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Г од назад Леликову было 17 лет, 
через неделю после митинга ис-
полнилось 18. Во время следствия 

ему было запрещено пользоваться соцсе-
тями, и он не рассказывал о своем деле, 
чтобы не навредить себе. После того как 
приговор вступил в законную силу, чело-
век с обложки «Новой газеты» пришел в 
редакцию, чтобы рассказать, как все было 
на самом деле. Спецкор «Новой», тоже 
работавшая на митинге 23 января, пого-
ворила с Максимом Леликовым обо всем, 
что случилось с ним за этот год.

«Сильно бьет 
адреналин»

— Вспомни, пожалуйста, 23 ян-
варя 2021 года. Ты приехал на 
«Пушкинскую»…
— С другом Степаном. Проходило все 

максимально спокойно, как я себе и пред-
ставлял. Мы вначале даже зашли немного 
перекусили, потом вернулись обратно на 
митинг, потом к нам подошли сотрудни-
ки полиции, спросили у нас документы 
и пожелали хорошего дня. Даже мысли 
не было, что что-то может пойти не так. 
Наверное, на тот момент я считал, что са-
мый умный и, если что-то пойдет не так, 
я смогу уйти. А по факту получилось, что 
оказался в центре событий. 

Когда мы шли по бульвару к Трубной — 
сотрудники ОМОНа преградили движе-
ние, и толпа остановилась. Задние ряды 
продолжали подтягиваться. Началась дав-
ка. Я стоял со Степаном в первом ряду — 
люди сзади стали толкать нас вперед на 
сотрудников полиции. Тогда полицейские 
начали бить по ногам, чтобы припугнуть.

И вот задние ряды толкают передние. 
Передние пробиваются через оцепление 
ОМОНа и толпа уже образуется с противо-
положной стороны. А ОМОН оказывается 
посередине. 

Я потерял Степу. Последнее, что ви-
дел, — ему прилетело дубинкой. Разбили 
ногу и сильно попали по пальцу. Я пони-
маю, что не вижу его. У меня очень сильно 

бьет адреналин. И я пытаюсь пробиться 
уже обратно на сторону, с которой меня 
вытолкали, чтобы найти Степана. Мне 
прилетает дубинкой по голове. Ноги от-
ключаются, и я падаю. 

— Ты видел человека, который нанес 
удар?
— Полицейский прямо передо мной 

стоял. Когда я упал, кто-то подхватил 
меня за руки, вытащил. У меня всё — я 
понимаю, что происходит какой-то капец. 
Я очень благодарен незнакомым мне лю-
дям, которые рядом оказались. У них были 
бинты. Они перевязали мне голову. Если 
б не они, не знаю, что бы было. Кровь 
лилась очень сильно.

— В каком месте тебя ударили?
— Вот сюда. 
Максим показывает почти на макушку 

головы. На фото из травмпункта видно, 
что на этом месте наложены швы, сверху 
них — зеленка. В справке врачи написали 
диагноз: «Ушибленная рана волосистой ча-
сти головы».

— Было сильно больно? 
— Больно не было. Тело просто от-

ключилось. 

— На фотографии с митинга кажется, 
что кровь у тебя течет и из носа. 
— Мне так сильно разбили голову, что 

кровь стекала по всему лицу. Я поэтому 
и без маски был. Мне все потом говори-
ли: «Максон, ну ты дурак, маску не надо 
было снимать с носа, тогда бы на тебя не 
вышли». Хотя, я думаю, вряд ли. В любом 
случае бы вышли. Но из-за того, что сте-
кала кровь, было очень сложно дышать. Я 
задыхался. И поэтому ее стянул.

Я возвращаюсь в толпу, пытаюсь сно-
ва пробраться к первым рядам, и в этот 
момент кто-то кидает петарду сотрудни-
кам полиции под ноги. Я слышу громкий 
взрыв и не понимаю, что происходит. У 
меня же голова разбита, я плохо понимаю 
происходящее, думаю: неужели в кого-то 
выстрелили? Люди все напугались, резко 

присели. Думаю: а что если в Степана 
могли выстрелить или просто в кого-то 
попало? 

Уже с разбитой головой я пробился 
к первым рядам, попытался пробиться 
через оцепление сотрудников полиции. 
Собственно говоря, за это мне и дали 
часть 1 статьи 318 УК — по ней у меня два 
эпизода за «нападение на сотрудника при 
исполнении». 

Когда шел на митинг, цели устроить 
там драку или дебош у меня не было. Я 
просто пытался как-то пробиться на про-
тивоположную сторону, чтобы найти дру-
га, — это была моя основная цель. Второй 
эпизод с другим сотрудником полиции я 
вообще не помнил до того, как мне по-
казали видео. Какие-то люди пытались 
вырвать у него дубинку. В итоге вырвали 
ее, он потерял равновесие, упал, и я в этот 
момент наступаю ему на ногу, когда он уже 
лежит. Я этот момент вообще не помню. 

Начались выкрики от толпы в сторо-
ну ОМОНа. Какие-то люди начали пле-
ваться в сотрудников полиции. Я просто 
понимаю, что не хочу находиться среди 
таких людей и чем вы лучше сотрудников, 
которые превышают свои полномочия, 
если вы позволяете себе плеваться в них 
и оскорблять их родителей? Я считаю, 
что там были провокаторы, которые про-
воцировали толпу, сотрудников полиции. 
Это останется на их совести. Но из-за их 
действий страдали люди — это факт. 

«Не хочу писать 
заявление — 
у него семья»

— В любом случае я очень рад тому, 
что мне представилась возможность во 
время следствия встретиться с сотрудни-
ками полиции. Это молодые ребята. Они 
старше меня буквально года на два-три. Я 
извинился перед ними за то, что произош-
ла такая ситуация. Ну, допустим, сейчас я 
бы в жизни не влетел в сотрудника поли-
ции. Все-таки человек при исполнении. 
И вообще это ненормально. 

— То есть все, что происходило уже 
после травмы, было на эмоциях?
— Под адреналином. Я очень рад, что 

этот момент прояснился и мне удалось 
пообщаться с ребятами. 

— Как они по отношению к тебе были 
настроены? Что сказали?
— Не было никакой ненависти. Мы 

пожали руки и с миром разошлись. Не 
было такого, что они кичились этим. Они 
просто как нормальные адекватные люди 
отреагировали.

— Ты продолжил шествие после того, 
как получил травму. Были у тебя 
мысли, что нужно уйти оттуда, пое-
хать в травмпункт?
— Чтобы добраться до травмпункта, 

надо было дойти до метро, а толпа как раз 
двигалась к метро. У метро я встретился 
со Степаном. И оттуда поехал в травм-
пункт, дал там показания, что был на 
митинге, во время давки сотрудник по-
лиции ударил меня дубинкой по голове. 
31 января сотрудники полиции связались 
со мной, чтобы провести внутреннюю 
проверку. День рождения у меня 1 фев-
раля, то есть на тот момент я был не-
совершеннолетний. Я посоветовался с 
матерью, и мы пришли к выводу, чтобы 
лишний раз не ворошить и не ставить 
себе палки в колеса, наверное, лучше, 
чтобы процессуальной проверки не про-
водилось среди сотрудников.

А что касается сотрудника полиции, 
который разбил мне голову, я не хочу 
писать на него заявление — понимаю, 
что у него есть семья, о которой он дол-
жен заботиться. Поэтому зачем пытаться 
ломать судьбу человеку? 

«Вы чего, совсем, 
что ли, — верить 
телевидению?»

— Спустя неделю после митинга на 
канале «Россия-1» показали кадры, 
якобы снятые их журналистом при 

КАК БИЛИ КАК БИЛИ 

МОЛОДОГОМОЛОДОГО

После года вынужденного молчания После года вынужденного молчания 
Максим Максим ЛЕЛИКОВЛЕЛИКОВ, человек с обложки , человек с обложки 
«Новой», рассказывает свою историю«Новой», рассказывает свою историю

Максим Леликов — парень, чье фото появилось на обложке Максим Леликов — парень, чье фото появилось на обложке 
«Новой» после митинга в защиту Алексея Навального год «Новой» после митинга в защиту Алексея Навального год 
назад. Голова у него перевязана бинтами, пропитанными назад. Голова у него перевязана бинтами, пропитанными 
кровью. Кровь стекает дальше по лицу — на брови, кровью. Кровь стекает дальше по лицу — на брови, 
по щекам. Максиму наложили шесть швов на голове. по щекам. Максиму наложили шесть швов на голове. 
В это время на федеральных каналах обсуждали, сколько В это время на федеральных каналах обсуждали, сколько 
красной краски он потратил, чтобы инсценировать травму. красной краски он потратил, чтобы инсценировать травму. 
А Следственный комитет завел на Леликова уголовное дело А Следственный комитет завел на Леликова уголовное дело 
о причинении травм сотрудникам полиции. В течение всего о причинении травм сотрудникам полиции. В течение всего 
2021 года он находился под следствием — и в итоге получил 2021 года он находился под следствием — и в итоге получил 
четыре года условно, что по нынешним временам означает, четыре года условно, что по нынешним временам означает, 
что обвиняемый по «политической статье» невиновен. что обвиняемый по «политической статье» невиновен. 

главная тема
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входе в твою квартиру на следующий 
день после митинга. Твои раны там 
называют «бутафорскими». Кто к 
тебе приходил?
— Я вообще был в шоке, как все это 

скомпрометировали. В новостях они 
говорят «вот, мы пришли на следующий 
день». Но это было примерно спустя 
неделю. Я просыпаюсь утром, в ново-
стях все еще очень сильно «форсят» всю 
эта ситуацию с митингом и моим фото 
с разбитой головой. Я уже опаздываю 
на пары, собираюсь, и тут мне начина-
ет писать в соцсетях какая-то группа. 
Пишут: «В преддверии дня рождения 
мы вам хотим сделать подарок от вашего 
какого-то тайного друга, вы не могли бы 
его принять?» Я говорю: я подарки не 
принимаю, день рождения не праздную, 
не надо ничего. Они начинают звонить. 
Позвонили раз десять, я спокойно по-
старался до них донести, что меня это 
не интересует. Я уже оделся, выхожу 
из квартиры. Какой-то парень заходит 
к нам на лестничную клетку и прямо в 
руки мне вручает прямоугольную коро-
бочку в подарочной упаковке. Говорит: 
вот, вам доставка. Я говорю: мне ничего 
не надо, пытаюсь ему обратно коробку 
вернуть. 

Он ее не берет и еще держит внизу 
телефон, снимает меня. Я говорю: вы 
меня снимаете зачем? Он говорит: ну 
вот для отчета надо, что я доставил по-
дарок. Подходит мать, начинает злиться 
на этого человека: «Вам же сказали рус-
ским языком, что ничего не надо. Зачем 
вы настаиваете?» Он такой: «Ну ладно, 
я тогда пойду». Попытался быстро сва-
лить. И потом это нарезали. Сказали, 
что ко мне приходили журналисты и 
сняли мою целую голову. Это выходило 
на «России-1». И еще об этом говорил 
Соловьев. 

Максим показывает нам видео, на 
котором он снял «курьера». Мужчина 
в медицинской маске на лице говорит: 
«Я — фрилансер, я на YouDo работаю, 
мне говорят «отвези посылку». Вы хоти-
те — выбросите, хотите — нет, я при 

чем?» Максим спрашивает у него: «Вы нас 
снимаете?» Мужчина отвечает: «У меня 
отчетность должна быть» (видео есть в 
распоряжении редакции).

— Он не спрашивал у тебя ничего 
именно по поводу митинга?
— Нет, просто снимал.

— Как тебе кажется, он просто хотел 
зафиксировать, что у тебя целая го-
лова, без бинтов?
— Как я понимаю, да. Но прошло уже 

время, повязку я снял. Швы мне нало-
жили на ту часть головы, где волосы. Он 
меня снимает снизу.

— Как ты реагировал на утвержде-
ния, что все это инсценировка? 
Злился?
— Не злился. Я в тот момент сконцен-

трировался на том, что мне верят близкие 
мои люди. Мне этого было достаточно. 

— Были близкие знакомые, которые 
сомневались в том, что произошло?
— На работе сомневались. Я на тот 

момент работал на складе сборщиком 
мебели. Были предположения, что мне 
могли заплатить деньги. Я иду по улице, 
мне девчонки из колледжа, в котором 
учусь, говорят: «Максим, ты зачем кра-
ску-то на голову вылил? Зачем кетчупом 
измазал?» Я говорю: «Ну вы чего, совсем, 
что ли, — верить телевидению? Мне ре-

ально разбили голову. Мне шесть швов 
наложили». Они так резко изменились 
в лице. Поняли, что оказались неправы. 

— Откуда они взяли про «кетчуп» 
и «краску»? 
— Я не знаю, я не смотрел переда-

чи на эту тему, чтобы не переживать. 
Наверное, какие-то эксперты на шоу. 

В этот момент обидно не было. Это, 
наверное, забавно по большей части, 
что федеральное телевидение так пыта-
ется все перевернуть. Наверное, только 
было страшно, сейчас могут мне что-то 
приписать, как-то усложнить жизнь. И 
по итогу мной заинтересовались пра-
воохранительные органы, возбудили 
уголовное дело. 

— Почему ты захотел дать интервью 
только спустя год после того, что 
произошло?
— Пока не вынесли приговор, мне 

было запрещено пользоваться соцсетя-
ми, общаться со свидетелями, выходить 
из дома ночью. Я не хотел навредить 
себе чем-то. 

«О, оппозиция пришла. 
Оппозиция всегда 

на месте»
— В колледже как отреагировали на 
внимание к тебе в новостях?
— Я учусь в Российской международ-

ной академии туризма. Отреагировали 
очень бурно. У меня был разговор с рек-
тором по поводу всей ситуации. 

Чего это я решил пойти на митинг и 
чего это я себе краску вылил на голову и 
так далее. Пообщались, я сказал, что ре-
шил просто проявить активную граждан-
скую позицию, высказать недовольство, 
связанное с высоким уровнем коррупции 
в стране. Ну и цели устраивать какой-то 
бунт, чего-то там ломать, на кого-то на-
падать у меня не было.

Собирали собрание со студентами. 
Я состоял в студенческом совете и, по 
сути, тоже должен был на нем присутст-
вовать. Но я задержался, подхожу туда со 
старостой. Мы подходим к залу, загля-
дываем туда именно в тот момент, когда 
говорят про то, что «вот был парень, 
который пошел на митинг, не делайте 
так, потому что у него сейчас то и то». И 
я в этот момент заглядываю. (Смеется.)
Замдекана быстренько меня проводила 
из зала, сказала: «Лучше туда не заходи 
пока, лучше не надо». Я говорю: «Да 
окей, не вопрос».

— Кто-то из преподавателей тебе со-
чувствовал? Поддержал тебя? 
— Сочувствовали, что вообще я по-

пал в такую ситуацию. Преподаватели 
пытались меня приободрить шутками. 
Типа я мог зайти в класс, преподаватель 
там: «О, оппозиция пришла. Отлично. 
Оппозиция всегда на месте». (Смеется.)
Я к этому отношусь с юмором. 

«Теперь бы я туда не 
пошел — из-за матери»

— Боялся реального срока?
— Конечно. На протяжении девяти 

месяцев каждый месяц у меня суд, на 
котором, по сути, решается моя судьба. 

Что будет? Посадят на несколько лет 
или нет? Ну в этой ситуации мне очень 
помогло то, что я просто принял факт, 
что меня реально могут посадить. И 
когда я это принял, мне стало намного 
проще все это проходить.

Я просто понял, что все — бежать 
некуда. Нужно принять то, что это уже 
произошло, и двигаться дальше. В лю-
бом случае сейчас идет следствие. Меня 
конкретно сейчас еще никто не посадил, 
и надо просто продолжать добиваться 
того, чтобы и не посадили. Еще мне 
очень помогли мои близкие люди, мои 
друзья, моя мама. Она все время была 
рядом со мной. Очень сильно меня 
поддерживала, и я ей очень благодарен 
за это. 

— Скажи, это был твой первый ми-
тинг? 
— Да, наверное, первый и послед-

ний. 

— Сейчас, видя, что произошло за 
год, — если бы была возможность 
изменить что-то, ты бы пошел туда 
снова?
— Нет, наверное, я бы тогда не по-

шел. Из-за матери. Потому что ну про-
сто я ей столько проблем принес из-за 
этого. И мне перед ней очень стыдно. В 
любом случае она меня поддерживала 
очень сильно и была рядом. В какой-то 
степени из-за этой ситуации мы даже 
как-то сблизились. 

— Что-то еще изменилось за этот год 
в твоем отношении к политике? 
— Я просто недоволен тем, что в 

стране, в которой я живу, такой высокий 
уровень коррупции, такое безразличие 
властей к проблемам граждан. С таким 
месседжем я шел и тогда на митинг. 
Представилась возможность — я думаю, 
почему бы не пойти. Но конкретно сей-
час митинги — это не то, что должны 
делать люди для своей страны. 

У митингов есть два варианта исхода. 
Первый — когда люди выходят просто 
на мирное шествие пройти маршрут, 
покричать кричалки и показать свое 
недовольство. Второй вариант — люди 
выходят на митинги с какими-то ради-
кальными целями. Это может привести 
к жертвам и еще большим проблемам. 
Вот, наверное, сейчас самое лучшее — 
это делать что-то, устраивать какие-то 
благотворительные акции. Пытаться со-
здать что-то, что может принести людям 
пользу. Наверное, даже митинги можно 
преобразовать. К примеру, если митинг 
будет против вырубки лесов, то можно 
собраться большой группой людей и 
пойти сажать деревья. То есть нужно, 
чтобы митинг еще что-то нес за собой, 
какой-то положительный вайб, какую-
то добрую идею. Такими вещами можно 
изменить ситуацию в лучшую сторону. А 
выходами на улицу, наверное, конкрет-
но сейчас нет. Есть вероятность просто 
пострадать. 

— Чем ты сейчас занимаешься?
— После того как у меня закончи-

лись все судебные разбирательства, мы 
с моим другом решили сделать что-то 
полезное и сделали благотворитель-
ный проект. Он заключается в том, что 
мы взяли рисунки детей с какими-то 
сложностями, рисунки детей-инвали-
дов, и сделали из них цифровые рисун-
ки NFT (NFT — цифровой сертификат 
на основе технологии блокчейн, который 
подтверждает право на владение оциф-
рованным произведением, картиной. —
Ред.). И 72 процента от проданных 
NFT мы будем отчислять в фонды, 
которые работают с детьми, у кото-
рых детский церебральный паралич. 
Мы выбрали два фонда — «Движение 
вверх» и «Подарок Ангелу».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
«Новая»
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Я ПРОСТО НЕДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО 
В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ, ТАКОЙ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ, ТАКОЕ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ ВЛАСТЕЙ К ПРОБЛЕМАМ 
ГРАЖДАН. С ТАКИМ МЕССЕДЖЕМ 
Я ШЕЛ И ТОГДА НА МИТИНГ
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бешеные деньги

20 января 2022 года Цент-
ральный банк России по-
радовал соотечественников 

красиво оформленной презентацией под 
названием «Криптовалюты: тренды, ри-
ски, меры». К презентации была приуро-
чена одноименная пресс-конференция, 
талантливо исполненная директором 
департамента финансовой стабильности 
Елизаветой Даниловой.

В познавательном отношении оба 
мероприятия, к сожалению, смотрелись 
тускло, поэтому СМИ были вынуждены 
внести оживляж, прибегнув к истори-
чески хорошо зарекомендовавшей себя 
байке о забугорном супе в кастрюльке: 
«Bloomberg, ссылаясь на собственные 
источники, сообщил о том, что ФСБ «убе-
дила» главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину 
в запрете криптовалют на территории 
страны».

Знаете, зачем ФСБ так бессердечно 
склонила Эльвиру Сахипзадовну к бло-
каде (blanket ban) криптовалют? Никогда 
не догадаетесь: «Платежи в криптовалюте 
очень сложно отследить», поэтому они 
«все чаще и чаще используются россий-
скими гражданами для пожертвований 
нежелательным организациям, включая 
медийные источники, признанные ино-
агентами».

Ну то есть ФСБ и Центробанк очень 
испугались бесконтрольного финанси-
рования оппозиции и поэтому решили 
запретить то, что обещали запретить… 
месяц назад, год назад, два года назад, три 
года назад… и —  поверите ли —  даже во-
семь лет назад!

Я потому и усомнился в информаци-
онной ценности презентации 20 января, 
что большего баяна о том, как Центробанк 
собирается запретить криптовалюты 
в России, придумать невозможно. Этот 
баян даже не смешной уже, а оскорбитель-
ный для интеллекта.

Читаем заголовки газет от 16 декабря 
2021 года: «Банк России намерен запре-
тить инвестиции в криптовалюты из-за 
рисков финансовой стабильности в связи 
с ростом числа транзакций с цифровыми 
активами». Новость подается со ссылкой 
на агентство Reuters, которое, в свою оче-
редь, ссылается на два близких к регулято-
ру источника. Разумеется —  анонимных. 
Кстати, Bloomberg в очередной своей 
страшилке про ФСБ также ссылается на 
«информированных людей, пожелавших 
остаться анонимными» (people, who asked 
not to be identified).

Ну хорошо. После декабрьского «наме-
рения запретить» прошел месяц и что же: 
ЦБ РФ наконец решился? Разумеется, нет! 
Документ, который представила на пресс-
конференции Елизавета Данилова, несет 
подзаголовок «Доклад для общественных 
консультаций».

