс» с молотка купил
акции двух обанкротившихся кузбасских 
шахт «Алексиевской» и «Заречной». Кроме 
того, компания была их крупнейшим 
кредитором, выкупив права требования 
у Газпромбанка и «Ростеха».

В 2017–2018 годах «Углетранс» взяла 
кредиты у ВТБ и Сбербанка на реани-
мацию шахт, но с долгами расплатиться 
не смогла. В результате в прошлом году 
ВТБ взыскал с компании 2 млрд рублей. 
Сейчас компания проходит стадию бан-
кротства, самый крупный долг —  снова 
перед банком ВТБ —  на этот раз составляет
2,17 млрд рублей.

Помимо ВТБ с «Углетранса», свя-
занных с ним компаний и его учредите-
лей пытается взыскать 3,5 млрд рублей 
и 1,75 млрд рублей убытков Федеральная 
налоговая служба. Ведомство считает, что 
примененная новыми владельцами биз-
нес-модель по выводу шахт из убыточного 
состояния не помогла, а только навредила 
«Алексиевской» и «Заречной», а денежные 
потоки от продажи угля аккумулировал ряд 

взаимозависимых между собой компаний. 
Примечательно, что большую часть экс-
портируемого угля, добытого на шахтах, 
покупал кипрский офшор Energy System 
EQ, владельцем которого предположи-
тельно может являться замгендиректора 
«Углетранса» Юрий Сазонов.

«Углетранс» интересен еще и тем, 
что один из его совладельцев, Илья 
Гаврилов, сейчас находится в следствен-
ном изоляторе по делу о хищении средств 
«Новикомбанка». По версии следствия, 
он входил в состав преступной группы, 
похитившей из банка более 6 млрд рублей 
путем выдачи заранее невозвратных кре-
дитов компаниям нефтегазодобывающей 
промышленности.

Помимо прочего Илья Гаврилов 
может быть связан с авторитетным биз-
несменом Гавриилом Юшваевым (Га-
рик Махачкала): в 2011 господин Юш-
ваев вместе с Давидом Якобашвили 
и Гавриловым через ныне ликвидирован-
ную УК «Промуглесбыт» инвестировали
в угольный разрез «Инской» на Кузбассе. 
А Юрий Сазонов был совладельцем ком-
пании-соучредителя УК «Промуглесбыт». 
Гаврилов был также партнером ныне 
покойного Дмитрия Босова —  владельца
«Сибантрацита», который тоже добывает 
уголь в Кемеровской области. Еще одним 
партнером покойного Босова и Гаврилова 
мог быть экс-министр Открытого прави-
тельства Михаил Абызов.

Если говорить о самой сделке между 
главой сибирского Ростехнадзора и ди-
ректором «Углетранса», то, судя по декла-
рации о доходах Мироненко, продажа не 
принесла ему какого-то дохода, но сама 
имущественная сделка должна была стать 
сигналом для надзорных органов отно-
сительно наличия конфликта интереса 
в действиях чиновника Ростехнадзора. 
Сообщал ли вышестоящему начальству 
о появлении личной заинтересованности 
в отношении директора крупной компа-
нии, транспортирующей уголь в Кузбассе, 
сам Мироненко, неизвестно.

Вопросы к Ростехнадзору, прове-
ряющему состояние промышленной 
безопасности шахты, принадлежащей 
«СДС-Уголь», появились только на уров-
не инспекторов, которые могут оказаться 
простыми «стрелочниками» и на которых, 
скорее всего, повесят ответственность 
за трагедию. Сейчас Сибирское управ-
ление на своем сайте просит работни-
ков «Листвяжной» сообщить о фактах 
нарушения требований промышленной 
безопасности, которые, по логике вещей, 
и должны были выявлять еще до трагедии 
сотрудники Ростехнадзора.

Родня под надзором
Сам глава управления Мироненко, 

чьи сотрудники проверяли безопас-
ность «Листвяжной», может быть связан 
и с владельцем этой шахты. Некто Илья 
Мироненко, предположительно сын главы 
управления Ростехнадзора, как минимум 
до 2021 года работал в штате компании 
«СДС-Уголь» на должности ведущего 

инженера департамента открытых гор-
ных работ. На сайте компании никакой 
информации о нем нет, но в профильном 
издании «Уголь» есть упоминания Ильи 
Мироненко как ведущего инженера «СДС-
Уголь» с указанием его электронной почты 
на официальном домене холдинга.

В статье, одним из соавторов которой 
указан, вероятно, сын главы сибирского 
управления Ростехнадзора, указывается 
на то, чтобы АО ХК «СДС-Уголь» и ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» представили 
предложения в Сибирское управление 
Ростехнадзора о необходимости внесения 
в нормативные документы изменений, 
влияющих на более эффективную работу 
угледобывающих компаний.

Кроме этого, Илья Мироненко зна-
чится и как соавтор статьи в вестнике 
Кузбасского государственного техниче-
ского университета, где он проходил аспи-
рантуру по технологии разработки пород 
на угольном разрезе АО «Черниговец» —  
дочерней компании «СДС-Угля». С этим 
предприятием его связывает не только 
учеба. В 2013 году «Черниговец», который 
входит в состав холдинга «СДС-Уголь», 
продал Илье Мироненко участок с жи-
лым домом в городе Березовский, где 
находится одно из предприятий холдин-
га, а спустя пять лет Илья Мироненко 
продал его обратно «Черниговцу». На за-
прос редакции, на каком основании и по 
какой цене предприятие продало, а затем 
выкупило эту недвижимость, в компании 
не ответили.

В федеральном Ростехнадзоре также не 
ответили на запрос «Новой» о том, сооб-
щал ли Мироненко-старший о возможном 
трудоустройстве сына в «СДС-Уголь», 
которую его управление должно прове-
рять. Сам Мироненко также не ответил 
на вопросы.

По словам старшего юриста «Транспе-
рен си Интернешнл —  Россия» Григория 
Машанова, правоохранители могут доста-
точно оперативно посмотреть, были ли эти 
сделки заключены на рыночных условиях 
или нет: «Были ли у младшего Мироненко 
деньги на приобретения этого имущества, 
не были ли эти сделки закамуфлированной 
формой подкупа чиновника Ростехнадзора 
через членов его семьи».

Отдельного анализа, по его мнению, 
заслуживает возможное трудоустройство 
сына чиновника в компанию, за которой 
тот и должен надзирать. Если данные офи-
циального представителя Ростехнадзора 
верны, то 127 проверок, которые прово-
дились в отношении шахты «Листвяжная», 
должны были проходить через согласова-
ние с руководством сибирского управле-
ния. С ним же согласовываются результа-
ты, изложенные в актах проверок.

«Глава управления точно должен был 
сообщить об этой ситуации в центральный 
аппарат Ростехнадзора, чтобы решение 
по проверкам принимал, например, цен-
тральный аппарат, а не территориальное 
управление. Какие-то меры необходимо 
было принять. Такая информация не обя-
зательно может быть публичной, и если 
он не сообщил, то это неурегулирован-
ный конфликт интересов вполне очевид-
ный», —  считает Машанов.

Елизавета ЦЫБУЛИНА, 
Вика ШКАРИНОВА, 

Илья ШУМАНОВ, 
«Трансперенси Интернешнл —  

Россия»* —  для «Новой»

P.S. В день публикации материала в «Новую» поступили ответы на несколько 
запросов. По данным Ростехнадзора, который ссылается на слова Мироненко в ответе 
на запрос «Новой», человек по имени Алексей Овчеренко ему незнаком. Как сообщили 
в Ростехнадзоре, Мироненко уведомлял представителя нанимателя о возможном 
возникновении конфликта интересов в связи с деятельностью родственника (сына) 
в АО ХК «СДС-Уголь». «Рассмотрение уведомления было осуществлено в установ-
ленном порядке. Нарушений законодательства о противодействии коррупции в дея-
тельности Сибирского управления Ростехнадзора в период руководства Мироненко 
выявлено не было», —  сообщили в ведомстве.

 * Организация признана Минюстом РФ 
иностранным агентом.

Чиновник Чиновник 
Ростехнадзора Ростехнадзора 
Александр Александр 
МироненкоМироненко

Владелец «СДС-Уголь» и шахты Владелец «СДС-Уголь» и шахты 
«Листвяжная» Михаил Федяев «Листвяжная» Михаил Федяев 
на заседании суда в Кемеровена заседании суда в Кемерове
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жизнь и кошелек

Продавец, 
валерьянки!
В столице 
Урала цены 
на «новогодние» 
продукты выросли 
за год в среднем 
на 50%

– М 
ама, что бу-
дем готовить 
н а  Н о в ы й 

год? —  чем ближе праздник, тем чаще 
этот вопрос задают дети. Ежегодная 
семейная традиция вместе готовить 
праздничное застолье начинает их вол-
новать с середины декабря. Притом 
что варианты блюд мы рассматриваем 
разные, но в итоге останавливаемся на 
одних и тех же.

Итак, оливье. Отправляемся, как 
и в прошлом году, за продуктами для 
традиционного новогоднего салата 
в ближайший магазин крупной торго-
вой сети. Нахожу чеки за конец декабря 
2020 года и начинаю сравнивать:

Огурцы маринованные «Бондюэль» 
стоили 100 руб. за банку, теперь —  144; 
колбаса «Докторская» выросла в цене 
с 243 до 452 руб. за кг; яйцо отборное 
«Айсберг» поднялось с 70 до 90 руб.; 
килограмм картофеля я брала за 27 руб., 
теперь —  50; банка зеленого горошка 
выросла с 70 до 100 руб. Можно добавить 
морковь. Так называемая «импортная 
мытая» и в прошлом году была дорогим 
удовольствием —  с 66 рублей она выро-
сла до 68 за кг. Остается майонез, его 
выбираем в большой упаковке, чтобы 
хватило и на другие салаты. Майонез 
«Слобода» (упаковка 800 г) вырос в цене 
со 100 до 190 руб.

Следующий традиционный са-
лат —  «Сельдь под шубой». Картофель, 
морковь и майонез для него мы уже 
взяли. Осталось взвесить репчатый лук. 
Несмотря на то что цену на лук изрядно 
мотало в течение года, к нынешнему 
декабрю она пришла к старому показа-
телю: 24 руб. за кг. Ну и сельдь, конечно. 
Цена за упаковку слабосоленой сельди 
весом в 250 г выросла с 80 до 115 руб.

Иногда мы готовим салат с крабовы-
ми палочками. Цена основного ингре-
диента —  маленькой упаковки «крабо-
вых палочек» —  выросла с 73 до 100 руб. 
Туда же добавляем консервированную 
сладкую кукурузу: ее цена увеличилась 
с 70 до 100 руб. за баночку. Некоторые 
предпочитают добавить рис для объема. 
Вполне актуально. В отделе круп смо-
трим рис круглозерный, его цена выро-
сла в два раза: с 60 до 120 руб. за 800 г.

Для приготовления горячих блюд 
стоит заглянуть в мясной отдел. Рыбный 
обойдем, потому что за год цены на рыбу 
так выросли, что заглядываем мы туда 
уже даже не каждый месяц. В мясном 
менее стрессовые витрины, и все же… 
Окорок свиной вырос с 250 до 270 руб. 
за кг, куриная грудка подорожала со 

160 руб. до 200, куриная голень была 
160 —  теперь 190.

К новогоднему столу, конечно, сто-
ит взять мандарины. К нашей радости, 
цена на них не выросла, самые дешевые 
по-прежнему стоят 90 руб. за кг. Едва не 
забыли о спиртном. Сегодня по акции 
можно купить те же наименования, 
что и год назад. Вино игристое «Князь 
Голицын» с 300 руб. выросло до 350, 
вино игристое «Шато Тамань» —  с 250 
до 300. Можно сделать тарелочку кол-
басной нарезки. Например, сервелат, 
который мы покупали в прошлом году, 
с 200 руб. за 350 г подорожал до 320 ру-
блей.

Уже на выходе вспоминаю, что 
почти закончилась соль. Год назад ки-
лограмм самой простой стоил 12, те-
перь —  14 руб. Обязательно беру молоко. 
Бутылка молока (900 мл) выросла за год 

в цене с 37,5 руб. до 56. Любимый детьми 
батон «Молочный» подскочил с 27 до 
37 руб. Сыр «Российский» в упаковке 
на 200 г еще недавно стоил 100 руб., се-
годня —  120. Масло сливочное выросло 
с 90 до 120 руб. за 180 г, сметана —  с 90 
до 130 руб. за пакет в 500 г.

Но все это ерунда в сравнении с тем, 
как выросли в цене кетчуп «Слобода» 
томатный 350 г (с 50 до 100 руб.) и ма-
сло подсолнечное «Слобода» (с 75,45 
до 119 руб. за бутылку). Странно, что 
подорожала даже туалетная бумага: с 60 
до 120 рублей за упаковку в 4 рулона.

— Видимо, валерьянку теперь стоит 
купить, —  ворчу я после предновогод-
него шопинга и направляюсь в аптеку. 
Успокоительные, кстати, тоже подоро-
жали —  в среднем на 30%…

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

Капуста и лук —  
элементы 
сладкой жизни
В Мурманске 
«борщевой набор» 
с начала года вырос 
в цене на 136%

П 
одсчеты произвели мест-
ные журналисты, кото-
рые припомнили, что 

еще 10 месяцев назад овощи и мясо для 
приготовления украинского блюда, индекс 
которого фактически заменил в России 
индекс «чуждого» «Биг Мака», можно было 
купить за 181 рубль 62 копейки. В конце 
ноября на аналогичный набор придется 
потратить уже 247 рублей 98 копеек.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЕНЫ, НОВЫЙ 
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В РАЗРЯД 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПЕРЕХОДЯТ 
БЛЮДА ИЗ 
КАРТОФЕЛЯ —  
ДЕШЕВЛЕ 
45–47 РУБЛЕЙ 
ЕГО В САРАТОВЕ 
НЕ НАЙТИ

«
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ГОД!

Больше всего —  на 289% —  подоро-
жала капуста, с 17,3 рубля за килограмм 
в феврале до 50 рублей в конце ноября. 
Картошка выросла в цене на 157,5% 
и стоит в среднем 50 рублей за кг.

Цифры впечатляют, хотя, честно 
говоря, мне представляется, что этот 
борщ, который готовили коллеги, ка-
кой-то вегетарианский. Дело в том, что 
килограмм говядины еще месяц назад 
стоил больше 500 рублей в самых деше-
вых магазинах. И чтобы уложиться в те 
самые 247 рублей, придется обойтись 
явно без нее.

В начале ноября, по данным Мур-
манск стата, больше всего прибавили 
в цене куриные яйца (4,8%), яблоки 
(2,1%), курятина (выросла на 1,8%). 
Продолжают расти капуста, молоко, 
сахар, сливочное масло, чай и пшенич-
ная мука.