В Законе «О Центральном банке РФ» 
говорится, что данное ведомство «изда-
ет нормативные акты, обязательные для 
всех юридических и физических лиц», «в 
форме указаний, положений и инструкций». 
Нормативного акта под названием «до-
клад» не существует.

Ретроспективный взгляд на «запреты» 
Центробанком криптоактивов лишь укре-
пляет наши сомнения.

Первый «запрет» виртуальных ва-
лют (так это тогда называлось) случился 
в 2014 году и был оформлен в виде письма 
от имени пресс-службы со статусом инфор-
мационное сообщение.

За ним последовали опять-таки пись-
ма от Федеральной налоговой служ-
бы, Министерства финансов, Рос фин-

мониторинга и Роскомнадзора. В каж дом 
таком письме говорилось, что виртуальные 
валюты —  это «денежные суррогаты», ко-
торые к обращению на территории РФ не 
допускаются.

Мы сейчас не будем дискутировать 
о том, что в статье № 27 ФЗ «О ЦБ РФ» 
(«введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и вы-
пуск денежных суррогатов запрещаются») 
речь идет только о «наличном денежном 
обращении», а криптовалюты наличны-
ми деньгами не являются. Убрать условие 
«наличности» нельзя хотя бы потому, что 
тогда к денежным суррогатам придется 
отнести и запретить уже не только крипто-
валюты, но и долговые обязательства вроде 
корпоративных облигаций и векселей.

Еще один «запрет» Центробанка 
случился в 2017 году. И снова в форме 
письма, в котором финансовый регулятор 
объяснял населению, что плохи не только 
криптовалюты, но и все ICO (первичные 
предложения криптомонет).

Единственный реальный законода-
тельный акт, который хоть как-то соот-
носится с реалиями криптоэкономики 
в правовом пространстве РФ, —  это 
Федеральный закон от 31 июля 2020 года 
«О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты» 
(№ 259-ФЗ).

К этому закону примыкают два Ука-
зания Банка России (вот они —  реальные 
нормативные акты!): «О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 2 марта 
2012 года № 375-П «О требованиях к пра-
вилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» (20.10.2020) и «О при-
знаках цифровых финансовых активов, 
приобретение которых может осуществ-
ляться только лицом, являющимся квали-
фицированным инвестором» (25.11.2020).

Оба этих Указания Банка России име-
ют к криптовалютам (в бытовом смысле 
слова, то есть к пресловутому «биткоину») 
весьма отдаленное отношение, поскольку 
по большей части регулируют либо тради-
ционные ценные бумаги, либо финансо-
вые деривативы.

Дезавуирование несуществующего 
«запрета» Банком России криптовалют 
и майнинга логично было бы завершить 

порицанием мейнстримных СМИ за 
бессмысленность раздутой ими паники 
вокруг проходного события. Проблема, 
однако, в том, что апелляция к формату
высказываний (тем самым ни к чему не 
обязывающим письмам, информациям и до-
кладам) не дает ответа на главный вопрос, 
который оправданно тревожит читателей: 
«Что, черт возьми, на самом деле проис-
ходит? Откуда берутся эти нескончаемые 
сливы, фейки, слухи, страшилки, угрозы, 
предупреждения, которые из года в год, из 
месяца в месяц вбрасываются в публичную 
сферу попеременно то СМИ (российскими 
и зарубежными), то государственными ве-
домствами, то персонально чиновниками?»

Г лавное, что нужно четко понимать 
и усвоить: все, что мы наблюдаем 
непрерывно в течение последних 

восьми лет в информационном простран-
стве России в контексте криптовалютного 

рынка, криптоэкономики и ее регулирования, 
не является отечественным феноменом.

Все, что тщится обсудить Банк России 
с обществом (а как иначе трактовать смысл 
«Доклада для общественных консульта-
ций»?), опасения, которые ведомство вы-
сказывает по поводу т.н. «волатильности 
криптовалют», отсутствия у них обеспече-
ния», «угрозы для благосостояния россий-
ских граждан и стабильности финансовой 
системы», «ограничения суверенитета 
денежно-кредитной политики», «вывода 
сбережений граждан за периметр россий-
ского финансового сектора», «использо-
вания в противоправной деятельности 
(отмывание доходов, наркоторговля, фи-
нансирование терроризма и т.п.», вот это 
вот все является не головной болью ЦБ 
РФ и российской власти, а универсаль-
ным амоком мировой финансовой системы 
и государственного устройства в том виде, 
как эти социальные феномены сложились 
и существуют на протяжении последних 
200 лет.

Следующий момент, важный для по-
нимания: ни Банк России, ни российское 

государство, ни Европейский Центробанк, 
ни страны Евросоюза, ни Федеральный резерв 
США, ни Белый дом, ни ЦБ Китая, ни ком-
партия КНР, ни одна существующая в мире 
государственная юрисдикция и структура 
финансового контроля не знает, что делать.

Ни одна из названных структур не 
знает, что предпринять, как контролиро-

вать, как не то что устранить, но хотя бы 
замедлить наступление неизбежного кош-
мара, а именно: формирования глобальной 
системы альтернативных финансовых от-
ношений, которая не знает государствен-
ных границ и не поддается эффективному 
контролю.

Отсюда эти бесконечные метания —  от 
полного приятия (Сальвадор) до полного 
запрета (Китай). Отсюда эти страшилки 
про биткоин как инструмент отмыва-
ния денег, финансирования терроризма, 
тайного субсидирования «врагов народа» 
и платежного средства педофилов и бен 
ладенов планеты.

Разумно предположить, что до тех пор, 
пока государства и институты финансо-
вого контроля не займут конструктивную 
позицию по отношению к альтернатив-
ной финансовой реальности, которая 
уже наступила (на то она и реальность!), 
общественность обречена на потребление 

потешных симулякров, в которые не верят 
даже те госведомства, которые вынуждены 
эти симулякры популяризировать.

«Доклад для общественных консуль-
таций» Центробанка был опубликован 
чуть более суток тому назад (на момент 
написания моей реплики), однако в ин-
формационном поле уже появились 
десятки разгромных и уничижительных 
аналитических разборов. Не вижу смысла 
углубляться в тонкости критики, которая 
интересна разве что специалистам, поэто-
му остановлюсь лишь на двух моментах, 
которые, на мой взгляд, наиболее выра-
зительно демонстрируют блеск и нищету
аналитиков ЦБ, составивших обсуждае-
мый нами документ.

Начну с нищеты. Ключевой пафос, 
которым вдохновляется Центробанк на 
борьбу с криптовалютами, —  это забота 
о материальном благополучии массово 
неискушенных в финансовых отношениях 
соотечественников: «Высокая волатиль-
ность курса, значительная распростра-
ненность мошенничества в торговле крип-
товалютами создают для граждан риски 

утраты существенной части вложенных 
средств».

Волатилен ли курс биткоина? Еще как! 
В середине осени курс был 1933 пункта 
(26.10.2021), а сегодня —  1409 (21.01.2022). 
За неполных три месяца произошло обес-
ценивание на 27%. Почти треть потеряли 
инвесторы.

Пардон, я перепутал. Это не биткоин 
так обесценился, а российский фондовый 
рынок (индекс РТС). Именно ценные бу-
маги российских компаний за три месяца 
обесценились на треть. Волатильность 
она такая.

Не подумайте только, что я подта-
совываю факты. Биткоин тоже проявил 
волатильность и упал с 68 564 долларов 
за токен (9.11.2021) до 38 323 (21.01.2022). 
Снижение аж на 44% —  пострашнее рос-
сийского фондового рынка, не правда ли?

Почему же при столь очевидных пре-
имуществах традиционного фондового 
рынка России неискушенные соотечест-
венники все лезут и лезут в эту дурацкую 
криптовалюту? Центробанк прямым 
текстом жалуется: «Объем сделок россий-
ских граждан с криптовалютами дости-
гает 5 миллиардов долларов США в год. 
Российские граждане являются активны-
ми пользователями интернет-платформ, 
осуществляющих торговлю криптовалю-
тами. Кроме того, Россия находится в чи-
сле лидеров по объему мировых майнин-
говых мощностей».

Поистине, прости их, Господи, ибо не 
ведают, что творят. Или… все-таки ведают?

Благо нам не сложно проверить. 
Цитирую Центробанк: «Долгосрочный 
потенциал применения криптовалют для 
расчетов представляется ограниченным. 
Стремительный рост их рыночной сто-
имости определяется, в первую очередь, 
спекулятивным спросом в расчете на даль-
нейший рост курса, что приводит к фор-
мированию пузыря. Криптовалюты также 
имеют характеристики финансовой пира-
миды, поскольку рост их цены во многом 

Почему государства всего мира 
не знают, что им делать с новой 
финансовой реальностью 
и при чем тут скандальный доклад 
Центробанка

ТАНГО 

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ 
специально 
для «Новой»

ВСЕ, ОПИСАННОЕ 
ЦЕНТРОБАНКОМ, ОТНОСИТСЯ 
ДОСЛОВНО НЕ ТОЛЬКО 
К КРИПТОВАЛЮТАМ, НО И КО ВСЕМ 
СУЩЕСТВОВАВШИМ КОГДА-ЛИБО 
В МИРЕ ФОНДОВЫМ РЫНКАМ
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поддерживается спросом со стороны вновь 
входящих в рынок участников».

Не хочу расстраивать читателей, но 
придется (даром, что ли, 28 лет про-
вел на биржах): все, описанное выше 
Центробанком, относится дословно, це-
ликом и полностью не только к крипто-
валютам, но и ко всем существовавшим 
когда-либо в мире фондовым рынкам. 
И к американскому, и к российскому, 
и к китайскому, и к древнеегипетскому 
и шумерскому.

Про рынок производных ценных бумаг 
даже не заикаюсь: там финансовая пира-
мида возводится на абстракциях второ-
го, третьего и четвертого уровня (то есть 
торгуются деривативы, выписанные на 
деривативы, выписанные, в свою очередь, 
на еще другие деривативы).

И все-таки: зачем несмышленые рос-
сияне добровольно лезут в этот волатиль-
ный пирамидальный криптоад? Когда 
жонглирование терминологией (волатиль-
ная пирамида) не помогает, на помощь 
приходят сухие цифры.

Банк России впервые предупредил 
соотечественников о рисках утраты вло-
женных средств, о волатильности и пира-
миде биткоина в письме, датированном 
27 января 2014 года. В тот день за 1 рубль 
давали 3 американских цента (1 USD = 
33,54 RUB). Индекс российского фондо-
вого рынка 28 января 2014 года составлял 
1354 пункта.

Сегодня (21 января 2022 года) за 1 рубль 
дают 1,3 цента (1USD = 74,29 RUB). То 
есть за 8 лет рубль обесценился более чем 
в два раза.

Выше я поминал, что сегодня индекс 
российского фондового рынка показывал 
1409 пункта. Иными словами, если бы 
8 лет назад вы вложились в ценные бумаги 
отечественных компаний, то заработали 
бы за все эти годы… чуть меньше 4%. Целая 
половинка процента ежегодного дохода.

Теперь смотрим на волатильную пира-
миду биткоина. В конце января 2014 года 

1 биткоин можно было купить за 940 дол-
ларов. Сегодня он стоит 38 323 доллара 
(минувшей осенью стоил 68 тысяч). За 
8 лет рост составил около 4 тысяч про-
центов.

Для пущей наглядности: вложенные 
8 лет назад в биткоин 35 тысяч рублей 
сегодня превратились бы в 3 миллиона 
рублей (с учетом того, что рубль сам обес-
ценился в два раза относительно доллара). 
Такая вот получается загогулина с вола-
тильностью криптопирамиды.

К стати, о пирамидах. Первая 
самая знаменитая финансовая 
пирамида —  тюльпаномания —  

случилась в Нидерландах и развивалась 
с ноября 1636 года по февраль 1637 года, 
когда рынок фьючерсных контрактов на 
луковицы тюльпанов рухнул. Три месяца.

Чарльз Понци, имя которого стало 
нарицательным для всех последующих 
пирамид, прокручивал гешефт с акциями 
своей псевдокомпании Securities Exchange 
Company с февраля по июль 1920 года. 
Пять месяцев —  это хрестоматийный 
срок для работы финансовой пирами-
ды. Примерно столько же продержалась 
и МММ Мавроди.

Три месяца. Пять месяцев. «Пирамида» 
биткоина цветет своим гнилым цветом уже 
13 лет и не подает, зараза, ни малейшего 
признака увядания и деградации. Хотя нет: 
один признак все-таки есть: в 2021 году 
инвестировать в крипторынок начали не 
только несмышленые физические лица, 
но и гиганты традиционного финансового 
рынка (от J P Morgan до Goldman Sachs).

Вот интересно: в свете сказанного не 
кажется ли Банку России, что проблема —  
чем черт не шутит! —  может быть не столь-
ко в биткоине, сколько в его собственной 
терминологии?

Вопрос, впрочем, риторический, пото-
му как российские граждане, не дожидаясь 
от финансового регулятора корректировки 
аналитического аппарата, тихой сапой уже 

занесли в многочисленные криптопира-
миды свои кровные 5 миллиардов долла-
ров. По мысли ЦБ —  напрасно. Гораздо 
правильнее было бы вложить в ценные 
бумаги отечественного фондового рынка. 
Получили бы тогда 4% дохода за 8 лет. 
Правда, вкупе с высокой волатильностью. 
Соотечественники, однако, оказались не-
смышлеными и поступили неправильно.

Не хочется завершать реплику на нище-
те, поэтому сделаю это на блеске. Вот как 
Банк России формулирует главный вывод 
своего доклада: «Опти мальной стра тегией 
регулирования является запрет использова-
ния российской инфраструктуры и посред-
ников для операций с криптовалютами, 
а также инфраструктуры, обеспечивающей 
выпуск, обращение и обмен криптовалюты».

Это гениальная формулировка, кото-
рую почему-то не поняли и не оценили 
мейнстримные СМИ, отдав предпочтение 
раздуванию страхов вокруг несуществую-
щих угроз.

А ведь умные люди писали же Доклад. 
Умные, осторожные и трезвомыслящие. 
Вчитайтесь внимательно: что предлагает 
запретить ЦБ? Биткоин? Другие криптова-
люты? Покупку и продажу криптоактивов? 
Да нет же!

Еще раз: «Запрет использования рос-
сийской инфраструктуры». Банк России 
предлагает запретить не сами действия, 
связанные с криптоактивами, а участие 
в этих действиях российских организаций.

Как можно было не заметить этой эле-
гантной тонкости, я не понимаю. А явно не 
заметили, потому что ближе к вечеру 20 ян-
варя ЦБ РФ пришлось выступить с допол-
нительными комментариями, которые 
однозначно дали понять: не планируется 
запрещать ни владение криптовалютами, 
ни использование инфраструктур, нахо-
дящихся за пределами РФ.

Показательно, что тотальный исход из 
России бизнеса, связанного с технология-
ми блокчейна (немыслимыми без крипто-
валют в принципе) и Web 3.0, начался сразу 
после того, как российский финансовый 
регулятор взял в 2013–2014 гг. курс не на 
регулирование, а на запрещение.

Сегодня на территории РФ никакого 
криптобизнеса не осталось в принципе. 
Ушли все кроме одной-единственной 
замечательной (пишу без иронии) ком-
пании —  Wave. Сегодня десятки тысяч 
талантливых русскоязычных софтверных 
инженеров, программистов и разработчи-
ков успешно трудятся на благо своих новых 
юрисдикций —  Швейцарии, Сингапура, 
Соединенных Штатов, Испании и т.д. Там 
же платят налоги.

Хочется все-таки  верить, что скорее 
рано, чем поздно, Центробанк осознает 
невозможность запрета того, что он никак 
не может контролировать, и потому начнет 
выполнять функцию, более подобающую 
его статусу, а именно: займется разра-
боткой правил для регулирования новых 
финансовых отношений.

Подобная эволюция будет не только 
логичной, но и выгодной: только в случае 
регулирования, а не запрета, у государства 
появится шанс на получение хоть каких-то 
налогов от активности своих верноподдан-
ных на криптовалютном рынке.

С КРИПТОЙ
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В КОНЦЕ 
ЯНВАРЯ 
2014 ГОДА 
1 БИТКОИН 
МОЖНО БЫЛО 
КУПИТЬ 
ЗА 940 
ДОЛЛАРОВ. 
СЕГОДНЯ ОН 
СТОИТ 38 323 
ДОЛЛАРА. РОСТ 
СОСТАВИЛ 
ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ 
ПРОЦЕНТОВ
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истории болезни

Россию накрыла очередная 
волна COVID-19: на 
смену штамму «дельта» 
пришел «омикрон». За 
первую рабочую неделю 
2022 года официальная 
заболеваемость подскочила 
почти в два раза — с 15 до 
30 тысяч новых случаев 
в день. Пока власти 
подсчитывают уровень 
коллективного иммунитета, 
призывают прививаться и 
думают о введении новых 
ограничительных мер, в 
интернете вновь стали 
продавать поддельные 
сертификаты о вакцинации 
против коронавируса. «Новая 
газета» вместе с «Важными 
историями»* изучила данные 
из регионов, чтобы понять, 
сколько россиян привито 
на самом деле и почему 
правоохранительные органы 
не спешат бороться с 
фальшивыми справками.

З апрос на покупку поддельных 
сертификатов появился в июне 
2021 года, когда в Москве ввели 

вход в кафе и рестораны по QR-кодам 
и обязательную вакцинацию для части 
жителей. Тогда в интернете стали мас-
сово регистрировать сайты по продаже 
фейковых документов.

Еще один всплеск возник в ноябре 
2021-го — тогда в Госдуму внесли зако-
нопроект о QR-кодах, а в Татарстане, 
Камчатском крае и ряде других регионов 
непривитым гражданам запретили поль-
зоваться общественным транспортом. 
В начале 2022 года в Россию пришла 
очередная волна коронавируса. Власти 
вновь заговорили об ограничениях, а 
число сайтов с предложениями о покупке 
сертификатов опять начало расти.

Мы собрали данные о сайтах, зареги-
стрированных в русскоязычном сегменте 
интернета (.ru и .рф) с 1 мая 2021 года по 
17 января 2022-го. На графике показано, 
как менялось число сайтов, в названии 
которых есть слова «вакцина», «серти-
фикат», «купить справку», «госуслуги», 
«спутник», а также эти же слова на ла-
тинице. (График 1).

Подсчитать точное общее число ку-
пленных справок сложно. Ни одно рос-
сийское ведомство не публикует данные 
о том, сколько пациентов с поддельным 
сертификатом попали в больницу или 
сколько QR-кодов продали задержанные 
полицией мошенники. Мы направили 
запросы в региональные министерства и 
департаменты, отвечающие за здравоох-
ранение, однако ни одно из 85 ведомств 
не ответило по существу.

«Оценить долю поддельных серти-
фикатов не представляется возможным. 
Данные по фальсификации документов 
в настоящее время не подтверждены. 
Решение по дальнейшим действиям в 
отношении поддельных сертификатов и 
их владельцев может быть принято после 
выявления таких фактов», — написали 

представители Минздрава Сахалинской 
области.

Продажа или покупка сертифика-
та — уголовное преступление. Число 
возбужденных в связи с этим дел — 
единственный официальный пока-
затель, который может отражать си-
туацию с поддельными прививками. 
Однако здесь данные властей расхо-
дятся. Как сообщили «Новой газете» 
в федеральном МВД, с марта 2020 
года по ноябрь 2021-го в России было 
возбуждено 673 дела за подделку сер-
тификатов и ПЦР-тестов, а в декабре 
президент Владимир Путин на еже-
годной пресс-конференции рассказал 
о 270 делах. 

Чтобы понять, как обстоят дела с 
фальшивыми сертификатами в разных 
российских регионах, мы опросили все 
региональные управления МВД. Нам 
удалось получить ответы от 70 ведомств 
из 85, в сумме они возбудили 472 уголов-
ных дела о «подделке документов в связи 
с коронавирусной инфекцией». В общем 
объеме дел о подделке документов это 
немного: по данным Генпрокуратуры, 
только в 2020 году в стране было рассле-
довано более 20 тысяч таких дел.

(График 2).
Почти две трети субъектов (51 реги-

он) неохотно борются с продажей под-
дельных сертификатов: там возбуждено 
меньше одного уголовного дела на 100 

тысяч человек, получивших свидетельст-
во о прививке. Еще в девяти регионах не 
было обнаружено ни одного случая про-
изводства подделок. Лидером по борьбе 
с фейковыми справками стал Ямало-
Ненецкий автономный округ, где на 100 
тысяч обладателей сертификатов о при-
вивках приходится почти семь уголовных 
дел за подделку документов о вакцина-
ции. За ним идут Тамбовская (пять дел) 
и Ивановская (три дела) области. 

Сколько поддельных сертификатов 
может скрываться за одним уголовным 
делом — точно неизвестно. Так, в июле 
московская полиция сообщила, что в 
столице было изъято более 700 фейковых 
сертификатов и возбуждено более 60 уго-
ловных дел. Таким образом, на одно дело 
может приходиться как одна поддельная 
справка, так и несколько десятков или 
даже сотен.

«Это зависит от количества эпизодов. 
Уголовное дело может быть одно, но там 
может быть выдана тысяча сертифика-
тов, например, а может быть выдан один. 
Кроме того, эта цифра может измениться 
в процессе расследования: опрашивают 
людей, поднимают документацию и вы-
ясняется, что сертификатов было зна-
чительно больше», — рассказал «Новой» 
старший партнер адвокатского бюро 
Q&A Сергей Токарев. 

В реальности поддельных прививок, 
скорее всего, больше, чем уголовных 
дел, отмечает Токарев. Как следует из 
ответов МВД, такие дела обычно про-
ходят по статьям о подделке документов 
(ст. 327 УК РФ), мошенничестве (ст. 
159 УК РФ), мелком взяточничестве 
(ст. 291.2 УК РФ) или злоупотреблении 
должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ). По словам адвоката, раскрытие 
этих преступлений не слишком ценится 
в статистике правоохранительных орга-

ПОЧЕМ ИММУНИТЕТ 
ДЛЯ НАРОДА?
До 10 млн россиян могли купить справки о вакцинации: 
исследование «Новой газеты» и «Важных историй»*

Минздрав Хакасии:
«Минздрав Хакасии не уполномо-

чен давать оценки относительно под-
дельных сертификатов о вакцинации 
в регионе. Аннулирование поддель-
ных сертификатов может произойти 
только после того, как данный факт 
будет доказан правоохранительны-
ми органами. В Хакасии подобных 
судебных решений пока не прини-
малось».

Депздрав
Владимирской области:
«Департамент здравоохранения 

Владимирской области не обладает 
точной информацией о числе выявлен-
ных поддельных сертификатов против 
новой коронавирусной инфекции. 
Рекомендуем обратиться по данному 
вопросу в правоохранительные ор-
ганы».

Минздрав
Астраханской области:
«Вопрос правовой оценки и коли-

чественных показателей поддельных 
сертификатов в Астраханской области 
относится к компетенции правоохрани-
тельных органов».

Минздрав Удмуртии:
«Вопрос выявления фактов распро-

странения поддельных медицинских 
документов, связанных с вакцинаци-
ей от коронавирусной инфекции на 
территории Удмуртской Республики 
является прерогативой МВД по УР. 
Министерство здравоохранения УР 
сотрудничает с данным ведомством по 
вопросам предоставления информации 
по отдельным фактам подозрения о 
подделке документов, однако не обла-
дает информацией о доле выявленных 
поддельных сертификатов».

что ответили другие регионы

*Признаны иностранным агентом.
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нов, поэтому полицейские работают по 
ним не очень активно.

Уголовные дела о продаже поддельных 
сертификатов действительно открывают 
неохотно. Например, в ноябре московское 
управление МВД отказалось возбуждать 
дело по заявлению журналиста Михаила 
Зеленского в связи с продажей фальшивых 
документов о вакцинации в инстаграме. 
В ведомстве заявили, что соцсеть зареги-
стрирована за пределами России, поэтому 
запросить информацию о ее администра-
торах «не представляется возможным».

«Такой уровень не работал 
даже со старыми штаммами, 
а против нового — это ничто»

Осенью 2021  года  Александр 
Гинцбург, директор центра имени 
Гамалеи, где разработали вакцину про-
тив коронавируса «Спутник V», заявлял, 
что 80% тяжело заболевших коронавиру-
сом купили сертификат. По подсчетам 
кандидата экономических наук Алексея 
Захарова, учитывая этот процент, под-
дельными могут быть до трети докумен-
тов о вакцинации. Если допустить, что в 
январе доля подделок осталась такой же, 
то около 22 миллионов прививок, сде-
ланных в России по документам, могут 
существовать только на бумаге.

По словам Гинцбурга, в центре имени 
Гамалеи разработали специальный тест 
на подделку сертификатов о вакцина-
ции. Если человек действительно сде-
лал прививку, то у него в крови должны 
появиться антитела к аденовирусу 26-го 
типа, на основе которого сделана вакци-
на «Спутник». С помощью этого теста 
специалисты центра проверили порядка 
60 человек и получили результат в 80% 
переболевших с купленным сертифика-
том, сообщил академик.

Однако такой выборки мало, чтобы 
делать выводы обо всех официально 
привитых. Опрошенные нами регио-
нальные минздравы сообщили, что в 
широкое применение тест не поступал, 
а его результаты не всегда могут быть 
достоверными.

«Аденовирусные белки клетка очень 
быстро «переваривает». При этом пери-
од полураспада в организме составляет 
6–12 часов, поэтому аденовирусный 
белок будет присутствовать в крови ко-
роткое время — всего несколько недель. 

Кроме этого, в организме человека могут 
присутствовать «предсуществующие» 
антитела, которые выработались после 
перенесенной аденовирусной инфекции. 
Следовательно, использование теста на 
определение в крови антител к белку 
Ad26 не может считаться на 100% точным 
для подтверждения факта вакцинации 
от COVID-19», — рассказали в депар-
таменте здравоохранения Костромской 
области.

Аналитик сообщества Watching 
COVID-19 Виктор Кабанов, который ис-

следует данные о вакцинации в России, 
считает, что нельзя доверять заявлению 
Гинцбурга о 80% фальшивых справок, 
так как его невозможно проверить. 
Однако объем подделок в стране, по 
его мнению, действительно большой: 
«Грубая оценка количества купленных 
сертификатов исчисляется миллионами. 
Поскольку серьезных данных на эту тему 
нет и посчитать точное количество мы не 
можем, можно только гадать. Но подде-
лок точно больше, чем полмиллиона, и 
меньше, чем 10 миллионов».

Некоторые россияне, купившие сер-
тификат о вакцинации, впоследствии 
ищут способы сделать реальную при-
вивку. Как выяснил Forbes, такие паци-
енты обращаются в частные клиники, 
поскольку в государственной их принять 
не могут — запись об их вакцинации уже 
внесена в систему.

Сделать прививку в государствен-
ном учреждении все-таки можно, если 
подать заявление с просьбой аннулиро-
вать сведения о фальшивой вакцинации, 
сообщили нам в Минздраве Калужской 

области. Получит ли пациент вместе с 
настоящей прививкой уголовное дело 
за покупку поддельного сертификата, в 
ведомстве не уточнили.

«Медицинский работник, работая с 
программой, работает под своей учетной 
записью в «Госуслугах», поэтому внести 
информацию о «теневой вакцинации» 
практически невозможно. Если паци-
ент имеет «сертификат о вакцинации», 
то ревакцинироваться он может через 
шесть месяцев. Если пациент напуган 
ковидом и хочет привиться по-настоя-
щему, то ему остается либо ждать шесть 
месяцев, либо обращаться в больницу с 
заявлением о признании его вакцинации 
недействительной с указанием причины. 
После чего его данные будут удалены из 
единой базы и внесены заново после вак-
цинации», — рассказали представители 
калужского Минздрава.

Поддельные сертификаты уменьша-
ют и без того низкий уровень реальной 
вакцинации, отмечает Виктор Кабанов. 
Для защиты от «омикрона» этого явно 
недостаточно.

«Сейчас в России полностью вакци-
нировано 68,6 миллиона человек, это 
46,9% населения. Отсюда надо вычесть 
около восьми миллионов человек, ко-
торые не прошли ревакцинацию, и тех, 
кто купил сертификат. Можно вычесть 
пять миллионов, можно три — неважно, 
получаем около 30–40% вакцинирован-
ных, — говорит эксперт. — Такой уро-
вень не работал даже со старыми штам-
мами, а против нового это — ничто».

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,
при участии Дианы МАРКУШИНОЙ —

специально для «Новой», 
и Антонины АСАНОВОЙ, 

инфографика Артема ЩЕННИКОВА,
«Новая»

ГРУБАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА 
КУПЛЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ МИЛЛИОНАМИ. 
ПОСКОЛЬКУ СЕРЬЕЗНЫХ ДАННЫХ 
НА ЭТУ ТЕМУ НЕТ И ПОСЧИТАТЬ 
ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЫ НЕ МОЖЕМ, 
МОЖНО ТОЛЬКО ГАДАТЬ

«
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Евроскептик
В середине января в больнице не-

большого города Пескара умер 63-летний 
Луиджи Марилли: по информации ита-
льянских СМИ, он отказался от лечения 
коронавируса. В Пескаре Марилли жил со 
своей семьей (у него осталась жена, двое 
детей и двое внуков) и работал в энерге-
тической компании Gres Energy Acustica. 
Кроме того, Марилли был членом движе-
ния «Освободим Италию», выступающего 
против вакцинации, и входил в его наци-
ональный комитет от региона Абруццо. 

Само движение возникло незадолго 
до начала пандемии — в декабре 2019 
года. В манифесте организации — призыв 
«бороться за общество, основанное на 
принципах равенства, братства и свобо-
ды», которое станет «альтернативой как 
правоцентристским, так и левоцентрист-
ским популистам». Членство в Евросоюзе 
основатели движения называют «евро-
клеткой» и считают, что «итальянское 
общество экономически опустошено, 
социально дезинтегрировано и обнища-
ло, культурно потеряно и политически 
подчинено». Корни проблемы — «капи-
талистическая глобализация» и узкая про-
слойка олигархии, которая контролирует 
информацию, экономику и культуру. 

Добиться серьезного политического 
влияния «Освободим Италию» не успело 
— началась пандемия. А со стартом вак-
цинации движение объединило многих 
ее противников: по данным итальянских 
СМИ, умерший Луиджи Марилли был 
постоянным участником практически 
всех акций протеста против вакцинации. 

Сейчас большая часть новостей на 
сайте организации посвящена корона-
вирусу, ограничениям и вакцинации. 
Содержание типично и повторяет мно-
гие постулаты антиваксеров. Так, автор 
одной из статей от 30 декабря называет 
главного эпидемиолога Италии преем-
ником Муссолини и рассуждает, что 
вакцинация бессмысленна, потому что: 
распространение вируса активнее, чем в 
2020 году; там, где больше вакцинирован-
ных, болеют больше; летальность вируса 
снижается вне зависимости от вакцин; 
работает только естественный иммунитет. 
В общем, ничего нового. 

Именно на сайте движения 14 января 
появилось первое сообщение о смерти 
Луиджи Марилли за подписью наци-
онального комитета: члены движения 
вспоминают, каким Марилли был че-
ловеком. Несколько дней спустя появи-
лось еще одно сообщение: сторонники 
«Освободим Италию» обвиняют СМИ в 
спекуляциях на тему смерти Марилли и 
его позиции по поводу вакцинации. 

«Привитые и непривитые заражаются 
и болеют одинаково, но для них (СМИ) 
смерть непривитого человека — слишком 
хорошая возможность, чтобы не ухва-
титься за нее. Смерть нашего любимого 
Луиджи Марилли не могла быть исклю-
чением», — говорится в тексте. 

Профессиональный 
политик

Один из лидеров движения анти-
ваксеров во Франции — глава партии 
«Патриоты» Флориан Флиппо. Он на-
чал политическую карьеру в 2002 году 
в числе сторонников претендовавшего 
на пост президента сооснователя совре-
менной Социалистической партии Жан-
Пьера Шевенмана, но позже перешел 
на правые позиции и в 2011 году присо-
единился к националистической партии 
«Национальный фронт». В 2012 году был 
директором президентской кампании ли-
дера «Национального фронта» Марин Ле 
Пен. Дважды участвовал в парламентских 
выборах, но оба раза проиграл. 

В 2017 году Флориан Флиппо основал 
собственное движение «Патриоты» снача-
ла под эгидой «Национального фронта», а 

потом, после исключения из НФ по ини-
циативе Марин Ле Пен, усмотревшей в 
«Патриотах» конфликт интересов, — как 
новую политическую партию. В июле 
прошлого года Флориан Флиппо объявил, 
что будет баллотироваться на президент-
ских выборах в 2022 году. 

Сейчас основная трибуна политика — 
движение антиваксеров, и именно там 
он активно набирает новых сторонни-
ков. «Маловлиятельный после ухода из 
«Национального фронта» в 2017 году, 
набравший всего 0,69% на европейских 
выборах в 2019 году, Флориан Флиппо 
поправил здоровье, — пишет француз-

ская L’Humanite. — Летом 2020 года он 
занял нишу, которая, как он знал, была 
потенциально многообещающей: кри-
тика, даже систематический отказ от 
медицинских ограничений и управления 
кризисом. Сначала выступил против 
ношения маски, которую он призвал 
сжечь. Затем против закрытия многих 
заведений в связи с приходом второй 
волны и введения комендантского часа в 
осенне-зимний период, когда он показы-
вал себя в социальных сетях, нелегально 
обедая в многочисленных подпольных 
ресторанах. Его голос против вакцина-
ции слышен особенно громко».

На YouTube-канал Флориана Флиппо 
подписаны более 300 тысяч человек (еще 
в августе их было 230 тысяч). Секрет по-
пулярности у зрителей прост: Флориан 
Флиппо публикует ролики регулярно, пару 
раз в день, записывая их в самом простом 
режиме — селфи, и с исключительно до-
брожелательной улыбкой комментирует 
последние злободневные новости о коро-
навирусе. В последних видео, например, 
он говорит о том, что в мире осознают 
бессмысленность ковид-сертификатов и 
критикует интервью гендиректора Pfizer, 
который прогнозирует, что пандемия 
продлится еще несколько лет, и, конечно, 
выступает за вакцинацию. 

«Это совершенно неожиданная 
возможность, — говорит о мотивации 
Флориана Флиппо в интервью L’Huma-
nite французский политолог Жан-Ив 
Камю. — С прошлого года он больше не 
депутат Европарламента, так что для него 
это движение — способ перезапуститься». 

Внепартийный 
активист

Характерная особенность движений 
антиваксеров во многих странах — сме-
шение политических взглядов всех мас-
тей — от ультраправых до ультралевых — 
или отсутствие политических взглядов 
вовсе. 

Пример такого движения — немецкое 
Querdenken (дословно — «нестандарт-
ное мышление»). Лидер Querdenken — 
предприниматель Михаэль Бальвег из 
Штутгарта. Специалист в области делово-
го  администрирования, Бальвег основал 
несколько компаний в области программ-
ного обеспечения и особой политической 
активности не проявлял. В августе 2020 
года он принял участие в масштабной ак-
ции в Берлине, объединившей противни-
ков коронавирусных ограничений. А уже 
в 2020 году организовал свое движение 
«нестандартных мыслителей». 

Рождение движения произошло 
скандально: в ноябре 2020 года Бальвег 
пригласил около 100 знакомых антивак-
серов на встречу в ресторан. Во-первых, 

БОРЦЫ БОРЦЫ 
С ПРИВИВКАМИС ПРИВИВКАМИ
Кто эти люди, что выводят на улицы десятки тысяч протестующих 
против достижений современной медицины? Портреты антиваксеров

Считать волны коронавируса уже становится утомительно, 
да и как будто бессмысленно — очевидно, пандемия 
выходит за рамки двух лет, о которых шла речь вначале. 
И хотя доказательная медицина постоянно говорит, что 
вакцинация — единственный надежный способ уберечься 
от вируса, число антипрививочников не снижается. 
Ограничительные меры и ковид-сертификаты, которые 
ввели практически во всех западных странах, подстегивают 
противников вакцины: они собираются десятками тысяч на 
улицах европейских столиц. 
Кто собирает эти демонстрации? В силу личных 
убеждений, из-за неверия в медицину, по религиозным 
или политическим мотивам — причин, по которым люди 
вливаются в движение антипрививочников и становятся 
его лидерами, много. Предлагаем портреты нескольких 
типичных представителей этого движения.

Флориан Флиппо

ОСОБЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ 
АНТИВАКСЕРОВ ВО МНОГИХ СТРАНАХ —
СМЕШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 
ВСЕХ МАСТЕЙ: ОТ УЛЬТРАПРАВЫХ 
ДО УЛЬТРАЛЕВЫХ

«
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К АКЦИЯМ 
СТОРОННИКОВ 
«НЕСТАНДАРТ НО-
ГО МЫШЛЕНИЯ» 
ОБЫЧНО 
ПРИМЫКАЮТ 
ЧЛЕНЫ 
УЛЬТРАПРАВЫХ 
ДВИЖЕНИЙ, 
И ОНИ ЧАСТО 
ЗАКАНЧИ-
ВАЮТ СЯ 
АГРЕССИВНЫМИ 
СТОЛКНОВЕ-
НИЯМИ 
С ПОЛИЦИЕЙ

«

это было нарушением действовавших 
тогда коронавирусных ограничений. 
Во-вторых, главной звездой вечеринки 
был Питер Фитцек, активист движения 
«граждан Рейха», оспаривающих леги-
тимность границ современной Германии 
и выступающих с ультраправых и анти-
семитских позиций. 

Ту встречу разогнала полиция. А сам 
Бальвег в том же ноябре принял участие в 
выборах мэра Штутгарта — правда, полу-
чил всего 2,6%. С этого момента Бальвег 
ушел с основной работы и полностью по-
святил себя движению Querdenken. 

Недавно Facebook заблокировал акка-
унт Бальвега и его ближайших соратников 
за распространение дезинформации и 
разжигание ненависти. Остались акка-
унты в Твиттере и сайт, где регулярно 
обновляются новости об акциях протеста 
и интервью с «экспертами», разоблача-
ющими фармацевтические компании, 
вакцинацию и медиа. 

Движение Querdenken всячески под-
черкивает отсутствие связей с каким-
либо политическим крылом. В очень 
коротком манифесте говорится, что 
сторонники движения настаивают на 
соблюдении основных прав и свобод, 
прописанных в Конституции и ограни-
ченных с началом пандемии. А также 
называют себя «мирным движением, в 
котором экстремизму, насилию и анти-
семитизму нет места».  

Сторонники движения в основном 
разделяют эти ценности: они выступают 
за отмену коронавирусных ограничений 
и вакцинации, других требований у них 
нет. По данным опроса, проведенного 
исследователями из швейцарского уни-
верситета Базеля, половина сторонни-
ков Querdenken до пандемии никогда не 
участвовали в политических акциях, 67% 
причисляют себя к среднему классу. Их 
политические взгляды разнообразны: 
на федеральных выборах в 2017 году 
23% голосовали за «зеленых», 18% — за 
«левых», 15% — за националистическую 
«Альтернативу для Германии». 

На деле к акциям сторонников «не-
стандартного мышления» обычно при-
мыкают члены ультраправых движений, 
и они часто заканчиваются агрессивными 
столкновениями с полицией. 

Религиозный фанатик 
Официальная католическая церковь 

поддерживает вакцинацию: еще год на-
зад папа римский Франциск сказал, что 
с этической точки зрения привиться 
должен каждый. При этом среди религи-
озных деятелей и в близких к ним кругах 
немало противников вакцинации. 

Один из ярких представителей этого 
тренда — 28-летний Александр Чуггель 
из Австрии. Его имя впервые прозву-
чало в новостях в 2019 году в связи 
со странным инцидентом. В октябре 
2019 года в Ватикане проходил так 
называемый Амазонский синод, куда 
съехались католические священники 
из стран Латинской Америки обсуждать 
будущее церкви в регионе. Во время си-
нода Чуггель украл из римской церкви 
Санта-Мария-ин-Транспонтина пять 
статуй Пачамамы, богини плодородия 
у инков, и выбросил их в реку Тибр. О 
содеянном Чуггель сам рассказал на 
своем YouTube-канале и даже получил 
поддержку некоторых священников. 
Позже, в интервью изданию Tagespost, 
он объяснил, что «поклоняться в цер-
кви этим Пачамамам с их откровенно 
языческим прошлым — это большой 
скандал». 

Чуггель, родом из старинной ти-
рольской рыцарской семьи, с 16 лет 
состоял в международной организации 
«Традиции, семья и собственность», 
которая объединяет католиков-тра-
диционалистов. Там окончательно 
сформировались и укрепились его по-
литические взгляды: Чуггель активно 
выступает против ЛГБТ, права женщин 
на аборт, критикует Евросоюз за фокус 
на климатических изменениях, которые 
в одном из выступлений в 2019 году 
назвал «повесткой левых политиков, 
коммунистических НКО и радикаль-
ных тинейджеров из Скандинавии». 
Несколько лет назад Чуггель основал
институт Святого Бонифация, при-
званный бороться с язычеством внутри 
католической церкви. 

Новый виток активности Чуггеля на-
ступил с приходом пандемии. 8 января 
несколько десятков тысяч австрийцев со-
брались в Вене на митинг против вакци-
нации. Чуггель был среди выступающих. 

— Введение обязательной вакцина-
ции — это переход за красную черту, и 
австрийский народ больше не намерен 
это принимать! — заявил он со сцены 
под аплодисменты собравшихся. — И 
правительство не может принимать ре-
шения против собственных граждан, 
если граждане дают отпор. 

Австрийское издание Der Standart 
называет Чуггеля одним из лидеров «ка-
толического сопротивления», которое 
призывает христиан активно участво-
вать в акциях протеста против корона-
вирусных ограничений и обязательной 
вакцинации. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»

БОРЦЫ 
С ПРИВИВКАМИ

«Всемирный митинг за свободу» «Всемирный митинг за свободу» 
в знак протеста против в знак протеста против 
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спецнужды

2 февраля Верховный суд РФ 
рассмотрит административный 
иск Генеральной прокуратуры 

о признании террористическим «движе-
ния «Колумбайн». Заседание пройдет в 
режиме секретности, хотя обсуждение 
конкретных случаев школьного шутинга 
на нем не подразумевается.

Согласно ФЗ «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 года, за-
прещается создание и деятельность ор-
ганизаций, цели или действия которых 
направлены на пропаганду, оправдание 
и поддержку терроризма. Организация 
может быть запрещена, если от ее имени 
совершаются действия, подпадающие 
под соответствующие статьи УК — со-
вершение или подготовка террористиче-
ского акта (захват заложников, воору-
женный мятеж), содействие, публичные 
призывы или публичное оправдание 
терроризма. Предложения о призна-
нии организаций террористическими 
готовит ФСБ.