Статистики радостно отчитались: за 
первую неделю декабря снизилась сразу 
на 1,5% средняя цена на морковь. Однако 
всего за последние 10 месяцев она подо-
рожала на 150%, лук на 134,6%, мясо на 
132%. Свекла, помидоры, рыба, сыр… 
Растет в цене почти все. Зато дешевеют 
пресловутые «макарошки» —  на 0,9% за 
неделю. Те, кто не может себе позволить 
таких «элементов сладкой жизни», как 
морковь или лук, не говоря уже о ре-
кордсменке-капусте, волен перейти на 
«макарошки».

Самое дорогое из продуктов питания 
в списке еженедельного мониторинга 
Мурманскстата —  сливочное масло: 
893,78 за кило. Затем баранина —  672, 
прочее мясо, курица и рыба. 174 рубля 
стоит килограмм мороженного нера-
зделанного минтая, 126 —  путассу, ко-
торая в былые времена приобреталась 

мурманчанами исключительно для нужд 
домашних котиков, а в человечий рацион 
входила в случаях исключительных. 400 
граммов замороженного филе трески 
в сетевом магазине со скидкой стоит 
675 рублей. Килограмм потрошеной ве-
совой —  450. Для сравнения, кило сви-
нины в этом портовом городе стоит на 
100 рублей дешевле.

В регионе производится не так много 
свежего молока, но цены на него заметно 
ниже привозного: литр можно купить за 
72 рубля против 80–90 от других произ-
водителей.

Однако в прошлом месяце появилась 
новость о скором закрытии северомор-
ского молокозавода «Латона», который 
не получал субсидии от властей региона. 
После медийного скандала правитель-
ство области пообещало выбить заводу 
федеральную субсидию. Но до нее нужно 
еще дотянуть.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

Не только 
Навальный 
«охреневает»
Перед Новым годом 
эксперты обещают 
подорожание 
всех съедобных 
и не очень товаров —  
и не обманывают

В 
разряд праздничных переходят 
блюда из картофеля —  дешевле 
45–47 рублей его в Саратове не 

найти. Овощной набор, не подешевев-
ший, несмотря на осенний урожай, тя-
нет вверх стоимость всех традиционных 
салатов. Саратовцы выложили в соцсети 
фотографии ценников на укроп и пе-
трушку: пучок весом 30 граммов стоит 
39,99 рубля, то есть килограмм зелени —  
1333 рубля.

За последний месяц ощутимо подо-
рожали яйца —  69–75 рублей за деся-
ток (цена подскочила на 5–7 рублей), 
куры —  159 рублей (прибавка —  9 ру-
блей), подсолнечное масло —  дешевле 
90 рублей можно купить только собст-
венные торговые марки сетей (причем 
в бутылке будет не 900, а 800 граммов), 
молоко —  47 рублей теперь стоят паке-
ты со скидкой, с истекающим сроком 
годности (прибавка —  5–7 рублей) 
и особенно творог —  больше 50 и даже 

60 рублей за 180-граммовую упаковку 
(еще недавно она продавалась за 35–
45 рублей).

Саратовстат подсчитал, что мини-
мальный набор продуктов в ноябре стоил 
4515 рублей —  ровно на 100 рублей до-
роже, чем в октябре. В целом продукты 
подорожали на 3,7% за месяц, а если 
сравнивать с октябрем 2020-го —  на 8,7%.

О ситуации с ценами за последние 
дни высказались представители про-
тивоположных сторон политического 
поля. Алексей Навальный сообщил, что 
«охреневает» от подорожания продуктов 
в тюремном ларьке. По его подсчетам, 
цены на продовольственные товары 
в колонии (консервы, подсолнечное 
масло, сыр, молоко) с начала года под-
нялись на 40%.

Президент Путин отметил, что ин-
фляция достигла 8,4%, превысив пра-
вительственные прогнозы, но в следую-
щем году ее следует вернуть к целевому 
показателю в 4%. Зато уже сейчас, уверен 
глава государства, восстановился рынок 
труда и ситуация с безработицей верну-
лась на уровень доковидного 2019 года. 
Президент подписал ранее принятый 
Госдумой закон об увеличении МРОТ 
до 13 890 рублей с 1 января.

В Саратовской области средняя зар-
плата, по официальным подсчетам, со-
ставляет 36,6 тысячи рублей. Медианный 
доход жителя, по сведениям Росстата,— 
19 тысяч рублей. Медианный доход 
чиновника в регионе, как подсчитала 
«Трансперенси Интернешнл» (органи-
зация признана иностранным агентом. —  
Н. А.), проанализировав декларации 
госслужащих,— 89 тысяч рублей.

Саратовские начальники разного 
уровня могут рассчитывать на помощь 
товарищей, готовых перед праздниками 
подкинуть деньжат поиздержавшемуся 
коллеге. Глава Марксовского района 
Дмитрий Романов попросил муници-
пальных депутатов выделить ему мате-
риальную помощь в размере месячного 
содержания. Дума одобрила выплату 150 
тысяч рублей из бюджета.

Марксовская депутат от КПРФ 
Ксения Чернова предположила, что на 
эти деньги глава отправился в отпуск, 
и поехала в саратовский аэропорт к при-
бытию рейса из Египта. «Подождала 
и действительно —  вот он, Дмитрий 
Николаевич с женой», —  рассказала 
Чернова в Instagram.

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

Картошка 
стабильна, 
курятина 
«кусается»
И дико подорожали 
овощи

В 
Дальневосточном ГУ 
Банка России объяс-
няют: на инфляцию 

в Приморье повлияли такие факторы, 
как увеличение издержек произво-
дителей и поставщиков услуг, а так-
же загруженность портов и перебои 
в поставках товаров (это касается не 
только еды). Если в июне рост цен на 
продовольственные товары составил 
6,85% к показателю прошлого года, то 
в октябре —  8,07%. Дико подорожали 
фрукты и овощи (октябрь 2021-го по 
сравнению с октябрем 2020-го —  на 
14,37%).

Идем в «Самбери» —  это одна из 
сетей супермаркетов, в которой за 
неимением «Пятерочки» и «Магнита» 
отовариваются приморцы. Есть еще 
«Рэми», цены сравнимые. А вот «Три 
кота» и «Фреш-25», например, канули 
в Лету, что, конечно, негативно отра-
зилось на ценах —  конкуренции-то все 
меньше.

Пачка несоленого сливочного ма-
сла 180 граммов 10 декабря стоила 
129,99 руб. —  но я попала под скидку. 
Сейчас, как и 26 ноября, она обойдет-
ся в 179,99 руб. Пол-литра молока 2,5% 
10 декабря стоило 63,99 руб. Сегодня 
скидки, и оно обойдется в 47,99 руб. Из 
«обязательного» —  белореченские яйца 
высшего сорта —  159 руб. за упаковку в 15 
штук, и пока удерживают позиции.

Замороженное куриное бедро недав-
но возрожденной местной птицефабри-
ки «Михайловский бройлер» 10 декабря 
стоило 229,78 руб. за кило, как и сейчас. 
И это даже без скидок самая низкая 
цена среди приморских и «приезжих» 
собратьев. А вообще-то курятина доро-
жает. Тушка цыпленка от «Амурского 
бройлера» 26 ноября обошлась в 200 руб. 
за кило, сегодня уже 210 (и то обе цены 
со скидкой —  вообще-то 240). Но тут 
все ясно: как и в случае с мясом, на 
птицу цены растут, поскольку дорожа-
ют корма. А корма дорожают, потому 
что в мире растет спрос (и цены) на 
зерно —  по крайней мере, такое объяс-
нение по поводу увеличения издержек 
животноводческих предприятий дают 
в Дальневосточном ГУ Банка России.

По 60 руб. за кило в конце ноября 
продавали местную морковь, сейчас она 
подешевела до 55.

Картошка демонстрирует стабиль-
ность —  70–75 руб., зависит от сорта. 
Свекла —  50 руб. Она, кстати, только ки-
тайская. Огурцы Толмачевские —  200 руб. 
за кило. Маленькие китайские повкуснее 
и в холодильнике хранятся дольше, но 
стоят чуть дороже, и их нет.

Консервированный горошек Bonduelle 
в баночке 400 г —  90 руб. (только до 20 де-
кабря, потом 120 руб.). Кукуруза —  столь-
ко же. Не дорожают и макарошки —  за 
400 г рожков Makfa 72 руб., остальные 
тоже стабильны.

— Я заметил, что у нас в России эко-
номические кризисы можно измерять 
в макарошках, —  полушутя рассуждает 
молодой химик Виктор. —  На них же 
цены поднимать нельзя, это всем извест-
но, а вот снижать массу можно. Сейчас 
в большой упаковке 800 граммов. Когда 
дойдем до полкило, страну будет уже не 
спасти.

10 декабря самые новогодние фрук-
ты —  мандарины —  стоили 149 руб. за 
кило. Корейские. Сейчас дороже на 
30 руб. Марокканские —  на 40 руб. до-
роже. Китайских в продаже давно нет —  
в октябре КНР ужесточила противоэ-
пидемиологические меры на трансгра-
ничных перевозках, овощей и фруктов 
стало меньше. По данным регионального 
Россельхознадзора, с начала 2021 года 
из восьми стран ввезли 12 978,7 тонны. 
Вырос импорт из Египта, Пакистана, 
Марокко и Перу. Из Южной Кореи 
с начала года через приморские фито-
санитарные посты ввезли 1 617,7 тонны 
этих фруктов.

— У меня нормальный достаток, 
зарабатываю около 100 тысяч в месяц, 
бывает даже больше. Детей нет, живу 
одна, квартира своя. То есть каких-то 
суперзатрат нет. Но знаешь, если в су-
пермаркете можно что-то взять по акции, 
я возьму, шиковать не стану, —  рассказы-
вает Олеся, жительница Владивостока. —  
Вот чек недавний: 4100 рублей. И ничего 
такого: курица, соевый соус, еще пара 
пакетиков приправ, помидоры-огурцы-
капуста, мука, полукопченая колбаса 
(мягко говоря, не самая дорогая), соси-
ски, макароны, зелени немного, две бан-
ки тушенки, масло, чай, мыло, туалетная 
бумага, вареники, крабовые палочки 
и варенец. Если берешь сыр, какую-ни-
будь химию для дома, еду и наполнитель 
для кота —  будь готова выложить тысяч 
6–7. Скоро Новый год, и мы, наверное, 
будем встречать с подругой —  пока не 
прикидывали, во сколько обойдется 
праздничный стол, но если уложимся 
тысяч в семь, я очень удивлюсь.

Валерия ФЕДОРЕНКО, «Новая»

СОБКОРЫ «НОВОЙ» ЗАМЕРЯЮТ 

РЕАЛЬНУЮ ИНФЛЯЦИЮ 
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Н 
овый год —  праздник не 
только самый любимый, но 
и самый дорогой. В середине 

70-х героине фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром» (вышел на экра-
ны в 1976 году) Надежде Шевелевой 
пришлось шикануть так, как ей и не 
снилось (за час до новогоднего боя 
курантов Надя не собиралась лететь 
в Москву, а спустя сутки была уже там). 
Вместе с тем школьная учительница 
накрыла праздничный стол, купила 
подарки и новое платье для себя. Ее 
не поставила в тупик просьба Жени 
Лукашина одолжить ему «15–16 рублей 
до завтра», и еще остались средства на 
билет на поезд для него и на поездки 
на такси в новогоднюю ночь. При этом 

Надя не расплачивалась кредиткой, 
не снимала деньги со сберкнижки, не 
брала в долг —  на все про все ей хватило 
одной учительской зарплаты. Это, по 
рассказам педагогов, работавших тог-
да,— 120–130 рублей.

Елене Ковалевой  35 лет. Она окончи-
ла педагогический университет 12 лет на-
зад. С тех пор тоже учит детей в старших 
классах русскому языку и литературе. 
Имеет примерно такой же стаж, что и ее 
коллега из кино. Лена не замужем. С ней 
в однокомнатной квартире (площадью 
38 кв. м) в спальном районе Петербурга 
живет лишь кот.

Надежду новогоднее приключение 
не разорило и не озадачило. Насколько 
посильным оно оказалось бы сегодня 
для Елены?

Зарплата Ковалевой —  примерно 
50 тысяч рублей. Из чего она склады-
вается? Базовая ставка (около 30 тысяч 
рублей) плюс стаж, плюс категория, 
если есть (у Лены —  первая), плюс над-
бавки (за количество часов, за классное 
руководство, за проверку тетрадей, за 
результативность труда и пр.). То, что 
у всех учителей в квитках из бухгалте-
рии цифры разные —  естественно. Но 

КИНО НА ХЛЕБ КИНО 
НЕ НАМАЖЕШЬ

Нина 
ПЕТЛЯНОВА

соб. корр. 
«Новой»

В этом году в поисках «народного» уровня 
инфляции мы обратились не только к нашим 
собкорам, но и к соучастникам. 
В опросе на сайте «Новой» приняли участие 
более 1460 человек. Результаты перед вами. 
И комментировать тут, кажется, нечего.

ДЫМЯЩИЙСЯ 

Как дорожают продукты питания 
по ощущениями соучастников «Новой»

СТОЛ

личный счет

ПЕТЕРБУРГ
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«ОТСТЕГНУТЬ» 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ МНОГИЕ 
ПЕДАГОГИ В ПЕТЕРБУРГЕ СЕГОДНЯ 
НЕ ГОТОВЫ

«
даже один и тот же педагог ежемесячно 
получает разные суммы. У Елены в этом 
году —  от 46 до 49,5 тысячи рублей.

Стабильно ощутимую часть дохода 
Ковалевой «съедает» квартплата: ле-
том —  от 2 до 3 тысяч рублей, зимой —  от 
3 до 4 тысяч. К ней добавляется плата за 
свет, газ, телефон —  еще около 1 тысячи 
рублей. Столько же уходит в месяц на 
мобильную связь и домашний интернет. 
Итого: в декабре минус 6 тысяч рублей, 
примерно 1/8 заработка. Если бы Лена 
жила в двухкомнатной квартире, как 
Шевелевы, то эта статья расходов уве-
личилась бы в 1,5–2 раза.

В 1976 году за квартиру («полез-
ной» площадью 32 кв. м) ленинградцы 
платили 8–10 рублей в месяц. За теле-
фон —  2,50 рубля. За газ —  42 копейки 
(индивидуальных счетчиков не было). 
За электроэнергию —  2 или 4 копейки 
за кВт/ч (в зависимости от того, какая 
плита в квартире). Жилье Шевелевым 
обходилось примерно в 11–13 рублей, 
около 1/10 получки Нади.

С каждой зарплаты учительница 
Ковалева покупает что-то для себя: чаще 
недорогой парфюм или необходимую 
косметику, реже —  одежду. Школа от-

учила Елену приобретать вещи, которые 
потом нельзя будет надеть на работу. 
Если позволить себе с получки одну 
деловую блузку или рубашку еще воз-
можно, то на приличный костюм или 

платье Лена обычно откладывает деньги 
2–3 месяца. Последнее платье покупа-
ла два года назад на свадьбу подруги. 
Стоило оно тогда 8 тысяч рублей и до 
сих пор выручает педагога, когда дресс-
код обязывает.