За последние годы случаи стрельбы 
на массовое поражение имели место 
в Керченском политехническом инсти-
туте, Казанской гимназии и Пермском 
университете. С 2018 года «колумбайн-
сообщества» и «группы смерти» во 
внесудебном порядке блокируются ор-
ганами Роскомнадзора, а Министерство 
просвещения предложило приравнять 
такие нападения к терактам. Но в от-
личие, например, от «АУЕ», которое 
было признано экстремистским в та-
ком же порядке в 2020 году, ни один 
из подростков, открывших стрельбу в 
учебных заведениях и действовавших в 
одиночку, не позиционировал себя как 
«участник движения».

За комментарием «Новая» обрати-
лась к Александру Верховскому — ди-
ректору Информационно-аналитичес-
кого центра «Сова»*.

Действительно, можно утверждать, 
что такой организации, как «Колум-
байн», не существует, вряд ли можно 
говорить и о «субкультуре». Есть отдель-
ные группы в социальных сетях, где обсу-
ждается скулшутинг, и это в самом деле 
опасно, как и «группы смерти», потому 
что их участники — подростки.

Прямо приравнять скулшутинг к тер-
роризму, конечно, нельзя: определение 
террористического акта в 205-й статье 
УК РФ предполагает «цели дестаби-
лизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений», 
а такие подростки-одиночки пресле-
дуют совсем иные цели, если вообще 
о «целях» тут можно говорить. Такие 
подростки неадекватны психически или 
эмоционально, но это скорее ситуатив-
ное помрачение, связанное с возрастом, 
а повзрослевший человек скорее всего 
никогда не вернется к страшной мысли 
о массовом убийстве.

Конечно, надо следить за такими 
группами в сетях и выявлять потенци-
альных «шутеров», что, насколько мы 
знаем, и делается более или менее 
успешно. Но дальше с их участниками 
— и то вряд ли со всеми — надо работать 
индивидуально и очень аккуратно, тут 
нужны опытные педагоги и психологи, 
а не ФСБ.

На практике признание несуществу-
ющего «движения» террористическим 
может привести лишь к тому, что всем 
участникам этих групп смогут вменять 
статью 205-2 УК РФ «Публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда террориз-
ма» — по части 2 это грозит штрафом 
от трехсот тысяч до миллиона рублей 
или лишением свободы на срок от 5 
до 7 лет. А кто-то может автоматиче-
ски — после решения Верховного суда 
о признании «организации» террори-
стической — попасть и под статью 205-5 
УК «Организация террористического 
сообщества и участие в нем» — это уже 
от 10 до 20 лет для рядовых участников, 
а для «организаторов», к числу которых 
на практике могут быть отнесены моде-
раторы сетевых групп, — от 15 до 20 лет 
или вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

При этом у органов ФСБ будет со-
блазн улучшения «показателей», а ло-
вить таких «террористов» можно будет 
не выходя из кабинета.

К сожалению, оперативно-следст-
венная практика, явленная нам в целом 
ряде дел о подростковых сообществах, 
дает основания для таких опасений. 
Конечно, скулшутинг — нечастое, но 
очень страшное преступление, но от-
правлять в места лишения свободы 
подростков, если они лишь обсуждают 
это, но реально скорее всего никого не 
пойдут убивать, — не менее опасно для 
общества.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель, член СПЧ

К чему приведет инициатива Генпрокуратуры 
и ФСБ по объявлению «Колумбайна» 
террористическим движением

*Организация внесена Минюстом 
в реестр иноагентов

ПОПЫТКА ПОПЫТКА 
ПЕРЕВЕСТИ ПЕРЕВЕСТИ 
СТРЕЛКОВСТРЕЛКОВ
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Н еназванный источник ТАСС 
в органах утверждал 21 января, 
что задержанные делали это 

«ради шутки», и это именно они систе-
матически направляли подобные сооб-
щения по электронной почте и в другие 
регионы страны. Другой анонимный 
источник в органах, уже «Интерфакса», 
также говорит, но менее детально, о задер-
жании нескольких красноярских подрост-
ков-лжеминеров. О задержаниях пишут 
«Коммерсантъ» и многие другие издания.

То есть четвертая за последние годы 
волна лжеминирований, захлестнувшая 
Россию после новогодних каникул, —  на 
совести красноярской школоты? Пока 
неясно, одной группы или групп: «МК 
в Красноярске» пишет (тоже с непремен-
ной ссылкой на свой источник в органах), 
что обнаружена и задержана только одна 
из групп, их несколько.

Другие детали из СМИ: письма рас-
сылались на электронные адреса учре-
ждений; на лжеминеров и вышли через 
почту —  один из них по ошибке отправил 
письмо не через VPN; дети рассказывали 
о рассылках своим друзьям. С задержан-
ными с пятницы беседуют сотрудники 
Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД края. Они утверждают, что всё —  
сами, никаких заказов и заказчиков у них 
не было. По данным красноярских СМИ, 
один из участников светился в Сети под 
именем Rf men. Ему 17 лет.

Вопрос, почему школоту с ее никакой 
конспирацией так долго искали, пока без 
ответа. Зачем был нужен «пакет Яровой» 
и прочие законодательные ухищрения —  
ведь все они мотивировались необхо-
димостью борьбы как раз с такого рода 
преступлениями.

В адвокатских кругах Красноярска 
«Новой» подтверждают факт задержания 
по крайней мере одного школьника —  
олимпиадника и отличника. Его адвокат 
вступил в работу. Доказательной базой 
органы обладают достаточной, мальчик 

со следствием сотрудничает, «дает полный 
расклад», его допрос в пятницу затянулся 
до ночи. Вскоре стало известно о задержа-
нии и еще одного 11-классника, тоже из 
вполне благополучной семьи.

Также наши источники отмечают, что 
дело возбуждалось и задерживали перво-
го фигуранта по статье средней тяжести, 
допрашивали также по статье средней 
тяжести, а в субботу в суд принесли поста-
новление о переквалификации на тяжкую 
статью, поэтому заключение под стражу 
было предрешено. В деле пока фигурирует 
8 эпизодов.

Что еще достоверно известно к этому 
часу? Письма лжеминеров, веером разо-
сланные действительно по электронным 
адресам учреждений Красноярска и края, 
всю минувшую неделю публиковали кра-
евые СМИ. Требование одно —  «выкуп» 
в 2 млн евро. И один «совет» —  переве-
сти школы на дистант. Иначе «жизни 
вам не дам». Подписаны письма были 
@BllkBull18. Черный бык, написанный 
с ошибками? (Впрочем, скорее всего, это 
намеренная неточность, в целом письмо 
написано грамотно). 18-й он по счету или 
это его возраст? Судя по лексике и пункту-
ации, автор юн или хотел казаться юным. 
В посланиях миру он называл себя «руко-
водителем группировки».

В первом письме 18-й бык рассказы-
вал, что бомбы заложены во всех учебных 
заведениях Красноярска, и перечислял, 
какие первыми взлетят на воздух. Во вто-
ром послании (от 19 января) он сообщал, 
что, помимо школ, заминировал детсады, 
церкви, автовокзалы, ж/д вокзал, станцию 
Злобино и в 11.30 все взорвется.

«Минер» предлагал звонить ему на 
телеграм («тик-так, часики идут, игра 
продолжается»). При звонке соединение 
не устанавливалось.

Красноярск стоял на ушах пять дней 
начиная с 13 января и с аккуратным пе-
рерывом на выходные. За 13–14 янва-
ря в городе проводилась эвакуация 131 
школы и 45 торговых центров. 19 января 
в Красноярском крае решением регпра-
вительства отменили эвакуацию в школах 
и церквях, объяснив это тем, что отныне 
они взяты под круглосуточную охрану 
полицией и Росгвардией. В тот же день 
с утра заминированными объявили все 
детсады Красноярска и автовокзалы. 
Только в Красноярске и только 19 января 
эвакуировали 34 803 ребенка из 257 зданий.

 Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

МИН МИН 
НЕТ, НО НЕТ, НО 
ОСТАЛИСЬ ДЕТИОСТАЛИСЬ ДЕТИ
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Красноярские 
школьники, 

подозреваемые 
в рассылке сообщений 

о минировании школ, 
детсадов и ТЦ, 

заехали в СИЗО

В Красноярске в пятницу за отправку сообщений 
о минировании школ, детсадов, вузов, вокзалов, 
церквей и торговых центров задержана группа 
подростков-школьников. Об этом сообщают 
федеральные информагентства, однако местные 
правоохранительные органы эти сообщения не 
подтверждают и не комментируют. В адвокатском 
сообществе Красноярска «Новой» подтвердили 

задержание двух школьников. Только в субботу 
появился первый официальный комментарий —  
от Железнодорожного райсуда Красноярска. 
Он отправил двух несовершеннолетних учеников 
2004 года рождения под стражу; по данным 
предварительного следствия, они терроризировали 
Красноярск ложными сообщениями о заложенных 
бомбах на протяжении нескольких дней.

Четвертая за последние годы волна Четвертая за последние годы волна 
лжеминирований, захлестнувшая Россию, —  лжеминирований, захлестнувшая Россию, —  

на совести красноярской школоты?на совести красноярской школоты?
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Принудительные работы —  «новшество» российской пени-
тенциарной системы, введенное в 2017 году. Вместо колонии 
суд по своему усмотрению может направить человека в испра-
вительный центр, где условия содержания будут мягче, чем в ИК, 
но работа будет обязательной. Осужденным в исправительных 
центрах разрешается пользоваться телефонами и даже выхо-
дить в город,  главное — возвращаться в центр к установленному 
администрацией времени. Основной недостаток такого вида 
наказания, который отмечают правозащитники, —  невозмож-
ность отказаться от работы, даже если она тебе непосильна. 
За это осужденного в соответствии со ст. 60.15 Уголовно-
исполнительного кодекса могут перевести в колонию.

По большому счету «нововведение» повторяет совет-
скую практику «химии», когда осужденных за нетяжкие 
преступления направляли на работы на вредные произ-
водства.

Символично, что новых «химиков» отправят трудиться имен-
но на химические предприятия. «Уралхим» и «Уралкалий» —  
крупнейшие на постсоветском пространстве производители 
аммиака и аммиачной селитры, карбамида, хлористого калия. 
Их суммарная чистая прибыль за 2019–2020 годы составляет 
85,3 млрд рублей. Личное состояние основного бенефициара 
обоих компаний Дмитрия Мазепина оценивается в $800 млн 
(61 млрд рублей).

справка «новой»

ТРУДОВАЯ АРМИЯТРУДОВАЯ АРМИЯ
МИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНАМИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНА

Осужденных вновь Осужденных вновь 
отправят работать отправят работать 

на земли Усольлага. на земли Усольлага. 
Теперь — в интересах Теперь — в интересах 

частного капиталачастного капиталаРядом с музеем Рядом с музеем 
стоит памятник стоит памятник 
Ф.Э. ДзержинскомуФ.Э. Дзержинскому

А
р

д
е

н
 А

Р
К

М
А

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

Из пресс-релиза ГУ ФСИН по Пермскому краю: 
«В январе 1938 года в Усольском исправительно-
трудовом лагере НКВД СССР были заложены 
традиции, которые имеют ценность и в нынешнее 
время. Это верность Родине, взаимовыручка, 
уважение к ветеранам. Усольлаг —  это тысячи 
километров дорог, сотни лесных поселков, более 
60 тысяч сотрудников, рабочих и служащих. <…> 
Какое мужество проявили его руководители, 
аттестованный и вольнонаемный состав, чтобы 
учреждение встало на ноги и успешно решало 
производственные и социальные задачи!»

28 декабря Минюст объявил 
о намерении организовать 
принудительные работы для 

осужденных на севере Пермского края —  
в Березниках и Соликамске, на предпри-
ятиях «Уралхима» и «Уралкалия». Сюда 
планируют направить тех, кто получил 
сроки за угоны, кражи, хранение нарко-
тиков и другие преступления небольшой 
и средней тяжести. К ним могут примкнуть 
осужденные по тяжким статьям, отсидев-
шие треть срока.

84 года назад государство уже прини-
мало решение осваивать богатства этих 

мест с помощью принудительного труда. 
Через раскинувшийся на 130 киломе-
тров от Березников до Красновишерска 
Усольский исправительно-трудовой ла-
герь (Усольлаг) за 53 года существования 
прошли десятки тысяч человек, только 
за три года войны 10 758 заключенных 
погибли здесь.

И вот теперь, кажется, история начи-
нает заходить на новый круг.

Для чего на север Прикамья вновь 
повезут людей на принудительный 
труд? И удут ли им рады местные жи-
тели?
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Часть 1.
В неведении

«В ту зиму были сильные холода, со-
ответствующая одежда отсутствовала, 
а норму надо было сделать обязательно. 
<…> Люди умирали, трупы увозили на клад-
бище после гудка в 12 часов, ночью» (Э. Гриб, 
мастер ремонтной группы в Усольлаге).

13 января 2022 года. Березники, «хи-
мическая столица Урала». Управление 
предприятия «Азот» объединенной ком-
пании «Уралхим».

— Нет-нет, понимаете, мы сами 
ничего не знаем. Это Москва решила, 
это не наша компетенция. Мы же про-
сто филиал, а решения принимаются 
там, —  объясняет мне невозможность 
что-либо рассказать о работе осужден-
ных замдиректора «Азота» Екатерина 
Вознесенская.

Промышленный гигант, занима-
ющий 188 гектаров на берегу Камы, 
дымит красно-серыми трубами, под-
мешивая к хмурому березниковскому 
небу белые клубы с бензопиреном 
и оксидом азота.

— Но ведь работать они будут у вас, 
а не в Москве, —  настаиваю я. —  Неужели 
у вас нет информации, сколько их будет, 
какую работу они будут выполнять? Где 
будет построен исправительный центр?

— Нет, нужно звонить в Москву.
Сверхконцентрация власти в столи-

це, даже на корпоративном уровне, дает 
парадоксальные результаты. И если за-
мдиректора «Азота» хотя бы в курсе ини-
циативы начальства, то рабочие о скором 
прибытии на предприятие осужденных 
не знают вообще ничего.

— Это что, какая-то официальная 
информация? —  искренне удивляется 
председатель «уралхимовского» про-
фсоюза Владимир Семенов. —  Я от 
вас впервые слышу. Никто, конечно, 
с профкомом это не обсуждал. А как они 
будут работать? У нас же квалифициро-
ванный труд…

От дальнейших комментариев он от-
казывается, говорит: «Надо разобраться».

Аналогичная картина —  и на «Урал-
калии». Хотя это предприятие контроли-
руется «Уралхимом», который держит 
81,47% акций, но у него свой профсо-
юз и свои управления в Березниках 
и Соликамске. И там тоже ничего о при-
влечении к работам осужденных пока 
не знают.

— Насколько мне известно, это 
сейчас меморандум: стороны достигли 
такого-то соглашения. А конкретики 
пока нет. Вроде бы дорожная карта будет 
прорабатываться в 2022–2024 годах, —  
говорит начальник отдела информации 
«Уралкалия» Антон Субботин.

В Березниках и Соликамске вообще 
немногие пока знают о намерениях ру-
ководства градообразующих предприя-
тий. Ни в официальных СМИ, ни даже 
в корпоративной газете «Уралкалия» 
и «Уралхима» «Ru.Да», издающейся 
невиданным для этих мест тиражом 
25 тысяч экземпляров, о достижении до-
говоренностей со ФСИН не сообщается. 
И большинство жителей спит спокойно, 
а те, кто о договоренностях знают, встре-
вожены не на шутку.

Продолжение материала 
Ивана ЖИЛИНА

и Ардена АРКМАНА —
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Одни вопросы
Единственным местным СМИ, взбу-

доражившим своих читателей новостью 
об осужденных, в Березниках стала 
независимая «Новая городская газе-
та». 29 декабря издание опубликовало в 
«ВКонтакте» пост с цитатой министра 
юстиции Чуйченко: «Сотрудничество 
органов государственной власти и соци-
ально-ответственного бизнеса скажется 
на снижении рецидивной преступности 
и поможет в развитии экономики стра-
ны». И хотя с формальной точки зрения 
министр все сказал правильно, березни-
ковцы восприняли инициативу с нескры-
ваемым опасением.

С главредом газеты Еленой Казаковой 
мы встречаемся в редакции, которая за-
нимает всего два кабинета в «офиснике», 
обустроенном в советском трехэтажном 
доме. Елена зачитывает типичные ком-
ментарии к новости о соглашении.

— «Тридцать лет назад Березники 
отказались от нахождения у нас этого 
спецконтингента, мотивируя высокой 
преступностью в городе. Сейчас возврат 
назад. Какие рабочие места они запол-
нят, где такая нехватка? Где будут жить?»; 
«Уралхим» с чего начал, к тому и возвра-
щается. Бесплатный труд осуждённых»; 
«В 89–90-м под напором общественно-
сти депутаты приняли решение убрать 
их [осужденных на принудительные ра-
боты, «химиков»] из города. Прекрасно 
это помню, вздохнули с облегчением 
горожане».

Куда реже встречаются иные коммен-
тарии — призывающие видеть в осужден-
ных людей, а не преступников.

— Мы получили очень большой от-
клик: соцсети, звонки. Главное, что бес-
покоило всех, — вопросы безопасности. 
Кто приедет? Где они будут жить? Как их 
будут охранять и будут ли вообще? Все 
почему-то уверены, что к нам повезут осу-
жденных по тяжким статьям, — рассказы-
вает Казакова. И вздыхает. — Просто все 
это в истории нашего города уже было, и 
воспоминания о позднесоветском перио-
де, когда здесь была спецкомендатура, — 
очень тяжелые. А в конце девяностых — 
начале двухтысячных, когда в Березниках 
был рост преступности, даже власти свя-
зывали его с большим числом бывших 
осужденных, проживающих в городе…

— Да, рост тогда был, — подтверждает 
бывший березниковский полицейский, 
а сейчас частнопрактикующий юрист и 
правозащитник Артем Файзулин. — Я 
начал работать [в милиции] в 1997 году, 
и первые года четыре моей работы была 
настоящая волна. Это была общеуголов-
ная преступность: грабежи, квартирные 
кражи. В зимнее время — шапки «рвали», 
серьги. 8–10 преступлений в день могло 
только по шапкам быть. И все эти люди, 
совершавшие преступления, — бывшие 
сидельцы, их дети — они компактно 
проживали, все знали адреса неблаго-
получных домов: Льва Толстого, 56; 
Свердлова, 51; Ломоносова, 147... Там 
было дешевое жилье. А потом эти дома 
начали постепенно расселять, милиция 
поработала, предприятия города создали 
фонд, за счет которого сформировали 
народные дружины. И мы пришли к 
тому, что сейчас преступности в таких 
масштабах нет.

Казакова, впрочем, отмечает, что ви-
дит в инициативе вернуть осужденных в 
Березники и плюсы.

— Я понимаю, что система исполне-
ния наказаний должна людей исправлять. 
И в процессе труда, когда человек что-то 
созидает, что-то делает, зарабатывает 
(!), можно скорее ожидать, что он пере-
воспитается. С этой точки зрения идея, 
конечно, хорошая.

С другой стороны, оговаривается она, 
к инициативе есть множество вопросов.

— На какой срок сюда привезут этих 
людей? Это что, будут осужденные-спе-
циалисты, которые умеют работать на 
химических предприятиях? Опасений 
очень много. Понимаете, из Березников 
и так уезжают молодые, самые пассио-

нарные, самые умные — климат здесь 
неблагоприятный, город индустриаль-
ный, промышленный, происходят тех-
ногенные аварии (имеются в виду зна-
менитые березниковские провалы, из-за 
которых часть города признали опасной 
для проживания. — И. Ж.), возможности 
получить качественное образование нет. 
И вот этих уезжающих, получается, хотят 
заменить осужденными? Мне кажется, 
это плохо отразится на ситуации в городе, 
которая и так не очень добрая.

Файзулин вовсе говорит, что не видит 
в грядущих переменах ничего положи-
тельного.

— Даже на психоэмоциональном 
уровне сразу возникает ассоциация с 
ГУЛАГом. Потому что это наследие наше-
го города. Он строился руками заключен-
ных. В 80-е здесь была спецкомендатура 
для привлечения к обязательному труду 
условно осужденных. И многие тут потом 
оставались. Это наложило отпечаток на 
всю социально-экономическую жизнь 
Березников, на криминогенную обста-
новку. Я это видел. К сожалению, многие 
из этих людей плохо социализируются. И 
свозить их сюда в большом количестве... 
— он разводит руками. — Мне кажется, 
усилия государства должны быть направ-
лены на то, чтобы какие-то предприятия, 
фабрики, работа в целом появлялись по 
месту отбывания наказания, в самих ко-
лониях.

Часть 2.
Усольлаг

Тема ГУЛАГа при обсуждении вопроса 
о принудительных работах так или ина-
че возникает в Березниках обязательно. 
Второй по величине город Пермского края 
действительно был отстроен заключенны-
ми. Здесь даже грустно шутят: «Площадь 
Первостроителей, вы думаете, названа в 
честь комсомольцев?»

Основанные в 1932 году для разработки 
Верхнекамского месторождения калий-
но-магниевых солей, уже через шесть лет 
Березники стали одним из опорных пун-
ктов Усольлага.

— Это был один из крупнейших ла-
герей на Урале, просуществовавший 
с 1938 года до самого распада СССР. 
Причем нет точной информации о том, 
сколько человек через него прошло. Но 
совершенно понятно, что это десятки, 
а может быть, и сотни тысяч заключен-
ных, потому что только на 1 января 1942 
года в лагере содержалось более 38 тысяч 
человек, — говорит руководитель перм-
ского «Мемориала»* Роберт Латыпов. — 
При этом от 25 до 40% были осужде-
ны по печально известной 58-й статье 

(«Контрреволюционная деятельность»), 
и еще многие попали в Усольлаг из-за 
драконовского экономического законо-
дательства: опоздал два раза на работу — 
получи пять лет лагерей.

Сведения о количестве заключенных и 
их смертности в Усольлаге, действительно, 
лишь фрагментарны. Но и по тем, что есть, 
можно представить масштабы развернув-
шейся на Прикамской земле трагедии. 
По данным Пермского государственного 
архива социально-политической истории, 
в 1941 и 1942 годах здесь умер 6741 заклю-
ченный, в 1944 году — 4017.

— Дислокация лагпунктов носила 
временный характер. Усольлаг преимуще-
ственно специализировался на лесозаго-
товках: соответственно, когда лес в одном 
месте был вырублен, лагпункт переносили 
на новое, — объясняет Латыпов. — И по-
скольку лесные зоны носили временный 
характер, то кладбища заключенных также 
были временными. Когда люди, например, 
умирали зимой, то их тела скапливали в 
одном из бараков и лишь по весне, когда 
становилось возможным копать, хорони-
ли, ставили колышек, и все: лагерь закры-
вается — за кладбищем никто не смотрит. 
Сейчас невозможно даже определить, где 
эти кладбища находились.

В 1942 году в Усольлаг были мобили-
зованы трудармейцы — преимущественно 
считавшиеся «неблагонадежным народом» 
поволжские немцы. 4945 человек (к 1944 
году их было уже 6245). Уже после распа-
да СССР при поддержке администрации 
Пермского края был издан сборник их 
воспоминаний о лагерном быте.

� «В дословном переводе трудармия 
означает — рабочая армия. В дейст-
вительности это были лагеря для при-
нудительных работ, окруженные высо-
ким колючим забором с вооруженной 
охраной. Условия, в которых работали 
и жили трудармейцы немецкой нацио-
нальности, по жестокости не уступали 
содержанию в колонии уголовников. 
На работу нас сопровождал конвой, 
имевший приказ — стрелять при ма-
лейшем подозрении. В самом лагере 
царил произвол начальства. В нищете, 
унижении, тесноте, от голода огромное 
число трудармейцев умирало», — рас-

* Верховный суд РФ принял решение о 
ликвидации международного «Мемориала». 
Защита будет обжаловать приговор. Ранее 
организация была признана иноагентом.

ТРУДОВАЯ АРМИЯТРУДОВАЯ 
МИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНАМИЛЛИАРДЕРА 

Рабочие рудника Рабочие рудника 
«Уралкалия» в Соликамске«Уралкалия» в Соликамске

Елена Казакова Роберт Латыпов

настоящее/прошлое

А
р

д
е

н
 А

Р
К

М
А

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

 страница 11



«Новая газета» понедельник.

№7    24. 01. 2022 13

сказывал мобилизованный в Усольлаг в 
18 лет уроженец Запорожья Вильгельм 
Мицель.

� «Голодные, плохо одетые, мы несколь-
ко километров брели гуськом по глу-
бокому снегу, и когда добирались до 
места, то уже были обессиленные, а 
впереди — целый день работы. Сначала 
приходилось очищать снег вокруг де-
рева, чтобы определить, какой высоты 
оставить пень. Пилить дерево надо 
умеючи, чтобы оно упало в намечен-
ное место и никого из соседнего звена 
не убило. <...> Мы должны были рабо-
тать на небольшом пятачке, который 
конвоиры лыжей очерчивали. Если по 
ошибке выйдешь за отмеченное место, 
получишь пулю «за попытку к бегству». 
<...> Чтобы полный паек — 750 граммов 
хлеба — получить, нужно выдать на 
каждого лесоруба по 6 кубометров. 
Для этого надо работать все 11 часов, в 
поте лица, не разгибая спины, когда си-
лам уже браться неоткуда», — расска-
зывал вальщик Исидор Баумгертнер.
По словам Латыпова, с калийным про-

изводством в Березниках и Соликамске 
узники Усольлага были также непосред-
ственно связаны.

— Любое калийное управление — это 
большая инфраструктура. Чтобы на нем 
было электричество, нужно построить 
ТЭЦ, и ТЭЦ строили заключенные. 
Шахты нужно крепить лесом — и лес по-

ставляли заключенные. Предприятия для 
обработки также строили они. Не говоря 
уже о домах для вольнонаемных сотрудни-
ков и администрации.

Сегодня отношение к своему лагерно-
му наследию в Березниках и Соликамске 
двоякое. С одной стороны, горожане опа-
саются возвращения осужденных и гово-
рят об этом, как и о ГУЛАГе, со страхом. 
С другой — в 2013 году здесь отметили 
75-летний юбилей Усольлага, с торжест-
венными речами и концертом.

Был в Соликамске и небольшой музей 
Усольского ИТЛ. Сейчас он переименован 
в Музей истории ГУ ФСИН по Пермскому 
краю, а основу его экспозиции составляют 
портреты начальников исправительных 
лагерей и сотрудников, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. 
Руководитель музея полковник ФСИН в 
отставке Сергей Ерофеев о лагере говорит 
обтекаемо, хотя «перегибы» признает.

— 1938 год был временем «веселым». 
За всякую ерунду можно было на зону 
уехать. Сейчас я вам зачитаю один при-
говор, — он достает отпечатанную на 
пишущей машинке копию документа 
и цитирует. — «Подсудимые Титов, 
Аксенов, Рожков встречались друг с дру-
гом на протяжении 1937 года и частично 
1936 года, вели контрреволюционные 
разговоры, направленные на дискре-
дитацию политики партии и советской 
власти… Абрамов Михаил Агафонович в 
апреле — мае 1937 года у себя в квартире 
высказал подсудимому Аксенову контр-
революционное измышление». Вроде бы 
такое обвинение — ни о чем, — замечает 
он. — Но приговор: десять лет, десять лет, 
семь лет, пять лет.

В подшивке издававшейся в Усольлаге 
газеты «Борьба за лес» нахожу любопыт-
ную заметку под заголовком «Прогульщик 
не наказан»: «Главный бухгалтер Булатов-
ского лагпункта Суслов П.С. 10 августа 
ушел с работы на два часа раньше (в 4 часа). 
На вопрос сотрудников, почему ушел с 
работы раньше, Суслов отвечает: «Не ваше 
дело. Я перед вами не отчитываюсь». А те, 

перед кем Суслов обязан отчитываться, на 
прогул не обращают внимания. Подпись: 
Знающий». Дальнейшая судьба бухгалтера 
Суслова неизвестна. 

К возвращению осужденных на 
принудительные работы в Березники и 
Соликамск руководитель музея Ерофеев 
относится положительно: «Пускай рабо-
тают — это лучше, чем в колонии бездель-
ничать», — замечает он. И говорит, что 
свобода в исправительных центрах весьма 
относительна: «Да, осужденные могут вы-
ходить в город. Но ведь по разрешению ад-
министрации! А разрешит администрация 
или нет — уже будет зависеть от поведения 
и реальной необходимости».

Через Усольлаг за годы его существо-
вания прошли многие известные люди: 
канонизированный в 1994 году препо-
добный Кукша Одесский, историк Марк 
Ботвинник, кинопродюсер Василий 
Емельянов, поэт Михаил Танич. Сейчас в 

Соликамске от наследия Усольлага оста-
лось всего две колонии: ИК-9 строгого 
режима и знаменитый «Белый лебедь», где 
отбывают пожизненный срок три сотни 
человек. В Березниках от лагерного прош-
лого не осталось ничего, кроме собственно 
городских зданий и исторической памяти. 
И местные, кажется, этим не расстроены…

Часть 3. 
Кому выгодно?

В Березниках и Соликамске никто не 
может дать объяснения, зачем ведущим 
городским предприятиям понадобил-
ся принудительный труд осужденных. 
И действительно, никаких признаков 
кризиса на «Уралхиме» и «Уралкалии» 
не видно. Показатели прибыли за 2019–
2020 годы не просто хорошие — впечат-
ляющие: 4,4 млрд и 80,9 млрд рублей 
соответственно.

Все опрошенные «Новой газетой» 
респонденты говорят, что химические 
гиганты прекрасно справляются с соци-
альной нагрузкой: строят спортивные 
и культурные объекты, инфраструктуру 
для развивающегося правобережного 
района Березников, помогают с благо-
устройством.

По мнению главреда «Новой город-
ской газеты», инициатором привлечения 
осужденных к работам на «Уралхиме» и 
«Уралкалии» были не сами предприятия, 
а государство. «Мне кажется, их просто 
попросили», — говорит Елена Казакова. 
И хотя признает, что на рудоуправлениях 
в Березниках есть кадровый голод (вакан-
сиям посвящена целая полоса в корпора-
тивной газете), но замечает, что свободные 
позиции требуют высокой квалификации, 
и в то, что к этим работам привлекут осу-
жденных, не верит.

Артем Файзулин тоже считает, что 
привлечение осужденных к высококва-
лифицированным работам на химических 
предприятиях маловероятно. И не видит 
необходимости в их трудоустройстве в 
качестве разнорабочих, потому что тогда 
непонятно, что делать с действующими 
сотрудниками.

— Могу лишь предположить, что 
«Уралхиму» и «Уралкалию» вся эта исто-
рия нужна, чтобы подчеркнуть свою 
высокую аффилированность с государ-
ством. Сегодня это не лишнее. Они стали 
первыми, кто откликнулся на инициативу 
Минюста, своего рода пионерами: показа-
ли, что считали сигнал власти.

С Файзулиным согласен и депутат 
Березниковской городской думы Андрей 
Рашидов. Он тоже считает, что предпри-
ятия «хотят идти в ногу с политикой го-
сударства».

— Но есть для них и еще один плюс. 
На мой взгляд, осужденные всегда ра-
ботают немного ответственней, потому 
что от этого зависит их положение и 
возможность скорейшего освобождения, 
— объясняет депутат и подчеркивает, 
что сам был «по ту сторону» (в 2019 году 
Рашидова приговорили к четырем годам 
колонии за якобы хищение пяти мил-
лионов рублей. Впоследствии приговор 
был отменен). — И я знаю, что те люди, 
которые совершили экономические пре-
ступления, те, кто попал в колонию «по 
глупости», хотели бы заменить лишение 
свободы на работу в исправительных 
центрах. То есть и предприятия получат 
ответственных сотрудников, и для осу-
жденных это будет хорошо.

В пермской ОНК, впрочем, оптимизм 
депутата не разделяют.

— У нас уже есть исправительный 
центр в Гремячинске. И оттуда посту-
пает очень много жалоб, — говорит 
член наблюдательной комиссии Оксана 
Асауленко. — Там всего один вид заня-
тости — деревообработка. И осужденные 
говорят, что производство очень тяжелое 
физически, многим оно не подходит по 
состоянию здоровья. 

Окончание —

ТРУДОВАЯ АРМИЯАРМИЯ
МИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНАМАЗЕПИНА
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Музей истории Музей истории 
Усольского ИТЛ Усольского ИТЛ 
в Соликамскев Соликамске

Кроме того, хотя в теории в испра-
вительном центре должно быть больше 
свободы, чем в колонии, но и там по-
являются признаки тюремного быта: 
люди говорят, что им не разрешают 
отдыхать после работы, не разреша-
ют спать, сколько полагается; что там 
появляются какие-то штрафные по-
мещения.

«Уралкалий» Асауленко называет «не 
идеальным» работодателем: рассказывает, 
что в 2015 году помогала электрогазосвар-
щику Владимиру Мечкову, получившему 
травму во время работ на ленточном кон-
вейере, и что предприятие отказывалось 
признавать производственный характер 
травмы. Компенсации в итоге пришлось 
добиваться через суд.

— Возвращение к практике принуди-
тельного труда осужденных — это, навер-
ное, неизбежное явление при существу-
ющей политике государства. Если сейчас 
начнут разворачивать какие-то гигант-
ские стройки, реализовывать крупные 
проекты, то обычным гражданам нужны 
будут серьезные [социальные] гарантии, 
нормальные зарплаты, соблюдение тру-
дового законодательства. А привлечение 
осужденных — это легкий путь, — гово-
рит она.

Самый радикальный ответ на вопрос, 
зачем «Уралхиму» и «Уралкалию» потре-
бовался труд осужденных, дал, как ни 
странно, один из собеседников «Новой» 
во ФСИН.

— Это же практически бесплатная 
рабочая сила. Им обещают 20–30 тысяч в 
месяц. Ну кто пойдет работать на химиче-
ское предприятие за такие деньги? А для 
нашего контингента это хороший доход.

Часть 4. Принятие
Березники. 6:40 утра. Остановка 

«Улица Газеты «Звезда». На 26-градус-
ном морозе ждут автобуса рабочие 2-го 
и 3-го рудоуправлений «Уралкалия». 
Проводим среди них опрос. Неожиданно 
выясняется, что большинство, хоть и не 
слышали об инициативе московского 

начальства, ничего против приезда осу-
жденных не имеют.

— На «Уралкалии» сейчас очень много 
вакансий, и их нужно как-то заполнять, — 
объясняет слесарь 3-го рудоуправления 
Виталий Шевырин. — И если люди были 
осуждены за… ну всякие ошибки бывают 
в жизни. Если оступился человек, то поче-
му бы ему не начать все снова, не испра-
виться? Отдел кадров у нас грамотный: 
разберутся, куда отправить. Есть такие 
работы, которые не пользуются популяр-
ностью, — тот же снег убирать. Почему бы 
им не поработать?

Он, впрочем, подчеркивает, что не 
думает, что среди осужденных найдутся 
«слишком хорошие специалисты». Да и 
если найдутся — нужно еще подумать, 
стоит ли им доверять высококвалифи-

цированный труд. Но опять же, «в кадрах 
разберутся».

Один из работников без иронии гово-
рит, что за «новых коллег» может только 
порадоваться.

— Меня только искренне волнует, по-
лучат ли они достойную оплату? Потому 
что их же легко обделить.

— А не боитесь конкуренции с их 
стороны?

— Абсолютно нет. На самом деле, на 
«Уралкалии» ощущается кадровый голод. 
Года три назад у нас в Березниках появился 
конкурент — «Еврохим», и очень многие 
рабочие ушли туда. Там зарплаты выше на 
10–20 тысяч. Мне кажется, если вот эти 
пустующие теперь позиции заменить осу-
жденными, ничего плохого в этом не будет.

Из десятка опрошенных рабочих 
лишь одна диспетчер заявила о негатив-
ном отношении к приезду осужденных. 
Большинство же говорили, что не ждут 
никакого всплеска преступности («Да с 
чего бы? Не маньяков же сюда приве-
зут») и что любой человек заслуживает 
шанс начать новую жизнь. И наверное, 
это правильно.

Новая жизнь теперь начнется и у 
Березников с Соликамском. Истори ческое 
наследие у этих городов тяжелое, но ошиб-
ки (и преступления) прошлого нужно про-
сто не повторять. Для многих осужденных 
работа — желанна. Она помогает не сойти с 
ума в заключении и чувствовать себя нуж-
ным. Главное, чтобы она была посильна и 
чтобы исправительные центры на севере 
Прикамья не превратились в настоящие 
филиалы Усольлага.

Иван ЖИЛИН, 
фото Ардена АРКМАНА, 

«Новая»
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ТРУДОВАЯ АРМИЯТРУДОВАЯ АРМИЯ
МИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНАМИЛЛИАРДЕРА МАЗЕПИНА

ДЛЯ МНОГИХ ОСУЖДЕННЫХ РАБОТА —
ЖЕЛАННА. ОНА ПОМОГАЕТ НЕ СОЙТИ 
С УМА В ЗАКЛЮЧЕНИИ. ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
В БЕРЕЗНИКАХ И СОЛИКАМСКЕ 
НЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ В НАСТОЯЩИЕ 
ФИЛИАЛЫ УСОЛЬЛАГА

«

P. S. При подготовке материала «Новая газета» направила запросы всем сто-
ронам соглашения: Минюсту, ФСИН, «Уралхиму» и «Уралкалию». Нас интересовали 
детали: сколько осужденных направят в Березники и Соликамск, какие работы они 
будут выполнять, как будут организованы исправительные центры для них? 

Ответил только Минюст. Предста витель ведомства сообщил, что в России 
более 180 тысяч осужденных могут быть привлечены к принудительным работам 
и для них организовано 59 исправительных центров, специализирующихся на произ-
водстве строительных материалов, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

«Граждане, занятые на принудительных работах... носят гражданскую одежду, 
оформлены на предприятии по трудовому договору, получают заработную плату и 
медицинское обслуживание, могут совершать покупки и пользоваться социальной 
инфраструктурой, элементами городской среды», — подчеркнули в ведомстве.
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К ажется, зима не кончится ни-
когда. В стране, буксующей 
между гонкой вооружений и 

гонкой мутаций, хорошие новости от-
сутствуют. Дурную бесконечность пре-
рывают лишь доклады высоких чинов-
ников президенту. Список благодеяний 
власти неисчерпаем, оттого здесь царит 
вечная весна.

О том, что российская культура пре-
бывает на недосягаемом подъеме, я с 
удивлением узнала из рабочей встречи 
в Кремле Путина с Любимовой. Ольга 
Борисовна была в ударе. Она почти 
скороговоркой спешила довести до 
высокого собеседника информацию 
о многочисленных победах руково-
димого ею ведомства — от бурной 
реставрации памятников культуры до 
бурного гастрольного графика хора 
имени Пятницкого. Перечень лич-
ных историй Любимова перемежала 
горячей благодарностью Путину за 
всё — от «Пушкинских карт» до музы-
кального конкурса к 150-летию Сергея 
Рахманинова. Могли даже закрасться 
сомнения: кто командует культурой? 
Могли, но не закрались — доклад-
чица добралась до кинематографа. В 
этой сфере ее успехи, как выяснилось, 
наиболее внушительные. Особенно 
министра почему-то возбудил фильм 
«Серебряные коньки», который входит 
в топы Мексики.

Тема кинематографа задела за живое 
и Владимира Владимировича. «А что с 
«Ленфильмом»?» — поинтересовался 
он. Любимова вздрогнула от счастья: 
«С «Ленфильмом» все лучше и лучше». 
Картина будущего процветания увен-
чалась высшим достижением: «У нас 
поддержаны три новых фильма». Цифра 
меня насторожила. Поставила ролик на 
паузу, нырнула в Сеть, где легко обна-
ружила искомую статистику. Двадцать 
лет назад, когда студия уже лежала в 
руинах, было выпущено 43 фильма. 
Теперь же, при накачке бюджетными 
миллиардами, — всего 3. Странно, что 
ни президент, ни министр не удивились 
скромности результата.

Хотя нет, не странно. Не для того 
жанр рабочих докладов из атрибута 
паркетной хроники превращается в вер-
ховный жанр российской действитель-
ности, чтобы нести правду в массы. Это 
новые «Кубанские казаки», призванные 
отвлечь электорат от грустных мыслей. 
Искусство доклада становится важней-
шим из искусств. Зона — свободная от 
доминирующей в обществе агрессии 
скабеевского толка. Если и случаются 
конфликты, то только между хорошим 
и лучшим. Стилистика рабочих отчетов 
зависит, разумеется, от индивидуаль-
ности докладчика. Сергей Собянин 
(встречался с президентом уже после 
министра культуры) — нетороплив и 
значителен. Ольга Любимова — стре-
мительна и суетлива. А результат один 
— превосходный. Мы, конечно, знали, 
что в Москве все хорошо, но не дога-
дывались, насколько именно хорошо. 
Аналогичная ситуация и в культуре.

Т ем не менее подобные встречи 
полезны. Начинаешь пони-
мать: культура от Любимовой и 

культура вообще — две вещи почти не-
совместные. То, что происходит в дан-
ной сфере, давно требует особого раз-
говора. В пылу борьбы с окружающим 
миром Россия даже перестала гордиться 
своими достижениями типа «а также 
в области балета мы впереди планеты 
всей». Тема всплывает лишь в качестве 
подводки к телевизионным репортажам 
о встрече Путина с Любимовой. Мол, 
главная забота государства — «сохра-
нение и приумножение богатства рос-
сийской культуры». Но кому, как ни 
министру, знать: во вверенной ей сфере 
дух важнее материи. Можно, конечно, 
обложить президента цветными картин-
ками, как это сделала Ольга Борисовна. 
Можно восхищаться выступлением 

дагестанского ансамбля «Лезгинка» в 
Челябинске, или всероссийским га-
строльным планом, или модельными 
библиотеками. Однако министр не 
имеет права не понимать сути нынеш-
ней трагедии: эпидемия упрощения со 
скоростью ковида уничтожает культуру. 
Кстати, ее доклад — тоже жертва подоб-
ного упрощения.