П 
ростое молодежное платье 
в Петербурге сегодня можно 
купить за 3–5 тысяч, но для 

торжественного случая 35-летней жен-

щине оно едва ли подойдет. Приличные 
платья за последние годы подорожали, 
но несильно. Присмотревшись к наря-
дам в таких магазинах, как Zara, Mango, 
Massimo Dutti, Лена пришла к выводу, 
что за 12–15 тысяч рублей реально вы-
брать очень достойный наряд к празд-
нику (примерно 1/3–1/4 нынешней 
учительской зарплаты). Платье ряза-
новской героини в середине 70-х, по 
оценкам ее современниц, стоило около 
30 рублей (от Надиного оклада —  тоже 
1/4 часть).

Как утверждают мужчины зрелых 
лет, не менее 30 рублей (1/4 зарплаты) 
заплатила Надежда за электробритву 
с плавающими лезвиями —  в то вре-
мя новинка высоко ценилась. Сейчас 
конкуренция среди производителей 
и ассортимент на рынке существенно 
отразились на ценах. Лене на хорошую 
бритву от Philips или Braun пришлось 
бы потратить от 7 до 10 тысяч рублей 
(1/7–1/5 часть зарплаты).

Несколько подешевели и авиапере-
леты из Петербурга в Москву (ж/д со-
общение —  нет). Надин билет на само-
лет в 1976 году, по данным экспертов, 
стоил около 15 рублей (1/8 ее зарпла-
ты). Сейчас аналогичный продают за 4 
тысячи рублей (1/12 зарплаты Лены), 
если покупать его хотя бы за две не-
дели. Если день в день, то стоимость 
может вырасти в 2–3 раза. Купейный 
билет на поезд для Жени «обеднил» 
Надю на червонец (1/12 от з/п). Елене 
бы пришлось сейчас выложить за такой 
же 4200–5400 рублей (1/9–1/11 от з/п), 
а поездка на «Сапсане» может съесть 
и треть, и даже половину месячного 
дохода педагога.

Не больше двух рублей, по утвер-
ждениям горожан, ушло у героини 
фильма на такси в новогоднюю ночь 
в Ленинграде (до вокзала и обратно). 
Сейчас такая же поездка ночью 1 января 
обойдется не меньше чем в 1000 рублей, 
а скорее больше в 1,5–2 раза. Если Надя 
прокатала 2 рубля (1/60 своего месячно-
го бюджета), то Лена бы —  3–4 тысячи 
(1/12–1/16 от него же).

Надежде  пришлось  заплатить 
Лукашину за то, чтобы он оставил их 

с Ипполитом в покое, 15–16 рублей. 
Елене на «откуп» потребовалось бы 6–7 
тысяч рублей (такси и поезд).

О 
т неизбежных и непредви-
денных расходов —  к тради-
ционным. Приценимся к но-

вогоднему столу, исходя из того набора 
блюд, который видим на экране: залив-
ная рыба, ростбиф, салат оливье, салат 
свекольный, фаршированные яйца под 

майонезом, колбасная нарезка, шпроты, 
фрукты и напитки.

Чтобы приготовить 1 кг оливье, 
в 70-х годах на ингредиенты хозяйке 
хватило бы 1,75 руб. В 2021 году на те 
же продукты для салата нужно по мень-
шей мере 500–550 рублей. Ростбиф 
и заливная рыба, какой бы гадостью 
она ни была, сегодня влетят в копе-
ечку: мясное блюдо (1,5 кг) минимум 
в 1100 рублей, рыбное (1 кг) —  от 900. 
В советское время —  3 и 2 рубля соот-
ветственно.

Итого: праздничный ужин 31 декабря 
(из расчета, что шампанского брали две 
бутылки, а коньяка и вина —  по одной, 
яиц —  два десятка, сервелата —  полки-
лограмма и не больше килограмма ман-
даринов) Наде стоил около 40–45 рублей 
(чуть больше 1/3 зарплаты), Лене —  око-
ло 9–10 тысяч рублей (примерно 1/5 
зарплаты).

Если суммировать все предно-
вогодние расходы (включая кварт-
плату и коммунальные платежи), то 
у Шевелевой они составили бы 160 ру-
блей, у Ковалевой —  65 тысяч рублей. 
Справедливости ради признаем: в свой 
месячный бюджет не вписались обе. 
У Надежды перерасход от зарплаты —  
24%, у Елены —  34%.

Л 
енинградские учителя, рабо-
тавшие в 70-х, вспоминают, 
что в то время в конце года 

стабильно выплачивались премии, 
и довольно большие. По их расчетам, 
педагог Шевелева в декабре вполне 
могла получить не 130, а 200 рублей. 
В петербургских школах премии тоже 
платят, но нерегулярно и не всем. 
Многое зависит от района, от школы, 
от конкретного директора. Прошлый, 
2020-й, считался тяжелым, кризисным, 
и премий почти никто из учителей не 
дождался. В этом году в большинстве 
петербургских школ денежных поощ-
рений под Новый год тоже не предви-
дится. Ковалеву в последний раз пре-
мией осчастливили в декабре 2019-го. 
Она научилась жить на одну зарплату, 
но на всякий случай носит в кошельке 
кредитную карту.

— Кино есть кино, оно не учитыва-
ет всех трат, которых не избежать в по-
вседневной жизни, —  подытоживает 
Елена. —  Это ежедневные расходы на 
транспорт, канцелярию, аптеку, корм 
коту, бытовую химию, промышленные 
товары. Пожалуй, если сложить их все, 
то выйдет дороже любых билетов на са-
молет и на «Сапсан».

Отстегнуть 10 тысяч рублей на ново-
годний стол многие педагоги в Петербурге 
сегодня не готовы. В их списках покупок, 
как правило, отсутствуют мясо, рыба, 
дорогая колбаса. Чаще всего в учитель-
ских семьях отдают предпочтение курице 
и пельменям и урезают расходы на алко-
голь. За исключением случаев крайней 
необходимости или отпуска современные 
учителя 1 января не летают на самолетах 
в Москву и не катаются на такси в ново-
годнюю ночь.

Ленинград —  Санкт-Петербург

Современная учительница 
приценилась к новогоднему 
столу Нади из «Иронии судьбы»

Современная учительница 
приценилась к новогоднему 
столу Нади из «Иронии судьбы»КИНО НА ХЛЕБ НА ХЛЕБ 

НЕ НАМАЖЕШЬНЕ НАМАЖЕШЬ

жизнь и кошелек
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«У
важаемые дармоеды! — держат 
фасон, обращаясь к чинов-
никам, граждане культурной 

столицы. — Вы специально ухудшаете 
жизнь людей?»

«В Песках с начала снегопада вообще 
ничего не чистится, машины стоят в суг-
робном плену».

«Верх цинизма впустую гонять свои 
патрули опричников для выписывания 
штрафов, возьмите лопаты и выдай-
те им! Парковка — это услуга, будьте 
добры, чтобы она была качествен-
ной, как черным по белому прописано 
в Гражданском кодексе. Позор вам!»

«Может, урезать зарплату тем, кто 
протирает штаны в кабинетах, и платить 
тем, кто работает?»

Горите в аду

Страницы смольнинского транспортно-
го цеха в соцсетях заполнены гневными 
сообщениями с мест: зону платной пар-
ковки на Новгородской улице больше 
недели невозможно использовать, зава-
лены снегом Парадная улица, Виленский 
переулок, Тульская… и далее везде.

А там, где водитель оплатил парковку 
и своими руками ее расчистил, может 
прилететь сверху. Как случилось, на-
пример, на проспекте Чернышевского 
(целиком включенном в зону платной 
парковки) — владельцу автомобиля было 
невдомек, что коммунальщики примутся 
очищать от наледи крышу и одна из глыб 
рухнет прямо на его машину, припарко-
ванную у дома 12.

«Спасибо за неравнодушное отноше-
ние к городу», «Благодарим за неравно-
душное отношение к развитию улично-
дорожной сети нашего города, — любез-
но отвечает на проклятия петербуржцев 
комитет по транспорту. — Действительно 
в городе активный снегопад. […] Службы 
работают в полную силу. К сожалению, 
выполнить работы на всей территории 
одновременно невозможно. Поэтому 
просим у вас терпения!»

И вежливо посылает граждан в коми-
тет по благоустройству — это они, мол, 
отвечают за уборку, им и звоните или на 
горячую линию.

«Платную парковку ввели, а взаи-
модействовать внутри комитетов так 
и не научились? — вскидываются не 
желающие терпеть граждане. — Мы 
не должны никуда обращаться. Это вы 
должны делать свою работу вовремя. 
Наплевательство и явная неспособность 
организации процесса. Такая адми-
нистрация городу не нужна. Давай, до 
свиданья!»

«Для оперативного обеспечения без-
опасности движения во время работ по 
уборке снег сметается в лотковую зону 
автомобильной дороги, где формируются 
кучи и валы для последующего вывоза 
на снегоприемные пункты. Вывоз осу-
ществляется в течение 9–20 дней. При 
выпадении снега свыше 15 см сроки 
могут быть увеличены», — переходят на 
цитирование нормативов чиновники.

А начитанные петербуржцы цити-
руют им Маршака: «Что ни делает ду-
рак, все он делает не так». И пытаются 
втолковать — сначала надо было решить 
вопрос перехватывающих парковок, со-
здать новые маршруты общественного 
транспорта, наладить удобную и быст-
рую систему получения льготных або-
нементов резидентами Центрального 
района, обеспечить четкий график убор-
ки мест платной парковки, а потом уже 
вводить свои чудесные меры.

Норма снега 
по техзаданию

Но у чиновников, похоже, своя логи-
ка. И даже свой особый график смены 
сезонов: закупку на погрузку, вывоз 
и утилизацию снега завершили лишь во 
второй половине декабря. А приступить 
к исполнению задачи подрядчик должен 
и вовсе только с 1 января. Услугу оце-

нили почти в 2 млн, заранее подсчитав, 
сколько свалится снега — 4159 м3 соглас-
но техзаданию. Контракт этот охватывает 
лишь 58 парковочных адресов, причем 
по всем районам, на Центральный при-
ходится только пять.

Заказчиком выступает Городской 
центр управления парковками Санкт-
Петербурга. Кстати, уборку своих офис-
ных помещений (2,5 тыс. кв. м) он оце-
нил в куда большую сумму, стартовая 
цена этой закупки — 3,7 млн.

В переписке с горожанами комитет 
по транспорту предлагает им самосто-
ятельно отслеживать непорядок с раз-
меткой или уборкой и направлять эту 
информацию в смольнинские ведомства.

«Сами поездите по городу и посмо-
трите — так спрашиваете, будто на ди-
станционке в Детройте находитесь!» — 
парируют сердитые граждане.

Кстати, поездить чиновникам очень 
даже есть на чем. В распоряжении цен-
тра управления парковками, к приме-
ру, 16 автомобилей марки Ford Focus 
и Ford Mondeo, а также 24 Lada Granta 
(новехонькие, 2021 г. выпуска). На их 
годовое обслуживание, диагностику, 
ремонт и мойку, согласно декабрьским 
контрактам, выделяется из бюджета 
7,2 млн.

Заработать 
не удалось

Теперь посчитаем, во сколько обошлось 
устройство новых платных парковок, 
охвативших нынче 99 улиц (до 1 дека-
бря действовали на 28). Нехитрое про-
ектирование обошлось в 30,9 млн, сами 
работы — 51,9 млн, покупка, монтаж 
и пусконаладка паркоматов (40 шт.) — 

37,5 млн, поставка комплекса фотови-
деофиксации — 16,9 млн, двух автомати-
ческих касс оплаты — 2,6 млн, годичные 
банковские услуги (обеспечение оплаты 
парковочной сессии, прием платежей, 
зачисление средств в казначейтво) — 
7,8 млн. Выходит под 150 млн. И это не 
считая техобслуживания оборудования 
и иных сопутствующих трат вроде ре-
монта паркоматов.

При этом, по данным Смольного, 
через паркоматы оплачивается лишь 
четверть сессий, большинство води-
телей предпочитают делать это через 
мобильное приложение. И по данным 
руководства центра управления парков-
ками, на коммерческие сессии в полную 
цену приходится только 15 % платежей, 
остальное — это «использование гра-
жданами льготных прав на парковку 
в платной зоне».

Первые зоны платных парковок поя-
вились в Петербурге к исходу 2015 года. 
Но из-за межведомственной неразбери-
хи более четырех лет невозможно было 
заставить водителей оплачивать стоян-
ку — ГИБДД за это не отвечала, а сво-
ей базы данных у Смольного не было.
Решили вопрос только к 2020-му, когда 
неплательщиков и начали массово штра-
фовать. Правда, и это делали сикось-
накось, в результате неправомерность 
большей части штрафов (на 212,5 млн 
из выписанных на 384,5) автовладельцам 
удалось доказать в суде.

ЗА СТО РУБЛЕЙ 
В ЧАС

МЕСТО 
В CУГРОБЕ

С началом зимы Смольный С началом зимы Смольный 
расширил в центре сеть расширил в центре сеть 
платных парковок и поднял платных парковок и поднял 
тариф на 40%. Но оказался тариф на 40%. Но оказался 
неспособен обеспечить неспособен обеспечить 
качество навязанной услуги — качество навязанной услуги — 
парковки завалены глыбами парковки завалены глыбами 
льда и снегом, эвакуаторы льда и снегом, эвакуаторы 
и штрафной конвейер и штрафной конвейер 
опережают уборочную опережают уборочную 
техникутехнику

СКОЛЬКО МОЖНО ОСВОИТЬ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЕСЛИ ПОНАТЫКАТЬ ЗНАКИ 
У КАЖДОЙ ПАРАДНОЙ? НАПРИМЕР, 
НА 7-Й СОВЕТСКОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
720 МЕТРОВ СТОИТ 62 ЗНАКА, КОТОРЫЕ 
ОБОШЛИСЬ В 750 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Изначально заявлялось, что город 
будет зарабатывать на платных парков-
ках около 150 млн в год. Но теперь (при 
существенном их увеличении) в центре 
управления парковками делают более 
скромные прогнозы — 100 млн. В 2020-м 
платные автостоянки принесли в казну 
Петербурга всего 74,4 млн.

Паркоматы, кстати, закупаются про-
изводства Швеции, коммуникационный 
модуль в них латвийский, российского 
только антивандальная пленка. Один 
агрегат стоит 800 тыс. Однако те, что 
поставили пять лет назад, якобы уже 
потребовали замены — обновили к этой 
зиме 20 штук, потратив 15,8 млн.

Понаставили тут

Сами парковочные знаки обходятся 
в 2–5 тысяч, но это не считая стоек, удер-
живающих их бетонных блоков, земля-
ных работ, восстановления асфальта или 
плиточного покрытия, а где-то и газонов.

Так что сами понимаете, сколько 
можно освоить бюджетных средств, 
если понатыкать такие знаки чуть ли не 
у каждой парадной — как это сделано, 
например, на 7-й Советской. Там из-за 
частокола парковочных знаков в глазах 
рябит — 62 штуки при протяженности 
улицы в 720 метров (обошлось почти 
в 750 тыс.). Еще больше досталось 
Кирочной и Фурштатской — их уделали, 
соответственно, на 4,7 и 7,5 млн.

«Новая» поинтересовалась у коми-
тета по охране памятников (КГИОП), 
согласованы ли с ним такие работы, 
как комитет оценивает результат и не 
считает ли, что исторические виды обез-
ображены. А если считает — какие меры 
собирается предпринять. В ответ комитет 
сообщил, что, когда к нему поступила 
соответствующая проектная документа-
ция, он рекомендовал «минимизировать 
воздействие на исторически ценные 
градоформирующие объекты, входящие 
в перечень композиционно завершен-
ных пространств». А еще «высказал за-
мечания относительно представленных 
на схемах выносных кронштейнов для 
фиксации дорожных знаков (Г-образных 
опор), так как это приведет к искажению 
охраняемых исторически ценных градо-
формирующих объектов» и рекомендо-
вал заменить на стойки, утвержденные 
КГИОП в 2018 году.

Так в итоге привело к искажению 
или нет? Учли ваши замечания? Будет ли 
комитет пытаться что-то менять? Эти 
вопросы остались без ответа.

В скором времени, кстати, транс-
портный цех Смольного намерен про-
должить свои атаки на ценные объекты: 
до конца декабря должно завершиться 
проектирование на оснащение улицы 
Рубинштейна «стационарными ком-
плексами автоматической фотовидео-
фиксации». Согласно техзаданию, тре-
буется предусмотреть размещение этого 
оборудования «преимущественно на 
фасадах зданий». А здания там сплошь 
исторические. И как тут не вспомнить, 
сколько было скандалов из-за установки 
крохотных, размером с ладонь, табличек 
«Последнего адреса» в память о репрес-
сированных ленинградцах! Сто кругов 
бюрократического ада надо пройти, 
чтобы получить по ним согласование 
(по факту — не получить). А тут — по-
жалуйста?

«Изуродовали город диким количе-
ством знаков, а уборкой никто не зани-
мается», — возмущаются петербуржцы 
в соцсетях.

Между прочим, в техзадании на ра-
боты по расширению зон платной пар-
ковки было прописано: «При установке 
дорожных знаков необходимо учитывать 
дальнейшую возможность уборки улич-
но-дорожной сети механизированным 
способом». Но соблюдением этого тре-
бования, похоже, никто не озабочен — во 
многих местах теперь не только убороч-
ной технике не развернуться, но и с дет-
ской коляской не пробраться.

Вот вам квест

Шквал жалоб поступает и на то, какой 
дикий квест устроили для получения 
льготного парковочного разрешения 
местными жителями (они могут пла-
тить 1800 руб. в год, а для нерезидентов 
полная стоимость такого абонемента 
составляет 179 580 руб.).

На одну квартиру можно оформить 
не больше двух парковочных разреше-
ний. Как быть, если, допустим, маши-
на оформлена на мужа, живет он тут 
с женой, но не является собственником 
квартиры и зарегистрирован по другому 
адресу — неясно. Для коммунальной 
квартиры — одно разрешение на кви-
танцию об оплате коммунальных услуг. 
При этом необходимо представить кучу 
документов, в том числе решение всех 
собственников о выборе, на кого выдать 
льготное разрешение, а также доку-
менты, удостоверяющие личности всех 
владельцев квартиры, все квитанции об 
оплате коммунальных услуг и прочая 
(полный перечень здесь).

Люди недоумевают, зачем представ-
лять такой ворох бумаг, если львиная 

доля запрашиваемых сведений есть 
в базе «Госуслуг», и загонять толпы на-
роду в МФЦ — да еще в разгар панде-
мии. Дистанционно подать документы 
тоже не так-то просто. И как быть, если 
один из собственников давно живет за 
границей и получить требуемые от него 
справки и согласие по выбору получателя 
«резидентского» разрешения нет ника-
кой возможности?

«В квартире у нас одна семья живет. 
Все взрослые. Но у каждого своя доля. 
И чтобы предоставить право кому-то 
получить это разрешение на парковку, 
пришлось идти к нотариусу и заверять 
разрешение каждого члена семьи. А это 
1500 р. с каждого… В итоге переплати-
ли почти в три раза больше, чем за год 
парковки», — пишет в комментах на 
страничке комитета по транспорту одна 
петербурженка.

«Мне пришлось троих собственни-
ков квартиры в МФЦ приводить, что 
было довольно непросто… Хотя машина 
только у меня. А достаточно было бы на 
Госуслугах сделать всего одну кнопоч-
ку: отправляешь запрос собственнику, 
он ставит галочку или не ставит. Но 

у нас же всем пофиг», — возмущается 
другая.

«Наша квартира находится в доме 
№ 105 по Невскому проспекту. Это там, 
где одностороннее движение и стоянка 
всегда была вообще запрещена, соот-
ветственно, жители дома паркуются на 
Бакунина — Дегтярном и т. п. Так вот, 
Невского проспекта в адреснике тех, кто 
может претендовать на льготную парков-
ку, нет — он же не входит в зону платной 
парковки. И на вопрос, как же нам быть 
в этом случае, ответа не нашлось», — со-
общает третья.

На перехват

Недоумение вызывает и то, почему плат-
ная парковка в центре остается платной 
в выходные и праздничные дни. Ведь 
согласно официальной статистике центр 
Петербурга — это всего 3 % территории 
города, тут проживает 8–9 % населения 
северной столицы и на него приходится 
до 25 % рабочих мест и мест учебы, а так-
же учреждений культуры. Это с утра сюда 
устремляются людские потоки, а вечером 
они мигрируют в обратном направлении.

Как быть тем, кто живет на окраине, 
но каждый день едет в центр на службу, — 
платить по 800 руб. за парковку? Многие 
и рады были бы оставить свое авто у стан-
ций метро, будь у нас достаточно перехва-
тывающих парковок. Но их чудовищно не 
хватает. В городе, где зарегистрировано 
1,7 млн легковых машин, всего 17 таких 
автостоянок (причем не во всех районах) 
общей вместимостью менее 1,8 тыс. ма-
шино-мест. На 2023 год запланировано 
ввести в строй еще несколько «перехва-
тов», но и после этого совокупное число 
мест недотянет и до 5 тысяч.

Чиновники бодро рапортуют о том, 
что расширение сети платных парковок 
позволит разгрузить трафик в истори-
ческом центре. Но причина пробок не 
только в количестве машин. А и в каче-
стве дорог, и в том, насколько умно рас-
пределяются потоки, как организована 
работа общественного транспорта.

И призывая граждан пересаживаться 
на него, неплохо бы для начала сделать 
так, чтобы те же автобусы не приходи-
лось ждать по полчаса, пока те выко-
выриваются из снежных куч, а потом 
втискиваться в переполненный салон.

Вообще надо быть особо одаренны-
ми, конечно, чтобы устроить все эти 
платно-парковочные нововведения 
в разгар зимы, да еще и пандемии, за ко-
торую народ и так накопил раздражения 
по самое не балуй. И приправить все это 
повышением тарифов: с 60 до 100 рублей 
для легковушек и с 120 до 190 для грузо-
виков. За час в сугробе, который, кроме 
тебя самого, никто, похоже, разгребать 
не готов.

И если нервы у граждан на пределе, 
то предела чиновничьему произволу 
не видно — проектом постановления 
городского правительства предусмотре-
но дальнейшее повышение почасовой 
оплаты — до 132 и 198 руб. соответст-
венно. К 2022 году запланировано рас-
ширить сеть платных парковок — их 
добавят на 112 улицах Центрального 
района и 153 Адмиралтейского. А еще 
через год обещают охватить ими весь 
исторический центр, подключив также 
Петроградский и Василеостровский 
районы.

Пока же Смольный неспособен ре-
шить даже застаревшую проблему с рас-
пределением зон ответственности при 
уборке улиц от снега: проезжая часть, 
тротуары и дворы разведены по трем ве-
домствам. Результат мы все видим и ощу-
щаем на себе, маневрируя по льду между 
снежных куч и валов, опасливо погля-
дывая на свисающие сверху сосулищи.

Ну а для того, чтобы плодить платные 
услуги, никак не обеспечивая их качест-
во, большого ума не надо.

Татьяна ЛИХАНОВА
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дума о...

Э 
кс-глава Якутска Сардана 
Авксентьева —  единственная 
суперзвезда неожиданно про-

шедшей в Госдуму партии «Новые люди». 
В парламенте Авксентьева взялась за са-
мые проблемные темы: QR-коды, закон 
об иноагентах и борьбу государства с са-
мостоятельностью регионов.

В интервью спецкору «Новой газе-
ты» Илье Азару Авксентьева объясняет, 
что с иноагентами не надо бороться, 
а субъектам Федерации необходимо дать 
больше денег и полномочий. От вопро-
са о своем отношении к ликвидации 
«Мемориала» (организация признана 
Минюстом РФ иностранным агентом) 
экс-мэр Якутска ушла, сказав, что людей 
больше волнуют низкие доходы, безрабо-
тица и плохое благоустройство.

 QR-коды
— Рассмотрение законопроекта 
о введении QR-кодов на транспор-
те перенесли. Есть и второй закон 
о кодах в общественных местах. Что 
с ними происходит?
— Законопроект о QR-кодах в об-

щественных местах позволит главам 
российских субъектов вводить коды 
в определенных ситуациях, и там еще так 
хитро еще написано, будто это спасение. 
Мы же всю борьбу с коронавирусом от-
дали в регионы, они все сами решают, 
а федеральный центр как бы ни при 
чем. Думаю, что как только появится 
возможность ограничивать посещение 
общественных мест людьми без QR-
кодов, это будет сделано. Я буду счаст-
лива ошибиться.

Вероятно, летом будет внесен еще 
один законопроект, который продлит 
срок действия этого (до 1 июня 2022 года) 
в связи с усугублением ситуации, напри-
мер, до 31 декабря 2022 года. А потом, мо-
жет быть, как-то незаметно он останется 
с нами пожизненно.

Мне вообще непонятно, как практи-
чески на местах он будет применяться. 
На морозе, например, в Якутске, да и на 
жаре, несколько сотен человек будут 
ждать проверки?

Важно при этом сделать примечание, 
что я человек вакцинированный. Вы как 
вообще к вакцинации относитесь? Вы 
вакцинированы?

— Да, иначе как бы я в Госдуму про-
шел.
— По ПЦР, например, но я просто 

уточняю. У меня и пожилая мама, и све-
кровь вакцинированы. То есть я пони-
маю пользу от вакцины, но я не понимаю 
пользы или эффективности QR-кодов.

— Несколько моих знакомых решили 
вакцинироваться, опасаясь, что не 
смогут никуда поехать на поезде или 
в театр сходить. Я понимаю, что это 
недемократичные меры, но ведь у нас 
люди всеми силами пытаются избе-
жать вакцинации.
— Понятно, что власти предержащие, 

когда все эти системы начинают вводить, 
занимаются «причинением добра». Мы 
же понимаем с вами, что это некая форма 
принуждения к вакцинации. Но вакцини-
рованные также распространяют вирус, 
может быть, чуть в меньшей концентра-
ции, они несут определенную угрозу для 
тех, кто невакцинирован. Они также за-
болевают. Это не абсолютный иммунитет, 
поэтому очевидное деление по наличию 

или отсутствию QR-кодов для меня с пра-
ктической точки зрения не совсем очевид-
но. Я могу ошибаться, я не вирусолог, но 
мои наблюдения и практическая работа на 
земле показывают, что это будет сложно.

— Законопроект про QR-коды на 
транспорте не примут?
— Это временная победа, и сильно 

ликовать по этому поводу я бы не стала —  
за ситуацией надо следить. Думаю, что 
законопроект как-то трансформируется, 
и его снова внесут.

Непонятно, как вообще [невакцини-
рованные] люди будут добираться из отда-
ленных населенных пунктов? У нас же ог-
ромная страна, и транспортная логистика 
не везде такая, как в центре России, где 
легко перемещаться на личном автотран-
спорте. Недоработанность законопроекта 
очевидна. РЖД и «Аэрофлот», полагаю, 
обеспокоены не меньше нашего, потому 
что будет серьезное падение пассажир-
ских перевозок, а для тех, кто продолжит 
пользоваться, будет повышение тарифов.

Пострадает внутренний туризм, ко-
торый немножко голову поднял. Но по 
этому закону все крякнется. Это слово 
можно использовать?

— Да.
— (смеется) Просто меня иногда 

критикуют за вольный стиль общения… 
Закон про QR-коды на транспорте ото-
звали, а по кодам в общественных местах 
в четверг будет первое чтение. Я, конеч-
но, намерена голосовать против. Но как 
прагматичные люди мы понимаем, что 
мой голос, помноженный на 10 и даже 
на 100, решающего значения иметь не 
будет, но это моя позиция.

Я не антиваксер —  у меня брат рабо-
тает в «красной» зоне, невестка работает 
в красной зоне, и они меня в чувство 
привели довольно-таки быстро.

— Вы и партия «Новые люди» готовы 
возглавить борьбу с QR-кодами? КПРФ 
вот устраивает митинги по этому поводу.

— Борьба — это только митинги?

— Она может быть, наверное, и за-
конодательной…
— Вот об этом и речь! (Усмехается.)

— Не верю я в законодательную 
борьбу в нашей стране.
— До тех пор, пока у нас большинст-

во у «Единой России», конечно, сложно 
говорить о [победах]. Мы можем с вами 
каждый день выходить на митинги вме-
сте и по отдельности, но до тех пор, пока 
мы не изменим состав партийной струк-
туры [это бессмысленно].

— Мне кажется, что власти иногда 
реагируют, когда видят, что реально 
все против, как возможно, произошло 
с QR-кодами на транспорте.
— Думаю, что это связано как с бес-

прецедентным общественным давлени-

ем, так и с мнением госкомпаний, с под-
счетами экономической составляющей.

 

 Иноагенты
— Если продолжить про законода-
тельную борьбу, то второй партийный 
фронт —  это иностранные агенты.
— Если кто-то занимается какой-то 

деятельностью, то подтягивать его под 
закон об иноагентах и принимать ре-
шения если не за закрытыми дверями, 
то весьма и весьма узким составом в от-
раслевом ведомстве мы считаем непра-
вильным. Причинно-следственная связь 
между деятельностью определенного 
издания или человека и каким-то финан-
сированием должна четко прослеживать-
ся. А еще физическое лицо, признанное 
иноагентом, должно открыть юридиче-
ское лицо. Это вообще что?