Р азумеется, эпидемия началась 
не с Ольги Борисовны. Еще на 
грани веков Михаил Козаков 

предлагал пополнить Нагорную про-
поведь одиннадцатой заповедью: не 
утоми. Дар упрощенного толкования в 
культурном социуме стал цениться пре-

выше остальных даров. Знаменосцем 
выступило телевидение, но и остальные 
быстро подтянулись. Если вспомина-
ют Альфреда Шнитке, то исключи-
тельно для похвалы Бари Алибасова, 
которого величают Шнитке русской 
попсы. Если заговорили вне юбилея о 
Пушкине (в «Трех аккордах», а где же 
еще?), то ведущий Аверин представляет 
Розенбаума как человека, воспевше-
го Петербург не меньше Александра 
Сергеевича.

Тотальное неуважение к смерти из-
вестных людей — тоже следствие наса-
ждаемой примитивности мышления. На 
днях умерла Анастасия Вознесенская — 
актриса, педагог, большая умница, че-

ловек сколь мощного, столь и нереали-
зованного таланта. Все сообщили кар-
динальное: сыграла эпизодическую роль 
директора рынка в фильме «Гараж». 
Примитивность провоцирует невеже-
ство. Если вспомнят композиторов, то 
непременно перепутают Хренникова 
с Богословским. Если вдруг упомянут 
замечательного сценариста Анатолия 
Гребнева, то окрестят его Наумом и 
покажут на фото Льва Кулиджанова. 
Последнего, в свою очередь, примут за 
Марлена Хуциева. Этот скорбный лист 
неисчерпаем.

Штучные люди культуры — лучшая 
сценарная основа многосерийных скан-
далов: Зыкина, Гурченко, Быстрицкая, 
Джигарханян, Баталов, Градский и 
другие (этот скорбный лист уж совсем 
бесконечен). Обрастая после смерти 
незаконнорожденными детьми, вне-
запными супругами, долгами, сокрови-
щами, они останутся в публичном про-
странстве специалистами по склокам с 
ближайшими родственниками и дележу 
недвижимости.

В еликие уходят, а с невеликим 
совсем беда. Вот как примерно 
выглядят последние новости 

культуры. Прохор Шаляпин причастен 
к смерти своей 118-й или 119-й жены; 
Елена Проклова делится подробностя-
ми инсульта из реанимационной пала-
ты; не вполне трезвая Волочкова дебо-
ширит в самолете, не желая надевать 
маску. Только им отдаются драгоценные 
часы прайм-тайма.

Понимаю: не по чину Любимовой 
каждого Малахова наставлять на путь 
истинный. Но и не замечать культур-
ного ада невозможно. Тем более что 
он вполне рукотворен. Контекст фор-
мируется не в последнюю очередь с 
легкой руки Министерства культуры. А 
оно так прочно вписалось в вертикаль 
власти, что занято преимущественно 
освоением бюджета. Увлекательное за-
нятие отбирает силы и время. Ни разу 
не слышала о том, чтобы кто-нибудь 
из министерских оракулов озаботился 
утечкой творческих умов. Наоборот, 
вертикаль приветствует утечку. Не хотят 
умы, чтобы их судили, сажали, запреща-
ли, пусть катятся куда угодно.

Во время революции 1968 года на 
парижском митинге задержали Сартра. 
Задержали, но не посадили. Позже де 
Голль скажет: «Франция Вольтеров не 
сажает». Ну не будет же Россия учиться 
у какой-то там Франции? Зачем нам 
Вольтеры, когда у нас есть Шаляпин. 
Он вроде опять собирается жениться. 
И пока Прохор не вознамерится изба-
виться от очередной претендентки — 
российская культура точно не оскудеет 
новостями.
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ВСЁ ЛУЧШЕ,
И ЛУЧШЕ,

И ЛУЧШЕ
Как министр Ольга Любимова добилась 

невиданного подъема культуры

НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ: КУЛЬТУРА
ОТ ЛЮБИМОВОЙ И КУЛЬТУРА 
ВООБЩЕ — ДВЕ ВЕЩИ ПОЧТИ 
НЕСОВМЕСТНЫЕ
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М не 23, и у меня ипотека.
Говорят, это лечится. 

Нужно только мыслить по-
зитивно и каждый вечер повторять себе, 
что совсем скоро эти 21,6 квадрата в мо-
сковском районе с поэтичным названием 
Люблино станут моими. Еще каких-то 
шесть лет, и я окину счастливым взором 
мою Москву, выглянув из окна своей 
студии на 21-м этаже разноцветной но-
востройки, уверенно выросшей на месте 
бывших Люблинских полей орошения, 
на которых с конца XIX века очищали 
городские нечистоты. В этот прекрасный 
день я открою настежь окно и наконец 
вдохну полной грудью очарование этого 
исторического места. 

А пока у меня ипотека — и квартира, 
в которой я живу, еще не моя, а в залоге 
у банка. 

Точнее, ипотека не у меня, а у всей 
моей семьи — у мамы, отца и бабуш-
ки, которые живут в городе Абдулино 
Оренбургской области, в тысяче кило-
метров от Москвы. Это наша общая боль 
и радость, предмет бесконечных разго-
воров, повод для надежд, переживаний 
и обид. 

Ипотека — наше всё. 
В старших классах школы для меня, 

как и для многих моих ровесников, «ипо-
тека» было лишь страшным словом из ме-
мов про то, что люди в России запрограм-
мированы жить одинаково несчастливую 
жизнь. «Ипотека — это символ смерти, 
хронологически это где-то между служ-
бой в армии и выплатой алиментов после 
развода с нелюбимой женой, это камень, 
который россияне зачем-то вешают себе 
на шею на пятнадцать лет», — думал я тог-
да. После школы я поступил на журфак в 
Москву, переехал из Абдулино в общагу 
на окраине столицы, пошел стажиро-
ваться, а потом и работать в «Новую» — и 
не заметил, как наступила реальность. В 
середине третьего, предпоследнего курса, 
сидя на скрипучей пружинной кровати в 
своей комнате в общаге, я внезапно по-
нял, что скоро окончу универ и мне будет 
негде жить. Выхода виделось два: снять за 
двадцать тысяч комнату в каком-нибудь 
Теплом Стане (Госдеп тогда, в начале 2019 
года, помогал российским либералам не-
охотно, и больше, чем комнату, я бы себе 
позволить не смог) или — о, ужас — взять 
ипотеку. 

В один из моих приездов в Абдулино 
в феврале 2019 года я поделился своим 
открытием с родителями. Собрали се-
мейный совет. Я объяснял, что останусь 
жить в Москве, поэтому надо брать ипо-
теку, страшно, но лучшего выхода нет. 
Мы никогда до этого даже не обсуждали 
возможность покупки квартиры в Москве 
— это казалось чем-то за гранью фанта-
стики. Поэтому родители сначала долго 
недоумевали («Квартира в Москве? Это 
же кабала на 30 лет. А если завтра уволят? 
И разве могут простые люди позволить 
себе квартиру в Москве?»), но потом по-
обещали помочь: уж лучше 15 лет платить 
за свою квартиру, чем какому-то дяде за 
чужую. Стали гуглить — и сразу возникла 
проблема. Оказалось, что мне ипотеку-то 
никто и не даст: большинство российских 
банков выдают ипотеку только клиентам 
старше 21 года (мне на тот момент было 
20), а те несколько банков, которые выда-
ют ипотеку с 18, требуют, чтобы трудовой 
стаж заемщика был больше года (а меня 
только-только взяли в штат «Новой»). 
Договорились так: мама возьмет ипотеку 
(она долго прикидывала, не сократят ли ее 
в ближайшее время, тогда поговаривали, 
что ее организацию коснутся сокраще-
ния), а платить за нее мы с родителями 
будем вместе. Вместе вытянем. 

Потом мы стали думать, где взять 
деньги на первоначальный взнос по 
ипотеке. В 2012 году, когда я еще учился 
в школе, родители продали подаренную 
нам бабушкой квартиру в Абдулино, взя-
ли кредит и купили однушку в Самаре (а 
ведь могли купить какую-нибудь железя-
ку на колесах!) — думали, что я буду там 
учиться и жить, это ближайший к нам 

большой город. Тут-то и пригодилась эта 
однушка. В апреле 2019 года родители 
выселили из нее квартирантов и стали 
искать покупателей. Рынок недвижимо-
сти в Самаре тогда стоял, объявления, 
размещенные мной в онлайн-сервисах, 
никак не помогли — пришлось обращать-
ся к риелтору. Квартиру мы продали в мае 
2019 года — за те же 1,3 миллиона рублей, 
что и покупали ее семь лет назад. 

А реальность все наступала. Пока 
родители продавали в Самаре 
старую квартиру, я искал в 

Москве квартиру новую — и планомерно 
разочаровывался в жизни. Выяснилось, 
что даже вторичка на окраине нам не по 
карману (мы сразу решили, что квар-
тиру дороже 4 миллионов не потянем), 
по карману — только квартиры в стро-
ящихся новостройках, поэтому нам 
придется стать дольщиками. Маму это 
слово — «дольщик» — ужасно напугало, 
она разом вспомнила все телевизионные 
сюжеты про московские долгострои, так 
что пришлось ее успокаивать и объяснять, 
что есть и хорошие застройщики и что 
обманывают далеко не всех дольщиков. 
«Будем молиться», — согласилась моя не-
религиозная мама, и я поехал по офисам 
продаж строящихся ЖК. Но и тут меня 
ждало разочарование. Там, где цены за 
однушку были не совсем космическими 
(я нашел вариант в строящемся ЖК в 
Котельниках всего за три миллиона ру-
блей, смешные по нынешним временам 
деньги), либо сдача квартиры планиро-
валась где-нибудь в четвертом квартале 
2022 года, либо до метро было 30 минут 
на маршрутке через МКАД. Помню, как 
менеджер по продажам квартир одного из 
ЖК в получасе езды от метро Мякинино 
на голубом глазу убеждала меня, что ког-
да ЖК достроят, по Москве-реке пустят 

паром для местных жителей до метро — а 
зимой, мол, можно и по льду срезать путь.

В общем, подходящих однушек я не 
нашел, зато нашел подходящую студию 
в Люблино — да, всего 21,6 квадрата, 
зато как раз за 4 миллиона, в 15 минутах 
пешком от метро и от станции МЦД, да и 
сдать дом застройщик обещал в четвертом 
квартале 2020 года. 

В мае 2019 года мама взяла ипотеку на 
2,2 миллиона рублей под 10% годовых на 
12 лет (как раз столько лет маме остава-
лось до пенсии, и на больший срок банк 
одобрять ипотеку отказался). Тогда же 
мама дистанционно заключила договор 
участия в долевом строительстве с за-
стройщиком. В качестве первоначального 
взноса родители внесли те 1,3 миллиона 
рублей, полученных от продажи кварти-
ры, 350 тысяч рублей, которые они ско-
пили на машину, еще 150 тысяч рублей 
дала бабушка — она собирала их на свои 
похороны. 

Тогда ежемесячный платеж по ипоте-
ке составлял 26 тысяч рублей. Сумма, нам 
показалось, нестрашная. Но оказалось, 
что ипотека страшна не только своими 
платежами. 

Большинство знакомых моих ро-
дителей в Абдулино живут с кредитами 
— кто выплачивает кредит за машину, 
кто за квартиру, кто за свадьбу ребенка 
(Оренбургская область вообще сильно 
закредитована, согласно статистике, по-
чти 29% доходов жителей области уходит 
на оплату кредитов). При этом на них 
кредиты как будто сильно не давят — 
люди умудряются брать новые кредиты, 
чтобы съездить на море, сделать ремонт 
или купить бытовую технику. У моих 
родителей все не так, для них кредит — 
это ноша, от которой нужно как можно 
скорее избавиться. «А вдруг я потеряю 
работу? А вдруг зарплату понизят, а у нас 

такие долги?» — не раз повторяла мне 
мама, объясняя, почему все свои отпуска 
стала проводить в Абдулино. До ипотеки 
она нередко покупала льготные путевки 
от своей профсоюзной организации и 
ездила по ним в отпуск на море, летала 
в Грузию, а один раз даже совершила тур 
по Германии, Чехии и Франции. Теперь 
она сидит дома — чтобы сэкономить и 
внести по ипотеке досрочный платеж 
сверх обязательного. На еде, по ее словам, 
они с отцом не экономят — их рацион не 
изменился. Но вот новый телефон она, 
например, купить не может — точнее, 
может, но говорит, что будет донашивать 
свой старый глючащий смартфон, пока 
мы не выплатим ипотеку. 

Отец переживает ипотеку еще силь-
нее. До того как мы ее взяли, он работал 
только летом: в Абдулино найти посто-
янную работу с нормальной зарплатой 
практически нереально. Шабашничал — 
кому баню построит, кому дом — и гнал 
мед на своей пасеке на продажу. На зара-
ботанные за сезон деньги он и жил весь 
год. Теперь он шабашничает круглый год, 
чтобы заработать побольше — и побольше 
внести в качестве досрочного платежа. 
Помню, как я месяц назад позвонил ему 
по какому-то делу, — он не смог говорить, 
потому что в этот день вешал кондицио-
неры. В Абдулино тогда было минус 30. 

М ою жизнь ипотека тоже изме-
нила — пришлось взрослеть. 
Вначале я помогал родителям 

с платежами — и несколько месяцев пе-
реводил маме по 15 тысяч рублей. А потом 
наткнулся в интернете на рекламу прило-
жения для инвестиций, почитал, что такое 
акции, облигации и фонды, посмотрел на 
YouTube ролики инвесторов, рассказыва-
ющих, как они зарабатывают на акциях 
100% в год, и подумал, что мы выплатим 

Артем 
РАСПОПОВ
проходит 
все стадии 
принятия 
на себя 
кредитной 
нагрузки

СТРАДАНИЯ СТРАДАНИЯ 
МОЛОДОГО МОЛОДОГО 
ИПОТЕЧНИКАИПОТЕЧНИКА

личный счет
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ДО ИПОТЕКИ 
Я ПОСТОЯННО 
ПУТЕ-
ШЕСТВОВАЛ 
ПО РОССИИ. 
А ТЕПЕРЬ 
РЕДКО КУДА-ТО 
ВЫБИРАЮСЬ 
ИЗ МОСКВЫ 

«

ипотеку быстрее, если я буду каждый 
месяц вкладываться в акции, а потом их 
продам. Родителям идея не понравилась: 
они сказали, что все это русская рулетка 
и я, скорее всего, потеряю все, что вложу. 
Но я их с таким подростковым азартом 
убеждал в том, что идея крутая, что в кон-
це концов они махнули рукой. В декабре 
2019 года я открыл индивидуальный ин-
вестиционный счет (ИИС). ИИС — это 
такой счет, на который можно покупать 
акции и другие финансовые инструменты 
и получать раз в год налоговый вычет. С 
помощью этого вычета можно получить 
до 52 тысяч рублей в год — если платишь 
НДФЛ и каждый год пополняешь ИИС 
на 400 тысяч рублей и больше. ИИС от-
крывается минимум на три года, то есть в 
течение трех лет деньги лучше не снимать, 
иначе придется возвращать государству 
вычет, который уже получил. Мне это 
подходило — у меня же ипотека на 12 лет, 
что мне эти три года. 

Открыв ИИС, я выработал для себя 
такую стратегию: половину зарплаты 
кладу на счет и покупаю акции россий-
ских компаний, а живу на вторую по-
ловину зарплаты, на стипендию в 4500 
рублей (после бакалавриата я поступил 
в магистратуру и продолжил получать 
стипендию) и на 6 тысяч рублей, которые 
мне каждый месяц присылает бабушка. 
Часть этих денег оставляю для обяза-
тельных платежей (500 рублей в месяц 
за общагу, 500 за проезд по социальной 
карте студента, 4500 — в качестве пла-

тежа по рассрочке на айфон), а остаток 
делю на количество дней в месяце, что-
бы тратить каждый день строго опре-
деленную сумму. Если в какой-то день 
трачу больше, чем запланировал, то на 
следующий день остается меньше. Если 
не выхожу из дома и не трачу ничего, то 
на следующий день могу шикануть. При 
этом я не то чтобы в чем-то себя сильно 
ущемляю: я покупаю ту же одежду (ищу 
в телеграм-каналах скидки на бренды, 
которые люблю), покупаю ту же еду в 
«Ашане» (все продукты беру по акции — 
зачем переплачивать?), хожу в музеи (по 
студенческому — скидка, а в музейную 
неделю вообще бесплатно) и даже иногда 
бываю в ресторанах (есть телеграм-ка-
нал, в котором публикуются акции в ре-
сторанах Москвы). Поездками, правда, 
пришлось пожертвовать. До ипотеки я 
постоянно путешествовал по России: 
был в Мурманске и во Владивостоке, в 
Дагестане и в Новосибирске. А теперь 
редко куда-то выбираюсь из Москвы 
— в основном езжу в Абдулино, да вот 
перед самой пандемией успел слетать 
в Калининград по субсидированным 
билетам (1000 рублей в обе стороны) и 
съездить в Кострому и Питер. Даже эти 
мини-поездки отца очень расстроили 
— он считает, что человек с ипотекой 
должен сидеть дома. 

Каждый раз после того, как мама 
вносит платеж по ипотеке, она звонит 
мне и радостно рассказывает, сколько 
нам осталось платить. В том году у нас 
был большой праздник: банк в связи 
с пандемией разрешил маме написать 
заявление на уменьшение процентной 
ставки — и ставка снизилась с 10 до 
8,5%. Еще больший праздник был, когда 
редакция выделила мне матпомощь как 
ипотечнику, — и мы смогли в очередной 
раз снизить ежемесячный платеж. После 
всех досрочных погашений нам удалось 
снизить ежемесячный платеж с 26 тысяч 
до 13,5 тысячи рублей и срок ипотеки до 
шести лет — мы целенаправленно сокра-
щали то срок, то сумму платежа, я нагу-
глил, что так советуют делать специали-
сты по ипотечному кредитованию, чтобы 
платеж стал максимально комфортным и 
конечная переплата по процентам была 
меньше. 

Примерно раз в неделю я целена-
правленно звоню маме, чтобы посвятить 
ее в тонкости рынка и рассказать ей, что 
происходит с моими инвестициями. Я 
восторженно рассказываю ей, на сколь-
ко процентов выросли мои акции и что 
скоро смогу по-настоящему помочь ей с 
ипотекой, а она все повторяет: «Дай бог, 
дай бог». Родители смирились с тем, что я 
не помогаю им с ежемесячными платежа-
ми, потому что с момента открытия ИИС 
акции, которые я купил, выросли на 40% 
(до того как Россия стала стягивать вой-
ска к границе с Украиной, мой портфель 
стоил дороже еще на 40% — если бы я 
продал все акции в середине октября 2021 
года, то получилось бы, что я заработал на 
инвестициях 80%), еще 13% я получил в 
виде налогового вычета. И если Владимир 
Путин не развяжет войну со всем миром и 
наш рынок не обвалится, то в декабре это-
го года я смогу закрыть ИИС и пополнить 
наш ипотечный счет на весомую сумму. 

В мае 2021 года я переехал в сту-
дию, которую мы купили в ипо-
теку, застройщик просрочил 

сдачу квартиры на полгода, пришлось 
все это время жить у родственников в 
Москве. Все это время я убеждал роди-
телей, что мы не обманутые дольщики: 
дом-то уже достроен (я специально как-
то раз проехал мимо ЖК, чтобы убедить-
ся в этом) и нужно лишь чуть-чуть по-
дождать, пока квартиры доведут до ума. 
Зато теперь я москвич с пропиской — и 
каждый день просыпаюсь с чувством, что 
теперь могу дать миру гораздо больше, 
потому что мне не нужно думать о крыше 
над головой. 

А вы говорите, что квартирный вопрос 
испортил москвичей.

П о  д а н н ы м  а г е н т с т в а 
«Национальные кредитные 
рейтинги» (НКР), за 2021 

год объем выданной ипотеки об-
новил рекорд, достигнув почти 5,7 
трлн рублей (годом ранее — 4,4 трлн 
рублей). Средний срок ипотечно-
го кредитования составил почти 21 
год — это максимум за всю историю 
наблюдений. 

Растет и задолженность по ипоте-
ке — в декабре 2021 года общий долг 
россиян составил 11,4 трлн рублей (в 
прошлом году — 9,27 трлн рублей). 
Это около половины общего кредитно-
го долга россиян-физлиц, который, по 
последним данным, составил более 24 
трлн рублей. Наибольшие суммы ипо-
течного долга — в Москве (1,59 трлн 
рублей) и Московской области (0,99 
трлн рублей). По просроченной за-
долженности также лидируют Москва 
и Московская область (9,4 и 6,1 млрд 
соответственно).

Аналитики НКР назвали две причи-
ны рекордного спроса на ипотечные 
кредиты — льготные программы и по-
ниженные ставки. После пересмотра 
программ льготного кредитования в ме-
нее выгодную сторону летом 2021 года 
на рынке наступило «охлаждение»: 
во втором полугодии доля ипотеки с 
господдержкой опустилась ниже 10%, 
в то время как в первом полугодии в 
среднем составляла 27%.

Условия «льготной ипотеки» зна-
чительно ужесточили: весной 2020 
года Путин поручил снизить ставку до 
6,5% годовых и увеличить максималь-
ные суммы кредита до 8 млн рублей в 
Москве и Петербурге, до 3 млн рублей 
в регионах. В июле 2021 года выгодные 
условия закончились: базовую ставку 
повысили до 7%, а максимальную сум-
му займа ограничили до 3 млн рублей 
для всех регионов.

Тем не менее средний размер ипо-
теки увеличился на 25% за 2021 год. 

«Объемы выдачи в текущем году 
увеличились благодаря росту средне-
го чека и количества займов. В начале 
года сумма среднего ипотечного кре-
дита составляла 2,65 млн рублей, по 
итогам сентября впервые превысила 3 
млн рублей, а в октябре достигла 3,1 
млн рублей», — говорится в докладе 
агентства. С 2019 года рост средней 
суммы ипотечной сделки составил бо-
лее 40%, а срока — более 20%. 

Цены на недвижимость также вы-
росли — в среднем на 20% за год. 
Стоимость квадратного метра в но-
востройке экономкласса в Москве 
увеличилась на 30% (в элитном сег-
менте — на 43%), а в Новой Москве 
квадратный метр жилья подорожал на 
18%. На пресс-конференции в декаб-
ре президент России Владимир Путин 
заявил, что «дешевая ипотека ведет к 
удорожанию [жилья], но позитивный 
эффект очевиден». Однако еще в апре-
ле президент называл повышение цен 
на жилье «не просто ростом» и поручил 
ФАС проверить подорожание недвижи-
мости: «Я не буду объяснять, вы сами 
все знаете, но в европейской-то части 
— тридцать, двадцать!»

Кроме того, с января 2022 года 
вступил в силу закон о повышении када-
стровой стоимости недвижимости. Она 
составит 181 тысячу рублей за квадрат-
ный метр (ранее — 149 тысяч рублей), 
что является повышением на 21,4%. 
Эксперты связали такое подорожание с 
быстрым ростом цен на жилье в послед-
ние годы, а также обратили внимание, 
что резкий «скачок» отразится на на-
грузке налогоплательщиков, которая 
может пропорционально вырасти. 

Подготовила 
Алина ДАНИЛ ИНА, «Новая»

20 + 1
Столько лет нужно среднему россиянину, 
чтобы выплатить свою ипотеку

жизнь и кошелек
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12 ноября в Лангепасе стая 
собак изгрызла 43-летнюю 
женщину, напав на нее 

в безлюдном месте. Несчастная скон-
чалась на руках медиков. Возбуждено 
уголовное дело.

29 декабря 2021 года в Якутске по-
гибла Сардана Слепцова, ученый и 
педагог, доцент Северо-Восточного фе-
дерального университета, заведующая 
лабораторией «Технологии полимерных 
нанокомпозитов», кандидат технических 
наук. Ее также атаковала стая бродячих 
собак. Но на этот раз человек погиб пра-
ктически в центре города, в месте, где 
собаки неоднократно набрасывались на 
людей, и эта смерть получила большой 
резонанс по всей стране.

Напуганные якутские чиновники 
поначалу попытались выдать гибель че-
ловека за смерть от естественных причин 
— псы якобы терзали уже покойницу, —
но следственные органы их не прикрыли. 
Возможно, по той причине, что в соци-
альных сетях почти сразу распростра-
нилось видео с камер наблюдения, на 
которых видно, как женщину атакуют 
собаки.  В настоящее время следствен-
ным управлением СК РФ по Якутии воз-
буждено два уголовных дела в отношении 
неназываемых «должностных лиц» по 
статье «халатность». Прокуратура респу-
блики, в свою очередь, провела проверки 
по всем муниципалитетам. По итогам 
«было выявлено 355 нарушений закона, 
в целях их устранения принято свыше 
220 актов реагирования». Но человека 
это уже не вернет.

Трагедии в Якутске предшествовали 
неоднократные нападения животных на 
людей в том же районе — окрестностях 
городского ипподрома. Более того, ви-
деозапись одного из таких нападений, 
совершенного 30 ноября — стая сбивает 
с ног женщину и уже готовится ее разо-
рвать, но жертва чудом ухитряется под-
няться и уходит, отбиваясь сумкой, — на-
делала шума на всю страну. Она обошла 
многие федеральные информационные 
агентства. Мэрия Якутска тогда объявила 
об усилении мер по отлову собак, но на-
падения не прекратились и в конечном 
итоге завершились гибелью человека.

Пока правоохранительные органы 
ведут следствие, общественность и по-
литики Якутии объявили главным ви-
новником трагедии человека, который 
даже не был в Якутске, — известного рос-

сийского «ученого» с красивой диссерта-
цией и справкой, бывшего завкафедрой 
политологии и социологии Плехановки, 
бывшего зампреда думского Комитета 
по образованию Владимира Бурматова, 
депутата Государственной думы, автора 
закона «Об ответственном обращении с 
животными». 

Согласно данному закону, умерщвле-
ние (даже гуманное) бродячих животных 
запрещено. Региональные власти имеют 
право только отлавливать тех же собак, 
стерилизовать их, лечить и — возвра-
щать в привычные места обитания. То 
есть обратно на улицы. Возвращению не 
подлежат только агрессивные, опасные 
для человека особи. Для их содержания 
необходимо строить приюты, где собаки 
должны содержаться пожизненно.

Федеральных средств на финанси-
рование или хотя бы софинансирова-
ние таких приютов предусмотрено не 
было — г-н Бурматов вносил законопро-
ект с нулевым финансово-экономиче-
ским обоснованием. Отвечают за собак 
региональные власти, но почти повсе-
местно они делегировали полномочия 
муниципалитетам, которые выкручи-
ваются кто во что горазд. Выделяемые 
субвенции явно недостаточны для 
выполнения обязанностей.  Нехватке 
средств еще больше способствуют при-
писки и бессовестно раздутые сметы. К 
примеру, в Якутске стоимость доставки 
собаки на место отлова составляет почти 
1,5 тыс. рублей. Эта стоимость эквива-
лентна трехчасовой аренде местного 
такси класса комфорт.

В столице Якутии приюта с пожиз-
ненным содержанием животных нет, 
есть только ППБЖ — пункт передержки 
безнадзорных животных, который преж-
ний мэр Якутска Сардана Авксентьева 
(ныне депутат Госдумы РФ), в свою 
очередь, спихнула на общественную ор-
ганизацию «Помоги выжить». 

8 декабря 2021 года — за две с не-
большим недели до трагедии — ППБЖ 
объявил о том, что его вольеры перепол-
нены и передержка начнет выпускать 
отловленных животных обратно на 
улицы, отдавая предпочтение наиболее 
сильным и крепким особям, способным 
пережить суровую (до –50 градусов) 
якутскую зиму.

«Собак надо выпускать, мест у нас все 
меньше и меньше. К выпуску будут ото-
браны собачки самые крепкие, упитанные 

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬСОБАЧЬЯ 
В Якутске люди гибнут потому, 
что на стерилизацию бродячих животных 
и приюты для них чиновники и депутаты 
не могут найти денег

В России руками сенатора Клишаса и депутата 
Крашенинникова готовится реформа местного 
самоуправления, в январе начнут запрещать спутниковый 
интернет от Илона Маска, доработку закона о QR-
кодах вычеркивают из поручений президента… но 
Сибири и Дальнему Востоку не до всего этого. Города 
за Уральским хребтом объединяются в крестовый 
поход против «собачьего закона». Мэры уверяют, что 
бродячие собаки едят людей (и это, увы, не метафора) 
на «вверенной им территории», потому что ФЗ-498 
«Об ответственном обращении с животными» не 
позволяет эффективно бороться с угрозой. 

УДАЧНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ 
В ЦЕННУЮ БУМАГУ

Инструкция по подписке на «Новую 
газету в Санкт-Петербурге» онлайн 
через сайт «Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите 
удобный способ доставки, период 
и адрес получения.
 Перед тем как оплатить заказ, 
потребуется авторизоваться 
(для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень 
просто) на сайте «Почты России».

Инструкция по подписке через 
мобильное приложение «Почты 
России»:

 В правом нижнем углу приложения 
«Почты России» нажмите пункт 
«Еще» — далее «Подписка на 
журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» 
(будьте внимательны, не перепутайте 
с федеральной версией, это разные 
издания!)
Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя
(адрес и ФИО) и тип подписки.
 Авторизуйтесь (для новых 
пользователей — зарегистрируйтесь 
в приложении).
Оплатите заказ онлайн.

Подписывайтесь
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.
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и готовые к суровой зиме. Большая просьба 
не проходить мимо них на улицах города, 
по возможности подкармливать». 

Из сообщения Пункта передержки от 
8 декабря 2021 г.

После гибели Сарданы Слепцовой 
прокуратура Якутии через суд ввела обес-
печительные меры — ППБЖ запретили 
выпускать собак на улицу, а администра-
ция города начала запрещать подкормку 
бродячих собак и даже устраивать рейды 
по торговым базам и оптовкам с целью 
проверить — не создается ли «кормовая 
база» для безнадзорных животных…

Мэр Якутска Евгений Григорьев за-
явил, что город получит в 2022 году на 
«собачий вопрос» субвенцию в 31 млн 
рублей, что почти на 3 млн рублей боль-
ше, чем в году ушедшем. По оценкам 
муниципальных чиновников, эта сумма 
все равно недостаточна, нужно как ми-
нимум втрое больше.

Неофициально назначенный в 
Якутии «врагом общества № 1» депутат 
Госдумы РФ Владимир Бурматов свою 
ответственность в случившемся не при-
знает, в свою очередь эмоционально 
обвиняя муниципальных чиновников 
на местах:

Владимир БУРМАТОВ, депутат 
Госдумы РФ:

— [В России происходит] саботаж 
исполнения Федерального закона об 
ответственном обращении животных 
со стороны ряда регионов и муниципа-
литетов. Отдельные регионы открыто 
выступают за возвращение практики 
усыпления бездомных собак, что проти-
воречит федеральному законодательству 
и Конституции России. Это идет из тех 
регионов, где на протяжении несколь-
ких лет не пытались решать проблему. А 
теперь говорят: у нас закон не работает, 
верните нам право усыплять. Самым 

громким примером стала Якутия — 29 
декабря там погибла женщина... Из 
региона стали поступать заявления — 
изменить [федеральный закон]. Как это 
согласуется с Конституцией России? 
Они не работали все это время. В Якутии 
не построено ни одного приюта!.. 

Активную поддержку господину 
Бурматову оказывают зооактивисты 
со всех уголков России. Переживая за 
собак, они активно осуждают любые 
попытки вернуть практику их усыпле-
ния, а земляков погибшей Сарданы 
Слепцовой, которые требуют истреблять 
хотя бы агрессивных псов, обзывают не-
людями, проклинают до седьмого коле-
на. Некоторые в своих эмоциях доходят 
до призывов сбросить на Якутск атомную 
бомбу или скормить все население соба-
кам заживо:

«Вы уже всему миру показали, какие 
вы люди [нецензурн.], таких нелюдей 
не жалко, пусть вас всех сожрут заживо, 
чукчи сраные, живущие в XVI веке».

В ход идут даже оскорбления по на-
циональному признаку, что уже приве-
ло к возбуждению административного 
дела в отношении одной из активисток 
и штрафу по ст. 20.3.1 КоАП РФ — «за 
действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности». Соответствующее решение 
недавно принял Якутский городской суд.

Население Якутии на обвинения и 
оскорбления отвечает ответным хейтом, 
называя активистов «зоошизой» и требуя 
приравнять их к экстремистской органи-
зации. Общее негодование рикошетом 
бьет по местным любителям животных, 
волонтерам общественных организаций, 
пытающимся спасать бродяжек, убирая 
их с улиц. Они становятся козлами отпу-
щения в глазах общества, подвергаются 
осуждению и публичному шеймингу — 
«из-за вас погиб человек».

Параллельно тему пытаются оседлать 
политики и лидеры общественного мне-
ния республики. Но получается очень 
неудачно.

Так, парламент Якутии объявил 
о намерении разработать поправки в 
«закон Бурматова». Соответствующий 
документ, готовившийся профильным 
комитетом — по селу и аграрной поли-
тике, — планировалось рассмотреть на 
внеочередной сессии 17 января 2022 года, 

но в последний момент вопрос был снят в 
связи с его «непроработанностью». 

В начале января в Якутск прибыли 
сразу трое депутатов Госдумы — из-
биравшиеся от республики Галина 
Данчикова («Единая Россия») и Сардана 
Авксентьева («Новые люди»), а также 
Георгий Арапов («Новые люди»). Они 
приняли активное участие в обсуждении 
собачьего вопроса с представителями об-
щественности и республиканскими чи-
новниками в общественных палатах ре-
спублики и города, но, похоже, ничего из 
этого не вынесли.  Сардана Авксентьева 
сразу после отъезда записала видео, в 
котором призывает «не верить», будто 
Якутия призывает вернуть усыпление 
животных, потому что регион на самом 
деле просит только денег на приюты. 
Это полностью противоречит риторике 
почти каждого, кто выступал на обсужде-
нии «собачьего вопроса» в обеих палатах.  
Галина Данчикова хранит молчание, бу-
дучи связана партийной дисциплиной. 

Еще в прошлом году, в марте, она, 
действуя вместе с другими депутатами-
единороссами Марией Беспаловой и 
Надеждой Максимовой, попыталась 
внести в «закон Бурматова» поправку, 
разрешающую региональным властям 
при необходимости усыплять бродя-
чих собак. Поправка просуществовала 
ровно сутки, после чего была отозвана. 
Прокомментировать ситуацию посчитал 
необходимым лично Андрей Турчак, се-
кретарь партии «Единая Россия».

Андрей ТУРЧАК, cекретарь ге-
нерального совета партии «Единая 
Россия». 16 марта 2021 г.:

— Вчера соцсети накрыла волна воз-
мущения законопроектом. Не для того 
жители страны поддержали поправки в 
Конституцию и нашими коллегами по 
фракции «Единая Россия» принимал-
ся важнейший закон об ответственном 

обращении с животными, чтобы вот та-
кими «инициативами» ставить крест на 
всей работе…

 Гибель Сарданы Слепцовой, увы, 
не первый трагичный случай, связан-
ный с собаками Якутии. До этого от 
клыков собак погибла другая молодая 
женщина в Якутске, а также две девочки 
в поселках Тикси и Беркакит. Все три 
случая произошли до принятия «закона 
Бурматова» — в 2003 и 2014 годах. Это 
позволяет с уверенностью утверждать — 
дело не только в отдельно взятом плохом 
нормативном акте. Тем не менее закон, 
безусловно, создает дополнительные 
проблемы с решением «собачьего во-
проса», поскольку требует значительных 
финансовых ресурсов. 

И ситуация актуальна не только для 
Якутии. Напомню, в настоящее время 
началась консолидация мэров, входя-
щих в Ассоциацию городов Сибири и 
Дальнего Востока (56 городов), вокруг 
предложения главы Улан-Удэ Игоря 
Шутенкова о создании межрегиональной 
рабочей группы для подготовки попра-
вок в ФЗ-498.

Шутенков неоднократно заявлял о 
необходимости пересмотра закона, по-
скольку не мог гарантировать безопас-
ность своим гражданам — в Улан-Удэ слу-
чаи нападения собак на людей фиксиро-
вались неоднократно. События в Якутске 
побудили его снова вернуться к теме, по-
скольку «закон, несущий гуманную цель, 
забуксовал». Господин Шутенков предло-
жил создать межрегиональную рабочую 
группу по совершенствованию федераль-
ного закона. На этот раз к нему присое-
динился глава Новосибирска Анатолий 
Локоть, возглавляющий ассоциацию. А 
следом за ним предварительное согла-
сие выразили представители Магадана, 
Кирова, Мурманска, Нижнего Новгорода, 
Самары, Челябинска, Йошкар-Олы, 
Красноярска, Нарьян-Мара, Омска, 
Перми, Уфы, Элисты, Волгограда, 
Казани, Петропавловска-Камчатского, 
Калининграда и Ульяновска. Владимир 
Бурматов, в свою очередь, на недавней 
пресс-конференции в РИА «Новости» 
заявил, что никакие поправки, разреша-
ющие усыплять собак, через Госдуму не 
пройдут.

Виталий ОБЕДИН, sneg14.ru, — 
специально для «Новой»,

Якутск

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬЖИЗНЬ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
СМЕРТЬСМЕРТЬ
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смотрите, как

М урманской области очень 
повезло с чиновниками. Во-
первых, работают не щадя 

живота своего: давеча, например, сотруд-
ники жилинспекции чистили лопатами 
тротуар у своего офиса. В то самое время, 
как отлицензированные ими же управ-
ляющие компании не могут почистить 
дворы мурманчан. А во-вторых, не снегом 
единым, но искусством живут слуги наро-
да. По концентрации разного рода «арт-
объектов» Кольский полуостров скоро 
даст фору даже культурной столице. Что 
северянам уголовно наказуемая какашка 
на Марсовом поле? У них своего паблик-
арта хватает.

Арт-объекты стали появляться в самых 
неожиданных местах с приземлением на 
местной политической полянке Андрея 
Чибиса. Потомки, быть может, сравнят 
его с Медичи и назовут эпоху этого не-
крупного политического деятеля эпохой 
Ренессанса в отдельно взятом регионе. 
Современники, как водится, не замечают 
великого в малом и судачат, что лучше б на 
эти деньги тракторов и грейдеров купили. 

Деньги и правда немалые. Полтора года 
назад мурманчанам показалась заоблачной 
стоимость и странным — облик установ-
ленной у здания регионального правитель-
ства скамейки. Сооружение из металла 
и реек обошлось бюджету в  700 тысяч, 
спустя несколько месяцев скамейка стала 
источать Wi-Fi, а один из инициаторов ее 
появления заявил, что это «фортифика-

ционное сооружение», которое защитит 
чиновников от террористов.

Но сейчас лавочка с вайфаем кажется 
детским лепетом по сравнению с разно-
образием и стоимостью новых арт-объ-
ектов. 

Под елочкой на въезде в город Апатиты 
появилось «оно». На обочине притаился 
ярко-голубой зубастый камень метра два 
в высоту. Газета областного правитель-
ства уточнила, что булыжник на самом 
деле пластиковый, работа украинского 
фотографа и автора инсталляций Сергея 
Браткова. А зубы на странном голубом 
объекте — чьи надо зубы: улыбка Андрея 
Малахова (ведущий ток-шоу — уроженец 
Апатитов). Иван Ургант по этому поводу 
предложил менять зубы к разным празд-
никам: сделать золотыми или убрать один 
ко Дню ВДВ. Местные СМИ уверяли, что 
каменюку сам Малахов и подарил родному 
городу. Но через некоторое время обнару-
жилось, что шоумен хоть и причастен к ее 
появлению, но несколько иначе: за «пода-
рок» директору малаховского центра сов-
ременного искусства «Сияние» Степану 
Бугаеву финансируемая из казны региона 
АНО «Центр городского развития» запла-
тила 5 миллионов. Историю совместными 

усилиями раскопали мурманские блогеры 
(подтверждающие документы — в распо-
ряжении «Новой газеты»).

Не дороговато ли «зубной камень», как 
тут же окрестили новинку, обошелся реги-
ону — вопрошают некоторые. Мелочные 
люди. Да, автомобилисты жалуются на 
неосвещенность дороги между Апатитами 
и соседним Кировском и утверждают, что 
лучше бы туда фонари на эти деньги поста-
вили. Но фонарям свойственно гаснуть, а 
искусство вечно.

Правда, не всякое: минувшим летом 
мурманчанину Валентину Петрову по 
указанию прокуратуры пришлось де-
монтировать свой «арт-объект» в тундре 
близ Териберки. Прокуратура посчита-
ла помятый болотоход, покрашенный 
красной краской, хламом, да еще и бро-
шенным на частной территории. Вышло 
неловко: как сообщало ИА «Хибины», 
Петров с «Каракатицей» приехали в тун-
дру по приглашению жены губернатора 
Евгении Чибис. 

Недавно неутомимый Петров вновь 
наследил. В смысле оставил след в искус-
стве. На сей раз в Ловозере — месте ком-
пактного проживания коренного народа 
саами. Там он покрасил в разные цвета 
сушилки для белья, приварив к ним рога. 
И установил рядком на набережной. 
Инсталляция называется «Стадо» и сим-
волизирует оленей. Учитывая, что стадо 
диких оленей на Кольском полуострове 
стремительно исчезает и уже занесено в 
Красную книгу, — выглядит символично. 
Жаль только, что питать стилем и фэшном 
местных приехали, не спросив, нужно им 
это или нет. «Стадо» стало результатом 
«Паблик-Арт-Экспедиции 2021», кото-
рая обошлась бюджету области в 4,5 млн. 
По ее итогам кроме ловозерских сушилок 
появились перевернутые остовы лодок в 
Териберке и рисунок на скале — там же. 
А вот авторство еще одного териберского 
чуда — въездного знака из бревен с под-
светкой в виде буквы «Т» — принадлежит 
студии Артемия Лебедева. Она получила 
около 10 млн за лот, включающий тери-
берский символ и еще один — в Кировске. 

Искусство не должно быть уделом эли-
ты, решили, очевидно, чиновники, и новый 
объект установили на мурманской улице 
Шмидта — самой шумной в городе, по ко-
торой вдоль железной дороги и портовых 
терминалов идут большегрузы. Там появи-
лось и вовсе странное — «уши Шмидта». К 
мятежному лейтенанту отношения они не 
имеют, просто ракушкообразные штукови-
ны, обитые вагонкой, кому-то напомнили 
уши. Штуковины на проверку оказались 
укрытыми от ветра крутящимися скамей-
ками, в которых обещают еще и подогрев. 
Официально они названы «видовыми баш-
нями», хотя вид из ушей так себе — на пром-
зону и груженные углем товарняки. «Уши» 
вкупе с еще несколькими нетривиальными 
«смотровыми площадками» проекта «Мой 
залив» архитектора Алексея Арушаняна 
обошлись в 2,7 млн.