— Да, и все физические лица отчи-
тываются обо всех своих тратах.
— Это противоречит, на мой взгляд, 

Гражданскому кодексу, по которому уч-
реждать юридические лица —  это право 
человека, а не его обязанность. И все эти 
переборы и перехлесты мы не поддержи-
ваем. Нужно [иноагентство] определять 
в суде.

— Это единственное ваше предло-
жение?
— Нет, там пакет [поправок] шире, 

но с окончательным текстом вы смо-
жете потом ознакомиться. Не надо всех 
неугодных записывать в иностранные 
агенты. Когда каждую пятницу под ве-
чер мы узнаем о новых иноагентах —  это 
нехорошая традиция.

— Ваша цитата: «с иноагентами пе-
реборщили». А что это значит? Они 
вообще есть в вашем понимании?
— Это же понятие введено очень 

давно, и в отношении НКО в принципе 
ни у кого [не вызывало паники]. То, что 
оно возникло в отношении физических 
лиц и активно стало применяться в от-
ношении СМИ, —  это перебор.

СМИ для того и созданы, чтобы оз-
вучивать чьи-то голоса, чьи-то мнения, 
нравятся они тебе или не нравятся. Они 
должны быть. И я всегда говорила о том, 
что позиция независимых СМИ иногда 
более информативна для властей пре-
держащих.

Ну вот смотрите: маркировка со-
общений и отчет о личных доходах 
физических лиц —  лишнее как непра-
вомерное вмешательство в частную 
жизнь. Презумпция невиновности —  
решение должен принимать суд, а не 
Министерство юстиции. Надо доказы-
вать, что деньги получены и направлены 
на осуществление деятельности ино-
странного агента, ведь сейчас у нас если 
деньги получил и что-то не так написал, 
то в интересах других стран, а это же не 
всегда связано. Ввести систему предупре-

ждений о том, что у вас выявили деятель-
ность, которую государство может счесть 
деятельностью в интересах иностранных 
государств. А также отмена необходимо-
сти физическим лицам регистрировать 
юридические лица.

— Но вы считаете, что иноагенты 
вообще есть?
— У иностранных агентов все-таки 

тайная жизнь. Вероятно, они есть, но 
я просто их не встречала, я их не видела. 
Есть открытые организации, которые 
финансируются из-за рубежа.  

  Регионы
— Вы говорили, что ваша миссия —  
донести до центра голос регионов. 
А тут есть кому его доносить?
— Я принимаю участие в работе 

комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления. 
Я очень активно участвовала в обсужде-
нии законопроекта о публичной власти. 
Я лично внесла 19 поправок и все это 
время коммуницировала с представите-
лями субъектов и органов местного са-
моуправления, слушала их, слышала их, 
вносила предложения. Если посмотреть 
хотя бы отрывки моих выступлений на 
пленарных заседаниях, то можно понять, 
что я всегда —  о регионах, я всегда —  
о территориях, я всегда —  о субъектах. 
И когда у нас проходят парламентские 
часы, то я постоянно задаю вопросы. 
Я стараюсь бить если не в одну точку, то 
в один район, чтобы власти понимали, 
что эти вопросы будут поставлены.

По налогам разговариваю с мини-
стром финансов, предлагаю менять 
структуру тех денежных средств, которые 
направляются в регионы. Дотации — это 
одно, субсидии — другое, перекрывают 
одно другим и как будто увеличивают 
сумму, но на самом деле увеличивают-
ся целевые деньги, а тех, которые дают 
просто на развитие и на решение пер-

 Интервью c Сарданой АВКСЕНТЬЕВОЙ —  о делении людей 
по QR-кодам, централизации власти, иноагентах и Навальном
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воочередных задач, становится меньше. 
Нет денег у регионов.

Я предлагаю оставлять НДС, они гово-
рят, что это не очень хорошо, ведь у неко-
торых регионов есть возвратные. Я пред-
лагаю вернуть на места налог на прибыль, 
чиновники говорят, что надо считать.

— Ну посчитают, и чего?
— Надо вносить изменения в налого-

вый кодекс в части распределения.

— В каком бы регионе я не был, ве-
зде уже много лет говорят только об 
этом. Но ничего не происходит!
(Вздыхает.)

— Мне кажется очевидным, что 
Кремль не хочет это менять.
— Я думаю, что вода камень точит. 

Это нужно делать и нужно вносить нор-
мальные расчеты, показывать и доказы-
вать. Я чувствую готовность, чувствую 
восприятие этого. После моего вопроса 
тому же Силуанову [спикер Госдумы] 
Володин сказал: «Правильно. Когда вы 
будете менять?» То есть и в «Единой 
России» есть запрос.

— Но, с другой стороны, учитывая 
принятый закон о публичной власти, 
может быть, власти через несколько 
лет и согласятся оставлять в регио-
нах больше денег, но к этому времени 
Россия уже станет совсем унитар-
ным государством, и распоряжаться 
этими деньгами будут все равно уже 
из центра.
— Вы знаете мое отношение к это-

му: местное самоуправление должно 
было стать основой государственной 
власти в стране. Чем больше граждане 
вовлечены в процесс управления своими 
территориями, тем больше разных поло-
жительных результатов они добиваются. 
Я через это проходила.

Если мы посмотрим на те страны, 
с которыми мы любим себя сравнивать, 
то там местные муниципалитеты —  это 
вполне боевая единица. Мы же, вписав 
сейчас органы местного самоуправления 
в структуру публичной власти, конечно, 
определенным образом их обезножили. 

Построение такой иерархии мы уже 
проходили, и это неправильно. Но будем 
спокойно говорить в рамках реальности. 
Закон принят, и теперь необходимо 
смотреть уже 131-й Федеральный закон 
об основах организации местного само-
управления.

— Видите, у вас даже не возника-
ет мысли, что Путин может закон 
не подписать или Совет Федерации 
отклонить. У меня тоже не возникает, 
но это же плохо.
— Это плохо, но надо смотреть ре-

ально… В Федеральном законе № 131 
очень многое сохранилось, поэтому 
следом пересмотру будет подвергнут он 
(16 декабря, Клишас внес в Госдуму за-
конопроект о местном самоуправлении, 
упраздняющий городские и сельские посе-
ления. —  Ред.).

Из 37 поправок нашей партии при-
няты девять, и это хоть что-то. В частно-
сти, прошли две мои поправки —  хотели 
лишить законодательной инициативы 
региональные парламенты. Нормально? 
Слава богу поправкой удалось справед-
ливость восстановить. Вторая —  про 
разграничение полномочий.

Не удалось отстоять, например, то, 
чтобы полномочия сверху передавались 
муниципалитетам с их согласия. Там хоть 
и написано с финансированием (смеет-
ся), но на моей практике его передают не-
достаточно. Это такой клубок проблем.

Но вы же не думали, что Авксентьева 
за три месяца с этим справится?

— Я вообще не думаю, что вы 
справитесь с этим. С этим никто не 
справится. Вам не кажется, что закон 
о публичной власти добивает федера-
цию? Татарстан опасается, что скоро 
будут ликвидировать национальные 
республики.
— К этому нет  предпосылок. 

Формально федерация сохраняется, 
поэтому давайте посмотрим, как закон 
будет реализовываться на месте.

— А зачем он вообще ими принят?
— Унификация власти. Для того, 

чтобы у нас не было разрозненности 

в управлении регионами, чтобы было 
единообразие. Для повышения управ-
ляемости территории.

— Кремль не может не понимать, что 
лучше не будет.
— Вы задаете мне вопросы, которые 

я сама задавала к этому законопроекту, 
понимаете? Результат мы имеем сегодня 
такой, какой имеем.

Необходимо давать больше самосто-
ятельности регионам, больше доверия, 
больше денег. Пусть больше спрашивают 
за эти деньги, никто не против. Но когда 
идет очень жесткая централизация —  это 
нехорошо. Плюс ко всему закрепили 
в законе норму о том, что парламенты 
могут формироваться в регионах только 
по одномандатным округам. Это очень 
серьезная угроза —  парламенты могут 
окончательно стать подвластными, ведь 
в округах обычно используют беспреце-
дентный административный ресурс.

— Почему Якутия молчит?
— Якутия не молчала, внесла свои 

поправки, которые были рассмотрены.

 

  «Мемориал»
— Алексей Нечаев в Госдуме вы-
ступил в защиту ректора Шанинки 
Сергея Зуева.
— Нет у власти сострадания… Есть 

экономические преступления, которые 
не несут угрозы обществу. Зачем держать 
людей в СИЗО?

— Вы же знаете зачем.
— Для давления? И вот сейчас, ког-

да президент страны говорит о том, что 
Зуева не стоит держать в СИЗО, они бу-
дут [решение] пересматривать. Или уже 
пересмотрели?

— Нет, еще не пересмотрели. А вы не 
участвуете в этом?
— Наши активно участвуют, потому 

что Нечаев его лично знает.

— Вот и получается, что вроде пар-
тия «Новые люди» —  адекватная, 

и «вписалась» за Зуева, но только 
потому, что Нечаев его знает. А слова 
поддержки «Мемориала» от партии 
я не видел.
— У нас в предвыборной партийной 

программе было написано, что за эконо-
мические преступления люди не должны 
находиться в СИЗО. То есть причина не 
только в том, что Нечаев знает Зуева.

— А про «Мемориал» у вас какое 
мнение?
— [Из-за его преследования] мы и го-

ворим, что необходимо вносить измене-
ния в законодательство об иноагентах.

— Это же просто повод.
— Повод, но мы говорим о том, что 

рассмотрение дел должно быть объек-
тивным. Столько лет «Мемориал» суще-
ствовал, такую он внес лепту в восста-
новление памяти о репрессированных. 
Я еще студенткой была исторического 
факультета Якутского госуниверситета, 
а «Мемориал» уже был и занимался тем, 
чем он занимался. Но я в повестку по 
«Мемориалу» не погружалась, потому 
что каждый день занималась законом 
о публичной власти.

— Но вы же можете сказать: «Я про-
тив ликвидации Мемориала»?
— Я думаю, что в основе лежит то, 

что у нас признание иноагентом проис-
ходит не по той процедуре, по которой 
должно было бы происходить.

— Это же и есть специально приду-
манный инструмент для того, чтобы 
давить независимых журналистов 
и НКО!
— Поэтому надо в процесс вносить 

объективность, чтобы у людей и орга-
низаций была возможность в судебном 
порядке представить документы или 
затребовать документы, чтобы у защиты 
была возможность доказать, что полу-
чение денежных средств не связано с их 
деятельностью.

— Ясно. Про Навального вы раньше 
говорили, что он вам симпатичен.
— Как расследователь —  да, как по-

литик —  не мой идеал. По-человечески 
мне его жалко. [Посадили его за] поли-
тическую деятельность, а дело «Ив Роше» 
мне вообще не очень понятно. Я считаю, 
что [в тюрьмах] должны находиться пре-
ступники, которые несут угрозу жизни 
и здоровью людей.

— А закон, который потом приняли 
про то, что если три года назад под-
держал Навального, не можешь при-
нимать участие в выборах, вам как?
— Об этом я тоже высказывалась 

и говорила, что закон не должен иметь 
обратной силы.

— Может быть, и тут попытаться 
поправки внести?
— Надо смотреть. Вообще я считаю, 

что человек имеет право на свободу со-
браний. Необходимо внести изменения 
в Административный кодекс и в закон 
о митингах и шествиях. Это есть у нас 
в плане нашей законотворческой дея-
тельности. Но я всегда избегала катего-
ричности, и если вам нужна радикальная 
повестка, то [вы пришли] не совсем по 
адресу.

— У нас теперь радикальным счи-
тается высказаться про то, что 
«Мемориал» нужно сохранить?
— Я думаю, что на самом деле людей 

больше волнует низкая пенсия, низкие 
доходы, безработица, то, что у регионов 
нет денег на элементарное благоустрой-
ство, на уличные фонари, на приличные 
дороги, новые детские сады и школы. 
Вот это я ставлю себе в приоритет. Это 
я обещала [избирателям], и это я считаю 
для себя первоочередным.

Илья АЗАР, «Новая»
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специальный репортаж

Похищение 
строптивых

«У одного из них был пистолет. Он 
приставил мне ствол к ноге и сказал, что 
я должна идти с ними», —  говорит Лия 
(имя изменено) —  женщина, живущая на 
территории, согласно картам google maps 
уже контролируемой правительством 
непризнанной подавляющим числом 
стран Абхазии.

«Я просто искала корову, —  продол-
жает она. —  Отошла примерно метров на 
сто от своего дома. Они сказали: зачем 
вы сюда пришли? Вы перешли границу 
нашей территории».

Эта женщина живет в месте, де-факто 
неподконтрольном Тбилиси, —  в пригра-
ничной полосе, куда не осмеливаются 
заходить грузинские пограничники или 
полицейские. Строго говоря, по меркам 
международного права здесь нечего де-
лать пограничной службе Грузии: это ведь 
и так де-юре ее земля.

Этим и пользуются оккупационные 
власти.

«Каждый день они туда-сюда ходят, —  
продолжает Лия. —  Полиция? Нет, не 
могу сказать… Военные скорее».

Дорога к ее дому вьется между холма-
ми и небольшим леском, петляя вокруг 
невидимой глазу черты. Вот здесь —  мы 
еще в Грузии, а здесь —  уже Абхазия.

Новости о том, что «включился роу-
минг», здесь приходят не в виде эсэмэсок, 
но в виде патруля силовиков. Лия гово-
рит, что видела на солдатах российские 
шевроны.

«Ползучая оккупация» происходит 
здесь по двум сценариям. Один —  уста-
новка официальных разграничительных 
столбов —  «бордеризация», как это назы-
вает грузинская сторона. Второй —  более 
изощренный и является как бы прелюди-
ей к первому.

«Они похищают людей с некон-
тролируемых ими территорий и говорят: 
«Видишь вот этот дуб —  дальше него не 
иди», —  говорит Дато Кацарава, лидер 

маленького, но довольно дерзкого фор-
мирования, которое язык с трудом пово-
рачивается назвать «небоевым».

Это, по большей части, ветераны, 
действующие без приказа какой-либо из 
спецслужб, оперируя в «серой зоне» на 
свой страх и риск.

Люди, патрулирующие границу вместе 
с Дато, —  не правило, но исключение из 
него: регулярных полицейских или погра-
ничников с грузинским флагом на рукаве 
здесь нет и в помине.

Ползучая аннексия
В отличие от все еще взрывающейся 

перестрелками границы украинской «се-
рой зоны», на границе Абхазии —  полное 
затишье.

Хочешь —  слушай лай собак, хочешь —  
ешь мандарины.

Лия приносит охапку сорванных с де-
рева фруктов.

На столе появляются графин молодо-
го домашнего вина и остатки домашнего 
молочного поросенка: это Грузия, здесь 
всегда найдется что-то к столу, но хлеба 
в доме Лии сегодня не будет. Хозяйка не 
успела купить муки, а до магазина доби-
раться больше часа по дороге, петляющей 
между «своей» и «чужой» землей.

«Серая зона» зачастую окружена ко-
лючей проволокой и демаркационными 
столбами, но ее условная граница местами 
совершенно прозрачна и доступна для тех, 
кто знает тропинки и лазейки и с ведома 
и благословения спецслужб готов принять 
участие в трансграничной операции по 
поставке любого груза: от похищенного 
человека до груза наркотиков или контра-
бандных сигарет.

Иногда за «пересечение границы», как 
это называют здесь, с местных жителей 
требуют выкуп.

«Выкупом» мзду на пересечение «гра-
ницы» называют люди Кацаравы. Власти 
оккупированных зон называют это «штра-
фом». Внешне это и правда больше похоже 
на штраф, чем на выкуп, —  размер суммы 

не соответствует общепринятым представ-
лениям о выкупе за похищенного челове-
ка. Однако дьявол кроется в деталях. В слу-
чае с Лией, живущей в де-факто Абхазии, 
сумма, которую она должна была уплатить 
за «нарушение границы», эквивалентна 
200 лари (около 5000 рублей) —  небольшая 
сумма для туриста, но гигантская для рядо-
вого грузина. Для многих здесь это размер 
месячной пенсии.

«Мы называем это «зоной страха», —  
говорит Дато Кацарава, бывший актер, 
ставший пограничником. Пограничником 
не по профессии, но по духу: изо дня в день 
вот уже года три он с группой бывших 
солдат, ставших альпинистами, и аль-
пинистов, в разное время своей жизни 
становившихся солдатами, колесит по 
проселочным дорогам, прилегающим 
к оккупированным территориям.

Я слышал о них с 2018 года, когда 
впервые попал на так называемую грани-
цу в момент установки демаркационных 
столбов с «Южной Осетией».

Тогда эти секторы уже патрулировала 
группа Дато, пытаясь привлекать внима-
ние к проблеме, игнорируемой официаль-
ными властями.

«Зоной страха» мы это называем пото-
му, что в некоторых местах они не устанав-
ливают свои столбы, но говорят: туда не 
ходи, эту территорию уже контролируем 
мы», —  говорит Дато.

Любопытно, что поставщиком элек-
тричества для хутора, где живет Лия, яв-
ляется все еще Грузия.

То есть платит за свет она еще в нацио-
нальной валюте —  лари, но отойдя от дома 
на сто метров, рискует заплатить уже в ру-
блях совсем другой счет, на этот раз —  счет 
за «нарушение границы».

Похожую картину я наблюдал 
и в Украине, когда электроэнергия с та-
мошних предприятий питала хутора, 
поселки и целые города по обе стороны 
границы. Энергокомпании —  поставщики 
энергии оставались неприкосновенными, 
в то время как диверсионные группы уста-
навливали в «серой зоне» мины на элек-

трических столбах, запугивая население 
случайными на первый взгляд «отключе-
ниями» света.

Здесь, как и там, в Украине, территория 
«серой зоны» не имеет четко очерченных 
политических или экономических границ.

«Там есть несколько факторов, —  рас-
сказывает Кацарава. —  Первый —  это 
психологический террор, чтобы люди 
оставляли насиженные места и эти места 
пустели. Это стратегия запугивания и де-
популяции. Во-вторых, они (пограничная 
служба ФСБ, стоящая за операциями в «се-
рой зоне». —  А. Б.) стараются придать этому 
официальный вид. Якобы люди нарушают 
«государственную границу» и они их штра-
фуют. «Похищенным» дают подписать до-
кумент, в котором человек признает свою 
«вину». Так они границу легитимизируют».

Мандариновые сны
Расположением этой передвижной 

мобильной группы становится любой 
приграничный гест-хауз. Сегодня их «ка-
зарма» —  маленький поселок Джвари.

Утро тут напоминает утро в импровизи-
рованном «расположении части» —  в тер-
мосе чай, на столе —  абхазские мандарины.

На стуле рядом чья-то куртка, грузин-
ский и украинский флаги прилеплены 
липучкой на место шеврона.

Рядом храпит грузин, приговаривая во 
сне какое-то слово. Этого человека зовут 
Давид Ратиани —  его род из Местии, сам 
же он жил когда-то в Сухуми.

Утром я не спрашиваю, что ему сни-
лось…

В тот же день лидер их маленькой груп-
пы нашел при дороге снаряд —  снятый 
с бронетехники и брошенный около тури-
стической тропы по соседству заряд СПГ.

Дато Кацарава и его ребята вызвали 
«копов» и передали им координаты на-
ходки. Тут же каскадами падает с горы ру-
чей, протекая по маленьким плато узкого 
живописного ущелья. Здесь, у холодного 
ручья, местные жители устраивают свои 
пикники.

ЗОНА 
Почему в Грузии в «приграничной зоне» 
с Абхазией пропадают люди и что стоит 
за тактикой и стратегией «ползучей 
оккупации»
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Чек-пойнт грузинской полиции перед началом Чек-пойнт грузинской полиции перед началом 
«серой зоны» — буферной зоны между основной «серой зоны» — буферной зоны между основной 
территорий Грузии и оккупированной Абхазиейтерриторий Грузии и оккупированной Абхазией

Брошенный возле Брошенный возле 
туристической тропы туристической тропы 

снаряд от гранатометаснаряд от гранатомета
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Популярная среди местных локация 
находится у развилки единственной доро-
ги, ведущей отсюда в Сванетию.

На заряд СПГ, лежащий в палой ли-
стве, изумленно глядит местный житель 
и один из здешних туристических провод-
ников Тариел Кухилава.

«Я лет десять вожу тут людей. Впервые 
такое увидел! — восклицает он. — Тут ког-
да-то в 90-е прятались звиадисты…»

Впрочем, судя по следам ржавчины, 
снаряд мог лежать здесь и с 2008 года, 
когда российские части входили в Грузию 
по нескольким направлениям, включая 
и абхазское. Мог он быть брошен здесь 
и самими грузинскими полицейскими, не-
достаточно тщательно демонтировавшими 
блокпост. Место, рядом с которым был 
найден боеприпас, расположено подле 
заброшенного чекпойнта.

Проросшие деревца из мешков с пе-
ском и за ними —  тропа с лежащим рядом 
неразорвавшимся боеприпасом…

Как бы то ни было, следы оккупации 
или «зоны страха» —  это не только при-
ставленный к ноге пистолет, угроза, оз-
вученная или воплощенная в реальность.

«Зона страха» —  это ничейная или 
кажущаяся ничейной земля, где не было 
проведено должным образом разминиро-
вание. Снаряд, брошенный тут и остав-
шийся бесхозным, —  лишь одна из ее 
манифестаций.

От Приднестровья 
до Цхинвали

Подобная тактика ползучей аннек-
сии применяется режимами «серых зон» 
и в Приднестровье.

Там, на примере одного из поселков, 
прилегающих к городу Дубоссары, поселка 
Коржево —  это происходит так: согласно 
принятому в августе 1992 года под давле-
нием Кремля решению представителей 
Молдовы, Приднестровья и России, посе-
лок Коржево является микрорайоном го-
рода Дубоссары, находящегося под юрис-

дикцией непризнанной Приднестровской 
Молдавской Республики (ПМР).

Молдова, лишь формально подчи-
нившись этому решению, продолжает 
претендовать на Коржево, включая его 
в перечень населенных пунктов под своей 
юрисдикцией. Власти же Приднестровья 
объявляют, что такое-то село является 
«микрорайоном Дубоссар, подпадающим 
под юрисдикцию Тирасполя», —  и отку-
сывают этот район.

«Там в договоре был написан перечень 
пунктов под юрисдикцией Тирасполя, те 
же, что под юрисдикцией Кишинева, —  не 
перечислялись отдельным списком», —  
рассказывает украинский журналист 
Сергей Сидоренко, недавно вернувшийся 
из длинной командировки на границу той 
«серой зоны».

Приднестровье тем временем под лю-
бым предлогом выдавливает из поселка 
представителей Кишинева.

Несколько лет назад представители 
«ПМР» захватили в Коржево урны для 
голосования, срывая избирательный 
процесс.

При этом бюджетируется этот посе-
лок «серой зоны» за счет официального 
Кишинева, или правильнее было бы 
сказать —  за счет молдавских налогопла-
тельщиков.

«Аннексия за чужой счет» —  вот как 
можно было бы назвать тактику плав-
ного поглощения территорий, которую 
мы наблюдаем практически во всех при-
граничных с Россией причерноморских 
государствах.

Разделенное на юрисдикции и регули-
руемое разными нормативными актами 
пространство «серой зоны» —  это огром-
ная площадка для маневра той стороны, 
что готова идти на конфликт и применять 
силу: как военную, так и психологическую.

«Штрафы», выплачиваемые в Грузии 
похищаемыми за нарушение несущест-
вующей границы, —  тоже элемент кор-
мления силовых структур «серой зоны» 

не за счет собственного производства или 
налогов, а за чужой счет.

Юридическая ловушка, в которой 
оказались Украина, Грузия, Молдова, 
позволяет отколотым у них территориям 
медленно наползать на них, пользуясь 
страхом и безнаказанностью.

Еще один эффект от похищений лю-
дей на грузинской территории —  сугубо 
экономический.

«С 2008 по 2021 год было похищено 
1200 человек, —  говорит Дато Кацарава.— 
«Штрафы» начинаются с двух тысяч 
и могут достигать 20 тысяч рублей —  в за-
висимости от того, в который раз чело-
век нарушил так называемую «границу». 
Это —  бонусная система для своих солдат. 
Их военнослужащий, участвующий в по-
хищении, получает двухнедельный отпуск 
и какие-то премиальные».

В те самые дни, когда мы ездили с Дато 
и его людьми в районе поселка Джвари, 
на другом участке линии разграничения 
был похищен (судя по всему, на этот раз 
действительно похищен —  без требова-
ния выкупа, маскируемого под штраф, но 
именно взят в плен) бывший грузинский 
военный, оказавшийся в «зоне страха» по 
личным делам.

Имя похищенного —  Мамука Чхик-
вадзе.

О его исчезновении сообщила грузин-
ская служба безопасности. Это напомнило 
другой эпизод, закончившийся трагич-
но, —  случай с похищением 2018 году 
неподалеку от Ахалгори (территория, 
контролируемая квазиправительством 
Цхинвали) человека по имени Арчил 
Татунашвили, закончившийся гибелью 
последнего.

По состоянию на утро среды местопо-
ложение пропавшего без вести Чхиквадзе 
оставалось неустановленным.

«У нас нет никакой информации от 
властей, которые четвертый день молчат. 
Если это молчание не будет нарушено и се-
годня и нам не предоставят конкретную 

информацию, мы начнем акции проте-
ста…» —  цитирует представителей дви-
жения «Сила в единстве» «Эхо Кавказа».

Все это  тоже элемент «зоны страха» 
и политики дестабилизации.

Замалчиваемые внутри страны, такие 
эпизоды создают ощущение полной пас-
сивности местных властей по вопросам 
уже не только государственных, но личных 
границ —  границ жизни и смерти, права 
и бесправия.

По данным грузинского Института 
развития свободы информации (IDFI), 
каждый год несколько километров грузин-
ской земли уходит в «серую зону».

Только в 2013 году оккупационная 
«зона» продвинулась в Бершуети (тоже 
поселке, известном рядом похищений) —  
на 1,3 км. В селе Земо Никози (том самом, 
где пропал Мамука Чхиквадзе) —  на 12 км.

В общей сложности после окончания 
войны 2008 года только за первые пять лет 
«серая зона» взяла под свой контроль 103 
грузинских села.

Рост неподконтрольного Грузии ан-
клава продолжается ровно настолько, 
насколько позволяют местные власти, 

опасающиеся быть втянутыми, как уже 
было в 2008 году, в новую кровопролит-
ную войну.

Поглощая все на своем пути (включая 
фрагменты трубы нефтепровода Баку —  
Супса, поставляющей нефть из бассейна 
Каспия к портам Черного моря), эта пол-
зучая аннексия продолжается по сей день.

Грузинская «зона страха» была и остает-
ся одной из ключевых составляющих «по-
яса небезопасности». Так можно было бы 
назвать опоясывающие бывшие советские 
республики анклавы, связанные между 
собой триколором на шевронах спецслужб, 
контролирующих их, и рудиментарной 
экономикой и финансовой системой, 
поддерживающих эти анклавы в вечной 
зависимости друг от друга и практически 
полной изоляции от внешнего мира.

Прогулка 
по улице Сталина

В Цхинвали есть улица имени Ста лина. 
Это ничем не приметная артерия провин-
циального города —  разбитая и пыльная.

Улица Сталина не слишком похожа на 
Wall Street, но именно ею, в системе коор-
динат анклавов «серых зон», и служит один 
из офисов по адресу «ул. Сталина, дом 20».

Маленький, неприметный расчетный 
центр под названием «Международный 
расчетный банк» назван именем однои-
менного учреждения в Москве, закрытого 
за финансовые махинации несколькими 
годами ранее.

Теперь его тезка —  единственное в сво-
ем роде финансовое учреждение —  опери-
рует в том самом месте, где меньше всего 
можно ожидать увидеть международный 
банк.

«Изолированный, израненный вой-
ной анклав в горах Кавказа превратился 
в пересечение финансовых маршрутов для 
российской теневой империи, опоясываю-
щей Черное море», —  пишут журналисты 
Washington post в публикации, посвящен-
ной взаимосвязи финансовых систем 
сепаратистских зон, функционирующих 
в Черноморском бассейне.

Учреждение, созданное в, казалось 
бы, заброшенной глубинке, имеет экс-
клюзивные корреспондентские отноше-
ния с другой «серой зоной». Этот банк, 
по признанию властей так называемой 
«ДНР», а именно согласно сообщению на 
официальной странице центробанка ква-

зиреспублики, —  единственное иностран-
ное учреждение, выполняющее операции 
в еще одной оккупированной Россией 
«серой зоне» — в украинском Донбассе.

По забавному стечению обстоятельств 
Донецк и Цхинвали, где расположен 
единственный в мире банк, оперирующий 
в псевдореспублике «ДНР», именовались 
в 30-е годы прошлого века практически 
одинаково —  «Сталино» и «Сталинир».

Примерно в тот же момент, ког-
да в бывшем Сталинире, нынешнем 
Цхинвали, открылся «Международный 
расчетный банк», в Москве была зареги-
стрирована структура, носящая похожее 
название и учрежденная бывшим выпуск-
ником высшей школы КГБ. Согласно 
расследованию Washington post, эти две 
фирмы, работая в одной связке, обеспе-
чивают финансовые транзакции между 
несколькими «серыми зонами», закры-
тыми для всего остального финансового 
и информационного мира.

Алексей БОБРОВНИКОВ — 
 специально для «Новой», 

Джвари —  Тбилиси

СТРАХА
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Дато Кацарава (с коптером в руках) Дато Кацарава (с коптером в руках) 
и члены его мобильного патруля, и члены его мобильного патруля, 

из «движения за деоккупацию»из «движения за деоккупацию»

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ 2008 ГОДА 
ТОЛЬКО ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ «СЕРАЯ 
ЗОНА» ВЗЯЛА ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ 
103 ГРУЗИНСКИХ СЕЛА

«
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культурный слой/кино

Блокбастеры
Восстанавливались решительно за 

счет хитов, премьеры которых были 
отложены коронавирусом. «Дюна» 
и «Веном 2» выстрелили первыми, про-
будили уснувшего в карантине зрителя, 
вернули в кинозалы.

А под занавес года —  косяком звон-
кие премьеры. В бой пошли старики. 
Ридли Скотт выпустил подряд две впе-
чатляющие работы: «Последняя дуэль» 
и «Гуччи». И если блескучий «Гуччи» на 
звездах, модном бренде и околокинош-
ных скандалах заработал в мире около 
73 млн долларов, то «Дуэль» провалилась. 
Расстроенный Скотт повесил всех собак 
на миллениалов, воспитанных «на этих 
чертовых мобильных телефонах», не спо-
собных оценить изысков взрослого кино.

Реинкарнированный Спилбергом 
оскаровский триумфатор «Вестсайдская 
история» тоже не выбился в кассовые ли-
деры, студия «Дисней», потратившая бо-
лее $100 млн на мюзикл, рассчитывала на 
больший успех ($10,5 млн за премьерные 
дни). Вся надежда на грядущий «Оскар», 
который утешит амбиции продюсеров 
и блистательного автора. Это классиче-
ское кино долгого дыхания —  его будут 
смотреть на платформах.

Подарки к Рождеству
В конце года мейджоры выложили 

главные козыри —  новые секвенции эпо-
хальных франшиз. Феерический «Человек-
паук: Нет пути домой» —  ода всей паучьей 
мультивселенной. Настоящий парад-алле: 

на арене любимые персонажи, россыпь 
колоритнейших злодеев, да и от Питеров 
Паркеров разных эпох в глазах троится. 
Перенаселенный, в середине вязкий, 
но в целом убойный, эмоциональный 
и зрелищный экшн, фансервисное шоу, 
напичканное пасхалками, юмором, дол-
гожданными встречами с любимцами пу-
блики: Октавиусом, Электро, Норманом 
Озборном. Фанаты на премьере орали как 
резаные, аплодировали выходу на экран 
каждого злодея и каждого Человека-паука, 
словно британские болельщики —  Брайану 
Робсону.

Билеты поступили в продажу в полночь, 
29 ноября 2021 года, и несколько сайтов 
сразу рухнули из-за вала покупателей.

Практически параллельно выходит 
«Матрица: Воскрешение» —  долгожданная 

четвертая часть фантастической франшизы, 
которую Лана Вачовски сняла без сестры. 
Запутанный квест между реальностью 
и цифровым миром. Взрывающая мозг же-
стокая футуристическая драма, не делающая 
открытий, —  ностальгия по миру матрицы 
во всем его цифровом блеске. Воскрешение 
Нео и Тринити ради главной на сегодняш-
ний день темы для осиротевшей Вачовски 
«с любимыми не расставайтесь».

Матрица 
по-российски, или 

самый худший фильм
У нас своя параллельная реаль-

ность, своя бинарность, свой «эффект 
Матрицы».

2021-й.
ЗАСТРЯВШИЕ 
В МАТРИЦЕ
События, гайки, самый худший фильм и  новая «полка»

Контекст

Пандемия по-хозяйски 
распоряжалась экраном, 
диктовала ему свои условия. 
Стонали киносети: локдауны 
сдвигали киноиндустрию 
к краю пропасти. Чиновники 
выключали кинотеатры, 
как лампочки, при этом 
алкогольные магазины 
продолжали работать. 
Прокатчики ждали выхода 
блокбастеров как панацеи, 
которая спасет, вытащит 
гибнущую в изоляции 
кинематографию. 
Дождались.

«Вестсайдская история»«Вестсайдская история» «Человек-паук: Нет пути домой»«Человек-паук: Нет пути домой»

«Матрица: Воскрешение»«Матрица: Воскрешение» «Зоя»«Зоя»
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Девиз времени —  запрет на совре-
менность, подлинность, актуальность. 
Совсем как у Нео, зависшем в синте-
тической капсуле под бионебом, наше 
время поставили на перемотку. Летим 
с ним вспять, задом наперед. Глотаешь 
символические голубые пилюли —  и гор-
дость за великое прошлое охватывает 
тебя до дрожи, переполняет, лучится 
в глазах настоящего, рассыпающего-
ся в брызгах тоски по подвигу. Летчик 
Девятаев совершает на вражеском са-
молете побег из концлагеря, обманув 
туповатых немцев, русские инструкторы 
в Центральноафриканской Республике 
дают отпор бандитам («Турист») и даже 
прабабушка легкого поведения в образе 
валютной проститутки Луизы Карповны 
предотвращает подрыв олимпийского 
Мишки.

Но пальму первенства в номинации 
«Худший фильм года» отдадим «Зое». 
Сама история создания фильма мно-
гое объясняет. Его инициатором стал 
Владимир Мединский и Российское во-
енно-историческое общество. Все в этом 
фильме-житии прекрасно. И христоло-
гическая Зоя, идущая на плаху с именем 
Сталина. И сам материализованный 
Бог-отец, мудрый и человечный генера-
лиссимус. Упоительная мифология вой-
ны: сплав сакрального и политического, 
безропотного и фанатичного подчине-
ния власти, вдохновляющей на подвиг 
новые поколения. Что об этом думают 
сами новые поколения, неизвестно. Так 
они умножают ряды фанатов «Человека-
паука». А в незабываемом финале звучит 
героическая кантата на стихи генераль-
ного директора корпорации «Роскосмос» 
Дмитрия Рогозина.

Политики vs кино
Бывший актер и режиссер Николай 

Бурляев призывает с думских трибун пе-
ресмотреть ельцинский закон от 1992 года 

о культуре, запретивший государству вли-
ять на российскую культуру, и принять 
«правильный закон». А действительно, 
пусть без всяких экивоков, конкурсов, 
питчингов велят снимать «правильное 
кино». Какое скажут. Про чемпиона мира 
по шахматам, «вратаря моей мечты», про 
«команду моей мечты», чемпионку по 
фридайвингу. Про летчицу-истребитель-
ницу Литвяк. Про генерал-лейтенанта 
Ивана Рослого. Про подвиг летчиков 
в сирийском небе. Про «десантного 
батю» Василия Маркелова. Потом нам 
рассказывают про растущую долю рос-
сийского кино. Вне конкуренции хорош 
и «Спутник» —  триллер с таким названи-
ем оказался блеклой калькой с «Чужого».

Самым громким событием года рос-
сийской киноиндустрии стал не фильм, 
а скоропалительный полет съемочной 
группы в космос, изумивший даже ви-
давших виды космонавтов. Качество 
снятого материала было оценено как 
«великолепное» поэтом и по совмести-
тельству гендиректором «Роскосмоса» 
Рогозиным. Качество фильма нам при-
дется оценивать уже в следующем году.

Авторское
Беспрецедентный успех нашего фе-

стивального кино по-прежнему в тени 
фанфар о невидимых успехах «особо зна-
чимых фильмов». Глубинная Россия так 
и не узнала, что картина «Разжимая кула-
ки» Киры Коваленко удостоена главного 
приза каннского «Особого взгляда», ан-
тисталинская фантасмагория «Капитан 
Волконогов бежал» Натальи Меркуловой 
и Алексея Чупова представлял Россию 
в венецианском конкурсе и собрал бу-
кет наград многих смотров, совместная 
с Финляндией картина «Купе номер 6» 
получил Гран-при Каннского кинофе-
стиваля, а несколько дней назад фильм 
вошел в пятерку номинантов на премию 
«Золотой глобус».

Гайки

Президент Ширак вспоминал о зна-
менательном диалоге с Леонидом 
Ильичем. «Нельзя ли в СССР немного 
ослабить гайки?» —  спросил он Брежнева. 
«Нельзя, —  ответил Генеральный секре-
тарь, —  иначе все завалится».

Наши чиновники берут пример 
с Дементия Варламовича Брудастого по 
прозвищу Органчик, в голове которого 
исполнялись лишь две пьесы: «Не по-
терплю!» и «Разорю!». В этом сезоне от 
цензуры пострадали фильмы, прослав-
ленные Каннами и Берлином. Запретили 
«Искушение» («Бенедетта») классика 
Поля Верхувена —  фильм-участник 
основного конкурса Каннского кино-
фестиваля, Нью-Йоркского междуна-
родного кинофестиваля. Триумфатор 
«Берлинале», фильм, снятый румынским 
режиссером Раду Жуде, все же прорвался 
в наш прокат… но в искалеченном виде. 
Для релиза, после указаний Минкульта, 
пришлось изменить название и выре-
зать ряд сцен. «Неудачный секс, или 
Сумасшедшее порно» превратился в стыд-
ливое «Безумное кино для взрослых». 
А на откровенных эпизодах появились 
траурные плашки.

Наконец, у власти дошли руки до 
платформ и онлайн-кинотеатров, до 
этого года живших свободной жизнью. 
Роскомнадзор выступил с идеей запре-
та нецензурной лексики в онлайн-ки-
нотеатрах. Депутаты планируют вос-
претить однополую любовь в фильмах 
и сериалах. Про разнообразные деви-
ации и говорить нечего. У чиновни-
ков всегда было богатое воображение. 
Помнится, замечательный режиссер 
Эдуард Назаров рассказывал о своем 
режиссерском дебюте —  мультфильме 
«Бегемотик», детское стихотворение 
Эммы Мошковской про бегемотика, 
который искал друзей. «А почему актер 
Кваша так часто дышит? —  вопрошали 

госкиношные дамы, насмотревшиеся 
запретной киноэротики, —  а что зна-
чит —  7 раз в неделю?».

Отсутствие четких критериев в опре-
делении информации, «пропагандирую-
щей нетрадиционные сексуальные отно-
шения и девиации», дает возможность 
наказывать по усмотрению плодящихся 
наказывающих. Есть уже много постра-
давших. Прежде всего, лучший сериал 
года «Пингвины моей мамы» Натальи 
Мещаниновой о стендаперах и одной 
дисфункциональной семье. При том, что 
самой прогрессивной, живой, связанной 
с реальной жизнью оказалась именно 
сериальная индустрия, разрастается но-
вая «полка». Снятые сериалы, которые 
платформы не решаются выпустить. 
Продюсеры начинают «обстригать» за-
мыслы авторов, дуя на воду. В новых 
российских сериалах опасно для их жиз-
ни показывать силовиков, священников 
и депутатов в недостаточно героическом 
образе, нетрадиционные отношения, 
наркотики, сцены насилия (здесь может 
пострадать даже возлюбленное началь-
никами героическое военное кино). 
Вновь востребован конфликт хорошего 
с прекрасным.

Российский кинематограф и сери-
альная индустрия оказались в гетто, 
за проволокой табу и запретов. И про-
странство внутри все время сужается. 
Сюжет, казавшийся возможным год на-
зад, становится недопустимым в новом 
сезоне. Подобное случилось с сериалом 
«Спойлер» Сергея Минаева, ведущего 
провластных политических шоу на ТВ. 
Когда он писал и снимал историю про 
губернаторские выборы, он отлично 
понимал, где была граница, но граница 
отъезжает быстрее кинопроизводства, 
даже Елене Исинбаевой в прыжке с ше-
стом ее не перепрыгнуть.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Пингвины моей мамы»«Пингвины моей мамы»«Искушение»«Искушение»

«Купе номер 6»«Купе номер 6»

«Капитан «Капитан 
Волконогов Волконогов 
бежал»бежал»
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культурный слой/персона

— С 
ервис аудио-
книг Storytel на 
днях сообщил, 

что вы — самый популярный писа-
тель в России и в мире в категории 
«История» по состоянию на 2021 год. 
Во-первых, поздравляю, во-вторых, 
хочу спросить: cчитаете ли вы свои 
романы историческими и помог ли 
этот писательский опыт созданию 
«Истории российского государства»?
— Спасибо, но это ведь только дан-

ные одного из книжных сервисов. 
Большинство моих романов дейст-
вительно исторические, однако бел-
летристический опыт при написании 
«Истории» мне только мешал. Я пред-
видел это, потому затеял параллельный 
цикл исторических романов. Все эмоции 
и живость воображения я перенаправил 
туда. 

— Ну вашей «Истории» живости 
тоже не занимать, читается без 
отрыва. Подробно изучив вековые 
события, вы можете сформулировать 
главные выводы, к которым пришли, 
закончив дореволюционный том? 
— Вывод первый: российское госу-

дарство нездорово, главная его болезнь 
сформировалась исторически, она 
никем не лечится и, в общем, даже не 
очень осознается. Вывод второй: сход-
ная ситуация уже возникала, и в тот раз 
все закончилось катастрофой. Главный 
ее виновник — власть предержащая, 
совершившая ряд тяжелых ошибок. 
Вывод третий: давайте об этом думать и 
говорить, обсуждать, спорить — и может 
быть, найдем способ исцеления. Тот, 

который предлагаю я, возможно, неи-
деальный или даже неверный — ну так 
предложите другой, лучше. Только не 
будьте страусами, зарывающими голову 
в песок. Иначе все может повториться. 

— А что вы предлагаете?
— Превратить Россию в настоящую, 

а не номинальную федерацию. Может 
быть, даже частично в конфедерацию. 
Чтобы люди, живущие в Якутии или в 
Чечне, или на Урале, или на Дальнем 
Востоке сами принимали важные реше-
ния, касающиеся их жизни, а столица 
оставила бы в своем ведении только ме-
ждународную политику, оборону и круп-
ные общенациональные проекты. 

— Страх перемен, который эксплу-
атирует сегодняшняя власть, связан 
с ужасами революционного и постре-
волюционного времени или он вошел 
в состав крови русских намного 
раньше? 
— Исторический опыт — в том числе 

совсем недавний, девяностых годов, — 
показывает людям, что резкие перемены 
опасны. Поэтому большинство готово 
мириться с очень многим, пока хоть как-
то можно жить. Нынешний режим стоит 
на трех китах: «Не голодаем, и ладно»; 
«Не вышло бы хуже»; «Эти-то уже наво-
ровались, а придут новые…».

— Самое тяжелое впечатление от-
чтения последнего тома — это ваше 
сопоставление того важного, судь-
боносного, что происходит в стране, 
и записей, которые делает в этот же 
день император Николай II в сво-

ем дневнике. Тогдашняя острота 
«России не нужна конституция для 
ограничения монархии, у нее уже есть 
ограниченный монарх» точно отра-
жает суть человека, допустившего 
революцию?
— Николай Александрович Романов 

был неплохим человеком, но он был по-
ставлен в очень тяжелые обстоятельст-
ва, из которых не умел, да и не пытался 
выбраться. Воспринимал корону как 
волю Божью и уповал не на свой ум, 
довольно посредственный, а только на 

Всевышнего. В общем, на Бога надеялся 
— и плошал. Человек, столь прочно дер-
жавшийся за неограниченную власть и 
не справившийся с нею, безусловно, не-
сет большую ответственность за распад 
государства и за последующие трагедии.

— Аристократия действительно 
не понимала, что происходит, ког-
да устраивала в 1903 году костю-
мированный бал, на котором импе-
ратрица была в наряде за миллион 
рублей, а за окнами шли забастовки 
рабочих?

— Кто-то поумнее понимал, но ниче-
го не мог изменить. Анахроничный класс 
не бывает жизнеспособным. Александра 
Федоровна с ее куриными мозгами, раз-
умеется, ничего не понимала. 

— За любовь императора 
к Александре Федоровне и его обы-
вательский ум Россия расплатилась 
революцией. Или с таким валом 
проблем, которые вы описываете, 
не справился бы и сильный прави-
тель? 
— Никакой бы не справился — если 

бы оставался в рамках самодержавной 
монархии. К началу ХХ века эта форма 
правления безнадежно устарела. Даже 
менее «вертикальная», но все же имев-
шая сильную монархическую власть 
Германия, которой управлял вполне 
яркий, динамичный кайзер Вильгельм, 
скатилась в революцию. Испытание ми-
ровой войной выдержали страны с более 
гибкой, более современной системой 
управления: Британия, Франция, США. 

— Поэтому и наша вертикаль власти 
не справляется с нынешними пробле-
мами?
— Да. Это очень плохо работающая 

модель. Она стремится все контролиро-
вать — и тем самым все притормаживает 

и примораживает. Разрушает иммунную 
систему общества, которое, предостав-
ленное себе, справилось бы с очень мно-
гими проблемами естественным обра-
зом. Я, например, с большим интересом 
изучал эпоху «кроткой Елисавет», кото-
рая мало во что вмешивалась — просто 
не мешала подданным жить, и страна 
при ней расцвела, население приумно-
жилось, доходы казны возросли. 

— Да и у ее фаворита Разумовского 
хватало ума не лезть во власть и 
интриги, которыми «сердечный друг» 

Борис АКУНИН:

ВРЕМЕНА «ЖЕСТКОЙ 
СИЛЫ» ОСТАЛИСЬ 
ВО ВТОРОМ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
Знаменитый писатель о финальном томе «Истории Российского государства»,
о необходимости реальной федерации и школьной реформы

«История Российского государства» подошла 
к концу. Девятый том грандиозного проекта, 
начатого Борисом Акуниным в 2013 году, 
выходит 27 декабря в издательстве АСТ. Он 
рассказывает о событиях «После тяжелой 
продолжительной болезни. Время Николая II». 
Книга поделена на две части с говорящими 
названиями — «Букет болезней» 
и «Клиническая картина». Такой угол зрения 
позволяет с докторской объективностью 
проанализировать причины, столкнувшие 
мир в гибельную Первую мировую войну, 

а Россию — в революционную бездну. 
Понятно, что правильно поставленный 
диагноз — это надежда на выздоровление. 
Вдохновляет и общий тираж проекта 
в полтора миллиона экземпляров, это значит, 
что уже множество людей вместо бессвязных 
дат увидели связь времен, которая 
только и позволяет понять мир во всей 
его сложности. Как говорил Ключевский: 
«История ничему не учит, а только наказывает 
за незнание уроков». Урок преподан, 
от нас зависит, как мы его выучим. 

НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ СТОИТ НА ТРЕХ 
КИТАХ: «НЕ ГОЛОДАЕМ, И ЛАДНО»; 
«НЕ ВЫШЛО БЫ ХУЖЕ»; «ЭТИ-ТО УЖЕ 
НАВОРОВАЛИСЬ, А ПРИДУТ НОВЫЕ…»

«
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Александры приблизил гибель стра-
ны. Распутинщина — явление, поро-
жденное в большой мере глупостью 
и религиозным фанатизмом импера-
трицы, или оно характерно для нашей 
истории во все времена?
— Это был побочный эффект систе-

мы, при которой все важные решения 
принимает один человек. Этот человек 
очень любил свою жену и не хотел ее 
огорчать; жена высоко ценила Старца 
и мистически в него верила; Старцем 
вертело его мутное окружение. Любой 
диктатор, хоть бы даже и современный, 
если его власть ничем не ограничена, мо-
жет устроить «распутинщину». Общество 
будет чертыхаться, но терпеть. 

— Сейчас общество терпит ради чего? 
— Ну, распутинщины пока, слава 

богу, нет. У правителя есть какие-то 
одиозные любимцы, но все же уровень их 
влиятельности пониже, чем у Григория 
Ефимовича. А впрочем, может быть, все 
еще впереди. 

— Почему Россия и в 1917 году, 
и в 90-е годы не смогла удержаться 
в демократических рамках?
— Я думаю, главная причина — в ма-

лочисленности среднего класса. Именно 
эта часть населения заинтересована 
в демократических механизмах. Беда 
царской России в том, что с 1880 годов 
вплоть до начала Столыпинской рефор-
мы государство намеренно мешало росту 
среднего класса, видя в нем — справед-
ливо! — угрозу самодержавию. Если бы 
крестьянам позволили стать фермерами 
хотя бы на четверть века раньше, проле-
тарской революции в 1917 году не прои-
зошло бы. Дело не дошло бы до Октября, 
ограничилось бы Февралем. 

— Вы считаете, что страна, государ-
ственность которой была разрушена 
в 1917 году, до сих пор больна. Как 
бы вы определили эту болезнь и ее 
причины? 
— Если одним словом — сверхцент-

рализованность. Долгое время это был 
единственный способ удержать вместе 
такое обширное и разномастное госу-
дарство. Но в современном мире, когда 
главным двигателем развития является 
частная инициатива, тотальная «верти-
кальность» тормозит и душит все живое, 
поскольку не может, не умеет обходиться 
без тотального контроля. А от Москвы до 

условного Владивостока очень далеко, 
и людям, которые там живут, виднее, чем 
из Ново-Огарева, как им устраивать свое 
существование. Давно пора перестроить 
Россию из «вертикального» государст-
ва в «горизонтальное». Иначе она сама 
станет перестраиваться — и разлетится 
на осколки.

— Что такое жизнеспособная модель?
— В ХV веке было три России — 

Московская, Новгородская и Литовская. 
Жизнеспособной оказалась модель, по-
строенная великим князем Иваном III: 
сильное вертикальное государство с са-
модержавным правителем и железной 
управляемостью сверху донизу работало 
лучше, чем купеческая республика или 
шляхетская вольница. Проблема в том, 
что времена «жесткой силы» остались во 
втором тысячелетии. А сейчас — третье, 
когда лучше работает «мягкая сила»: эко-
номическая и культурная привлекатель-
ность, а не запугивание и принуждение. 

— Вы пишете о том, что тихие дей-
ствия либералов начала ХХ века сыг-
рали гораздо большую роль в распаде 
государства, чем споры Ленина с 
Мартовым, а восторженное отноше-
ние общества к ним быстро сменилось 
презрением. Какова основа этого 
повторяющегося сюжета?
— Большинство людей не хотят 

потрясений. Они не революционеры, 
а эволюционеры. Кризис государства 
начинается, когда эволюционеры, то 
есть не Ленин, а условный Милюков 
говорит: уж лучше революция, чем этот 
постыдный бардак. «Что это — глупость 
или измена?» — риторически вопрошает 
либеральный профессор, все восторжен-
но аплодируют, и вскоре после этого 
наступает Февраль. 

— Нынешняя власть обращена взгля-
дом в прошлое, но почему же она не 

видит, что закручивание гаек в пред-
революционный период дало обрат-
ный эффект: общество стало поддер-
живать революцию. 
— Они слишком поглощены своими 

сиюминутными интересами, я думаю. 
Ну а «самодержец», по-видимому, во-
обще обитает в несколько иллюзорном 
мире — такое ощущение складывается 
по некоторым его публичным высказы-
ваниям. И еще важно, что в основном 
правят выходцы из спецслужб. Люди 
с подобным бэкграундом, как правило, 
хорошие тактики, но плохие стратеги. 
Просчитывают на два шага, а не на пять 
и не на десять. 

— Вы наблюдали людские характеры 
на протяжении многих веков. Можно 
ли определить, что составляет суть 
русского характера?
— Мне кажется, нет никаких на-

циональных характеров. Есть набор 
типических черт, которые генериру-
ются у населения страны вследствие 
определенных условий жизни и ме-
няются с изменением этих условий. 
Средний россиянин начала ХХ века 
очень сильно отличается от среднего 
россиянина начала XXI века. Да что 
там! Мое поколение в двадцать лет и 
нынешние двадцатилетние — будто 
жители разных планет. 

— Что может переубедить тех, кто 
сейчас поддерживает разрушитель-
ную власть?
— Прилетит какой-нибудь «черный 

лебедь»… Они всегда рано или поздно 
прилетают. Экономический кризис или 
какой-нибудь эмоционально заряжен-
ный инцидент, или грубая ошибка пра-
вительства могут очень быстро изменить 
общественное настроение. 

— Существовало ли в нашей исто-
рии единство «на верху», и верите 

ли вы в наличие «двух кремлевских 
башен» сейчас? 
— В российской истории бывало 

всякое. Сейчас же, насколько я пони-
маю, идет подковерная борьба между 
спецслужбами за влияние и за денежные 
потоки. Похоже, что верх берет ФСБ. Это 
очень грустно и очень скучно — не то, 
что побеждает именно ФСБ (все они друг 
дружки стоят), а сама ситуация. 

— Россия всегда была военной импе-
рией, державшейся на силе. Людей 
учили и учат не бояться войны, 
видеть в ней героическое действие. 
Горбачев попытался переменить 
эту участь — и империя распалась. 
Попытки нынешней власти восста-
новить ее с помощью военных угроз 
к каким результатам могут привести?
— К тому, что уцелевшая половинка 

былой советской империи будет разва-
ливаться дальше, как только ослабеет 
страх перед центром. Империи ведь или 
расширяются, или распадаются, ста-
тичными они не бывают. А потенциала 
для расширения у современной России 
я не вижу. Нет ни экономического, ни 
политического, ни научно-техническо-
го ресурса, чтобы вернуть себе позиции 
сверхдержавы. Россия не входит даже 
в первую десятку мировых экономик. 
По-моему, Южная Корея и то мощнее. 

— Из истории, и не только нашей, 
следует, что искушение восстановить 
гражданский мир, затеяв войну, силь-
но во все времена. Как вы пишете, 
«внешний враг объединяет нацию 
и перенаправляет социальную агрес-
сию в полезное правительству русло». 
Есть ли такая угроза сейчас в свете 
украинских проблем?
— Вряд ли. Все-таки, мне кажется, 

основная часть населения довольно вяло 
реагирует на госпропаганду. Да и объ-
единяющей идеологии что-то не прос-
матривается. 

— Какая идея могла бы объединить 
общество и двинуть вперед развитие 
страны?
— Объединяющая идея — дело для 

страны полезное, если идея объединяет 
всех для чего-то хорошего. Такая идея 
должна быть: 1) Привлекательной для 
всего населения. 2) Всем понятной. 
3) Достижимой в обозримом будущем. 
У меня есть свой кандидат в такие идеи, 
так что зря вы меня про это спроси-
ли. Это, можно сказать, мой пунктик. 
Я на эту тему целый роман написал. 
Называется «Трезориум». 

Что объединяет людей вне зависи-
мости от политических взглядов, наци-
ональности, религии и так далее? У всех 
есть дети. И все хотят, чтобы дети были 
счастливы. Так давайте вложим основ-
ные силы государства и основные деньги 
в новое поколение. Создадим лучшую 
в мире систему образования. Для это-
го понадобится (кроме денег, которые 
сейчас тратятся на всякую имперскую 
дребедень) две вещи. 

Во-первых, нужно разработать но-
вую педагогику, ориентированную не 
на приспособление ребенка к обществу, 
как сейчас, а на самого ребенка, на его 
способности и индивидуальность. На то, 
чтобы каждый нашел свой талант. 

Во-вторых, нужно подготовить ар-
мию педагогов нового поколения и сде-
лать учительскую профессию самой пре-
стижной, самой высокооплачиваемой. 

Вот суть идеи совсем коротко и упро-
щенно. Длинно я про это написал в ро-
мане. И это вовсе не такое маниловское 
прожектерство, как кажется на первый 
взгляд. Все вполне осуществимо, была 
бы воля. Но, конечно, не при нынешней 
коррумпированной системе, которая 
извратит всю идею, а попутно распилит 
и разворует все выделенные бюджеты. 

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
«Новая»

ЛЮБОЙ ДИКТАТОР, ХОТЬ БЫ ДАЖЕ 
И СОВРЕМЕННЫЙ, ЕСЛИ ЕГО ВЛАСТЬ 
НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНА, МОЖЕТ 
УСТРОИТЬ «РАСПУТИНЩИНУ»
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Да разве могут дети юга 
Понять, что значит Кали-юга?

Кто видел лед воочью,
Тот верит декабрю.
Одной декабрьской ночью
Я правду говорю.

Сперва мы выживали –
Болтун, жуир, позер;
Потом мы выжидали,
И это был позор. 

Потом нас выжимали
Из наших нищих нор;
Потом нас выжигали,
И это до сих пор.

Какое шерри-бренди?
Наш выбор — шерить бред.
Мы в нисходящем тренде.
Другого, впрочем, нет.

Печальней буквы точка.
Молчанье хуже фраз.
Нас всех заменит то, что
Гораздо хуже нас.

Чуму убьет холера,
Война снесет тюрьму,
Садиста-офицера
Матрос убьет в Крыму.

Идейного злодея
Скальпирует злодей
Из первого отдела
Без правил и идей.

Бордюр заменит плитка,
Бойца сожрет прохвост,
Допрос сменяет пытка,
А пытку — холокост.

Тебя убьет не равный,
А вирус или ЧОН,

Иль выродок державный,
Что тоже обречен.

Тебе солгал родитель,
Когда привел на свет.
Тлен — общий победитель,
Другого, впрочем, нет.

Тьма — не Тантал, не Кали,
Она со всех сторон.
Добро же с кулаками –
Вообще оксюморон.

Добро всегда случайно,
Как милость, как просвет,
И только в этом тайна,
А больше тайны нет.

Добро не торжествует.
Оно сидит, тоскует
И смотрит из угла
На поединки зла.

ДЕКАБРЬСКОЕ

Наш выбор — 
шерить бред. 
Мы в нисходящем 
тренде. Другого, 
впрочем, нет
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