Но, пожалуй, самым дорогим арт-
проектом команды Чибиса остается 
«контейнер-холл» на Жилстрое — в не-
благополучном микрорайоне Мурманска. 
Идея, кстати, тоже упомянутого Петрова. 
Частично — на сумму 1,3 млн — финан-
сирование федеральное, грант форума 
«Таврида», а вот остальное — более 25 
млн — заплатит все та же АНО «Центр 
городского развития» , в которую вкачи-
ваются солидные средства из бюджета и 
резервного фонда правительства области. 
Правда, уж год прошел со времени по-
явления цветных контейнеров на улице 
Генералова, а про открытие арт-центра 
не слышно. Видимо, теперь это тоже ин-
сталляция.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая» 

«ЗУБЫ МАЛАХОВА»
И «УШИ ЛЕЙТЕНАНТА 
ШМИДТА»
Мурманскую 
область 
чиновники 
наводнили 
инсталляциями 
за миллионы
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Объект, установленный Валентином Объект, установленный Валентином 
Петровым в тундре, прокуратура Петровым в тундре, прокуратура 
приказала демонтировать как приказала демонтировать как 
бытовые отходыбытовые отходы

«Улыбающийся камень»«Улыбающийся камень»
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Р ебенок выходит на улицу. Там 
зима. На ребенка накрутили вся-
кого: рейтузы, штаны, рубашку, 

свитер, шубку, валенки, шапку, шарф. 
Ребенок стоит на улице Марата. Родители 
мальчика живут в коммунальной квартире 
в одном из пятиэтажных домов. Ребенок 
наблюдает.

Однажды он будет так наблюдать, в 
сентябре 1941-го, с подоконника (лег на 
него грудью? встал ногами?), как по ули-
це Марата ведут пленных немцев, целый 
взвод. Их сбросили с парашютами как 
десант. Они шли строем, медленнее, чем 
обычно ходят люди, как будто чуть-чуть 
приволакивая ноги. 

Мальчик опять наблюдает.
Уже повзрослев, он определит себя, 

когда ему это предложат сделать, через 
три, всего через три слова. «Ну... чужой... 
зевака... бельмо». (Вообще-то тут четыре 
слова: еще междометие «ну», и кажется, 
оно тут очень важное. «Ну-у-у». «Ну, если 
вы так хотите...». «Не хочется с вами осо-
бенно играть, но давайте».)

Чужой, зевака, бельмо. Если «чу-
жой» — очень понятно (всегда в стороне, 
что и требуется от наблюдателя), если 
«зевака» — двоится (тут и зевает, бездель-
ник, шел, шел и остановился, и опять по-
луравнодушный наблюдатель), то почему 
«бельмо»?

Пятно на глазу, помутнение рого-
вой оболочки глаза. То есть не видит 
то, что должен? Нет, вряд ли. Что-то 
другое хотел сказать. Все время кому-
то мешает: хотят его сморгнуть, изба-
виться от него. А он сидит в глазу — и 
не соринка: не выплакать и аккуратно 
пальцем не вынуть.

Он, конечно, визионер. Ироничный 
духовидец.

Самый известный сон (с него начина-
ются его «Рассказы о Анне Ахматовой»): 
ему снится, как белый высокий ленинград-
ский потолок над ним быстро набухает: не 
водой — кровью, и вот через мгновение 
алый поток рушится на него.

Еще не Босх, но уже близко. Один 
средневековый мистик описывал, как он 
посещал Рай и Ад. Там покрытый льдом 
пруд, и грешники вынуждены скользить 
по его холодному стеклу на шатких конь-
ках или санках.

Нигде об этом не написано, но можно 
предположить, что у кромки пруда стоит 
мальчик (на нем шапка, ватные штаны, 
шубка, шарф). Мальчик смотрит, как 
катаются пленные навсегда грешники на 
санках или коньках — вечные круги, веч-
ное движение, ни охнуть, ни отдохнуть. 
Мальчик наблюдает тут случайно, он не 
грешник. Его дело быть визионером, 
быть им всем как бельмо на глазу. Он, 
наверное, всех их  ужасно раздражает. 
«Чего стоишь, мальчик? Иди отсюда!» 
Но мальчик не уходит.

Сон не только он сам, а и то, что спит.
Вкушающее его. Безжизненное. Нагое.
В мягкой траве. Забывшее долг и стыд.
Казалось бы, спи. Но нет, не дает покоя

Тело-телок. Ищет места, мыча:
тот лужок без слепней — райское лоно
матери, чтоб была его и больше ничья.
Щиплет остатки сна, озираясь сонно.

Это тоже уже хрестоматийное: когда 
через несколько часов молодой Найман 
встретился с Ахматовой и рассказал свой 
сон про набухший мгновенно и хлынув-
ший потолок, та похвалила: «Не худо». 
И потом классическое: «Вообще, самое 
скучное на свете — чужие сны и чужой 
блуд. Но вы заслужили. Мой сон я видела 
в ночь на 1 октября. После мировой ка-
тастрофы я, одна-одинешенька, стою на 
земле, на слякоти, на грязи, скольжу, не 
могу удержаться на ногах, почву размы-
вает. И откуда-то сверху, расширяясь по 
мере приближенья и поэтому все более 
мне угрожая, низвергается поток, в кото-
рый соединились все великие реки мира: 
Нил, Ганг, Волга, Миссисипи... Только 
этого не хватало».

У Наймана — по-эдгароповски, 
но скромно, хотя и страш-
но (только потолок), у Анны 

Андреевны масштаб, как всегда, соиз-
мерен с личностью сновидицы: рухну-
ли все великие реки мира. «Скажите, 
зачем великой моей стране, изгнавшей 
Гитлера со всей его техникой, понадоби-
лось пройти всеми танками по грудной 
клетке одной больной старухи?» Ну что 
тут поделаешь, Анна Андреевна? Если 
на голову — все великие реки, то и по 
грудной клетке — все танки.

Анатолий Найман: «...она была оше-
ломительно — скажу неловкое, но наи-
более подходящее слово — грандиозна, 
неприступна, далека от всего, что рядом, 
от людей, от мира, безмолвна, неподвиж-
на. Первое впечатление было, что она 
выше меня, потом оказалось, что одного 
со мной роста, может быть, чуть пониже. 
Держалась очень прямо, голову как бы не-
сла, шла медленно и, даже двигаясь, была 
похожа на скульптуру: массивную, точно 
вылепленную, мгновениями казалось — 
высеченную, классическую и как будто 
уже виденную как образец скульптуры. 
И то, что было на ней надето — что-то 
ветхое и длинное, возможно, шаль или 
старое кимоно, — напоминало легкие 

тряпки, накинутые в мастерской ваятеля 
на уже готовую вещь. Много лет спустя 
это впечатление отчетливо всплыло передо 
мной, соединившись с записью Ахматовой 
о Модильяни, считавшем, что женщины, 
которых стоит лепить и писать, кажутся 
неуклюжими в платьях».

Н айман, конечно, рыцарь.
Мы как-то подзабыли перво-

начальное значение этого слова, 
упоминаем только иронически. Но он 
простоял на своем рыцарском посту всю 
жизнь, не уронив знамя. Даже не присло-
нил его ни на минуту.

Мальчик, ставший уже юношей, 
потом молодым мужчиной, потом 
зрелым, потом пожилым, к старости 
знает отлично, что такое опыт и путь. 
Он пишет уже в конце жизни: «Чего 
старому человеку бояться? Особенно 
когда в его жизни происходили такие 
катастрофы, о которых он и помыслить 
не мог, что они случатся... Сказать 
«ничего не боюсь» — это вранье, ска-
зать «всего боюсь» — это хохма. Страх 
— тоже составляющая жизни. Вот ты 
просыпаешься, темно, воет ветер за 
окном. Если бы существовало «тошно» 
и «страшно» в одном слове — это было 

бы очень точное слово. Страшно, что 
день надо жить».

Как спокойно и внятно сказано. 
Этому можно научиться (ворочая про 

себя еще не спокойные и не внятные 
слова), если ты готов наблюдать: стоять в 
шубке и шапке на улице Марата, смотреть 
прямо, потом вырасти, прожить жизнь и 
все это записать. 

Отец мальчика, который уже давно 
вырос и вот теперь умер, был принципи-
альным толстовцем. У отца мальчика даже 
неприятности были, связанные с тем, 
что он не хотел воевать. Думаю, отцов-
ские опыт и путь на Наймана повлияли. 
По крайней мере, он помнил этот почти 
анекдот. 

Дескать, спросил кто-то у Льва 
Николаевича: «Что мне делать? Я ужасно 
боюсь генералов, просто все трепещет, 
почти теряю сознание». На что якобы Лев 
Николаевич сказал: «А вы посмотрите на 
него в бане». 

Р ыцарь — это не тот, кто пос-
тоянно служит. Рыцарь — это 
тот, кто может посмотреть на 

тебя иронически и сказать: «А вот тебе я 
служить не буду. Смыслом не вышел». И 
улыбочка криво сползет с нашего само-
довольного лица. Это же пробуждение. 
Пусть не от просевшего во сне потолка, 
но все равно пробуждения. И, кажется, 
мы проснулись голыми. Никакие мы не 
Лев Толстой и не Ахматова. Так нам и 
надо. В следующий раз глупости гово-
рить не будем.
Пробуждение — 

дождь и короткий зной,
жалоб не принимает, цветя, будыльник.
Юг железнодорожный и север речной
ставят на ранний час заводной 

будильник.

Выспаться бы — до совпаденья резьбы
шестерён и колёс, цифры и стрелки!
Сон вдохнуть, как озон. Выспаться бы.
Встав с алтаря, оказаться 

в своей тарелке.

Если не собственное, чьё там было лицо,
чьё это было тело, понять спросонок.
Выйти, как года в три, лет в пять, 

на крыльцо,
перед которым дремлет в траве 

телёнок.
Теленок до сих пор дремлет в сти-

хотворной траве. А человек, про него 
написавший и столько сделавший для 
нашей зыбкой и зябкой культуры, умер. 
Больше почти некому нас соединять ни 
с Ахматовой, ни с Бродским: ему с нами 
больше неинтересно. Да и никогда, мо-
жет быть, не было. Он просто наблюдал 
за нами. Как за пленными солдатами с 
подоконника (ну так лежа на нем грудью, 
высунувшись или стоя?). Или на улице. 
Он просто стоял и смотрел на нас. Потом 
отвернулся. Мы вам не понравились, 
Анатолий Генрихович? Нет ответа. 

Анатолий Найман однажды сказал: 
«Это интервью старого человека. Хочу я 
или не хочу, это какое-то... заключение, 
анамнез того, как прожита жизнь, тень 
итогов. Выкладывай. На самом деле лю-
дям нечего друг другу сказать. С какого-
то времени не стало личностей, которым 
было бы чем поделиться с человечеством. 
Чем-то ранга е-равно-эм-цэ-квадрат, или 
как прожить сто лет одиночества. Я не могу 
ни передать кому-то, ни получить от кого-
то мировоззрения, знаний, трагического 
заряда — ничего, что не было бы известно 
всякому. Только частности».

Так уже один поэт говорил. «Главное 
все, конечно, остались детали». Тоже, 
кстати, был знаком с Ахматовой. Писал к 
ее первой книге предисловие. Но она его 
не любила.

Пятый этаж, валенки, шапка, огромная 
прекрасная жизнь, чужой, зевака, бельмо. 
Тень повернулась, скользнула под лед.

Мальчик-рыцарь ушел. 

Дмитрий ВОДЕННИКОВ — 
специально для «Новой»

ТЕНЬ ТЕНЬ 
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А
н

н
а 

А
Р

Т
Е

М
Ь

Е
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

любимые люди



«Новая газета» понедельник

№7    24 01. 202222

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

ПЕТЕРБУРГ

В Петербурге всё именно 
так, как спел Сергей 
Шнуров: «инсталляция 
помоев». Горожане 
продолжают жаловаться 
на мусор, скопившийся в их 
дворах. Сотни обращений 
из разных районов 
города поступают каждый 
день на горячую линию 
компании, ответственной 
за вывоз твердых бытовых 
отходов. Та уверяет, что 
делает все возможное, 
чтобы избавить северную 
столицу от нечистот. Однако 
горы мусора тают так же 
медленно, как горы снега.

В есь январь Петербург мается дву-
мя бедами: снег и мусор. Если 
первая, хоть и предсказуемо, но 

свалилась с неба, то вторую городские 
чиновники устроили сами, поставив 
грабли так, что на них невозможно было 
не наступить.

С новогодним боем курантов в север-
ной столице стартовала мусорная рефор-
ма. Вместо десятков перевозчиков, кото-
рые по договорам с жилищниками много 
лет бесперебойно очищали контейнеры 
с мусором, за обращение с твердыми 
бытовыми отходами (ТБО) в городе — 
от вывоза и сортировки до утилизации 
и переработки — начал отвечать Невский 
экологический оператор.

«Перед нами стояла задача рефор-
мировать эту сферу деятельности не 
в новогодние праздники, — признал-
ся на пресс-конференции 17 января 
вице-губернатор Петербурга Валерий 
Пикалев. — Нам был знаком опыт других 
регионов, в том числе Ленобласти. Но по 
срокам, которые были максимально сжа-
ты, мы не уложились ни к 1 ноября, ни 
к 1 декабря. В результате начали с 1 янва-
ря, понимая, что это не совсем правиль-
ное и комфортное время для перемен».

Про «максимально сжатые сро-
ки» чиновник, мягко говоря, лукавит. 
В отличие от регионов, где мусорную 
реформу провели еще в 2019 году, три го-
рода федерального значения — Москва, 
Петербург и Севастополь — получили 
трехлетнюю отсрочку на ее реализацию. 
Но Петербург с Ленинградской областью 
так долго не могли договориться по тер-
риториальным схемам, что фактическая 
подготовка, в том числе создание НЭО, 
началась только в первой половине 
2021 года.

В конце августа 2021 года Смольный 
выбрал единого регионального опера-
тора по обращению с отходами в горо-
де. Главным претендентом изначально 
было АО «Невский экологический 
оператор» (НЭО) — совместное пред-
приятие администраций Петербурга 
и Ленобласти, ВТБ и холдинга «Интер 
РАО». Единственным соперником НЭО 
на конкурсе выступала Ленинградская 
областная экологическая компания (уч-
редитель — Управляющая компания по 
обращению с отходами Ленинградской 
области, выполняющая функции реги-
онального оператора в 47-м регионе), 
чью жалобу на условия отбора ФАС 
отклонила.

В итоге в тендере победил зарегистри-
рованный в январе 2021 года НЭО под 
руководством Екатерины Горшковой, 
бывшего директора Петроэлектросбыта. 
По совпадению, собирать платежи за 
вывоз мусора с физических лиц и насе-
ления с 2022 года будет именно ЕИРЦ 
«Петроэлектросбыт», оказавшийся 
единственным участником конкурса на 

агентские услуги для НЭО. Тариф на 
вывоз мусора, кстати, с 1 января вырос: 
вместо 5,58 руб. с квадратного метра те-
перь придется платить 6,40 руб.

НЭО заключил с городом контракт на 
десять лет стоимостью 131 млрд рублей. 
И объявил четыре крупных аукциона на 
вывоз отходов из города. В Смольном 
предполагали, что субподрядчиками 
единого регионального оператора станут 
компании, не первый год работающие 
в этой сфере и имеющие необходимый 
опыт. Однако расчет чиновников не 
оправдался.

Один из лидеров петербургского рын-
ка автопарк № 6 «Спецтранс», заявив-
шийся на два самых крупных конкурса 
(стоимостью 3,6 и 7,2 млрд рублей), 
внезапно не получил ни одного лота. 
Проигравшие считают причину отказа 
надуманной: компания не представила 
решение общего собрания акционеров на 
совершение крупной сделки. Сейчас жа-
лобу автопарка № 6 «Спецтранс» рассма-
тривает ФАС. Между тем НЭО с января 
начал работать с «победителями»: ООО 
«Эко Лэнд», ООО «Эко Васт» и автопарк 
№ 1 «Спецтранс».

«Одним из главных условий успеш-
ной реализации мусорной реформы 
в Петербурге было обязательное сохра-
нение на первом этапе всех действу-
ющих перевозчиков, знающих город, 
маршруты, контрагентов. Это являлось 
неотъемлемым условием спокойного 
перехода, — рассказал журналистам 17 
января Валерий Пикалев. — Для нас са-
мих стало неожиданностью отклонение 
заявок автопарка № 6 «Спецтранс». Но 
возникает вопрос: если традиционная, 
работающая, устоявшаяся, с большим 
коллективом компания проиграла в кон-
курсе, ну тогда пойдите на субподряд, 
отработайте год-два-три, подготовьте 
документы и выиграйте следующий 
контракт. Нет, ушли, перестали убирать 
мусор».

В итоге, как объясняет генеральный 
директор НЭО Екатерина Горшкова, 
новый единый оператор по вывозу му-
сора из Петербурга «столкнулся с опре-
деленными неудобствами в виде слома 
привычного порядка». Выяснилось, что 
у новых субподрядчиков гораздо меньше 
не только знаний и опыта, но и ресурсов, 
техники, специалистов и даже элемен-

Как и почему северная 
столица погрязла в мусоре 

и дрязгах
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тарно мусорных баков. А сами специа-
листы НЭО не успели изучить все город-
ские маршруты и наладить взаимодей-
ствие с управляющими организациями 
и ТСЖ в городе. Преемственности тоже 
не получилось: 26 декабря прежние под-
рядчики Смольного прекратили очищать 
город от ТБО, а новые с 1 января еще не 
приступили. Мусор стал скапливаться на 
площадках, откуда исчезли контейнеры: 
люди несли его туда по привычке.

«Надо признать, — говорит Горш-
кова, — что в новогодние праздники 
хотят отдыхать не только обычные 
жители, но и работники сферы ЖКХ. 
Плюс наложился факт больничных. Это, 
естественно, просчеты наши и наших 
контрагентов-перевозчиков». «Надо 
было готовиться лучше, — не снима-
ет с себя вины гендиректор НЭО. — 
Разумеется, мы считали машины, у нас 
было время. Но одно дело, когда мы 
считаем на объем планируемых отхо-
дов — это одни цифры. А на практике 
мы сталкиваемся где-то с неожиданно 
большим объемом, который перестали 
вывозить еще с конца декабря, где-то 
с труднодоступностью, которая пред-
полагает, что нужна другая техника, 
где-то с неизвестностью маршрутов для 
спецтехники и т. д. — такие нюансы не 
были до конца просчитаны».

Слабое, но утешение: НЭО не только 
признал недочеты и ошибки, но и с се-
редины января взялся их исправлять. 
Привлек дополнительную технику (с на-
чала года — более 50 машин) и специали-
стов, скорректировал графики и маршру-
ты вывоза мусора, улучшил координацию 
с жилищными организациями.

Но единый региональный оператор 
налаживает работу не с той скоростью, 
с которой хотелось бы горожанам. 
Поскольку жалобы на неубранные 
свалки на горячую линию НЭО хотя 
и сокращаются, но еще идут потоком. 
Статистика такова: в городе около 
30 тысяч площадок для мусора, за 3 ян-
варя зафиксировано 1389 обращений, 
за 10 января — 1301, за 13 января — 685, 
за 17 января — 450. По итогам мони-
торинга компании к 21 января ситу-
ация не стабилизировалась в восьми 
районах: Приморском, Калининском, 
Выборгском, Невском, Кировском, 
Московском, Красногвардейском 
и Красносельском.

«Проблема с вывозом бытовых отхо-
дов в Петербурге разрешится в ближай-
шие две недели, — заявил заместитель 
председателя комитета по природо-
пользованию Иван Казаков 17 января 
на заседании комиссии по экологии 
в петербургском парламенте, где обсу-
ждалась ситуация с мусором в городе. — 
Все необходимые меры предприняты. 
По обещанию регионального оператора 
до конца января все районы выйдут на 
плановый режим работы».

Руководители жилищных организа-
ций, с начала года работающих с НЭО, 
настроены более скептично: «У нового 
мусорного оператора пока много прос-
четов. К февралю он не сможет решить 
мусорную проблему везде и полностью. 
Но в целом у компании есть все шансы 
для того, чтобы это сделать».

Нина ПЕТЛЯНОВА,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

ЛИНИЯ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
СУДЕБ

А кция «Линия памяти» началась 
18 января, в День прорыва бло-
кады, и завершится 27 января, 

в день ее полного снятия. Она про-
ходит во второй раз. В прошлом году 
активисты фейсбучного сообщества 
«От Стрелки до Гавани» Анна Егоян 
и Дмитрий Мантуров решили почтить 
память блокадников-василеостровцев, 
прикрепив их фотографии на стене 
возле старинного деревянного особняка 
Бремме на 12-й линии, 41, и призвали 
жителей района присоединиться к этой 
акции.

С осени 1941 года в городе нача-
ли получать витамин С и каротин из 
хвои, творог их технического казеина. 
Никотиновая кислота из табачной пыли 
с фабрики Урицкого спасала от пеллаг-
ры — болезни, возникающей вследствие 
длительного неполноценного питания. 
Фабрика располагалась за особняком 

Бремме а в нем самом — «витаминная 
аптека». Продавали пакетики с витами-
нами в разных аптеках, но именно дом 
Бремме стал символом памяти о блокад-
ной «витаминной истории».

Три года назад, когда судьба особня-
ка, пребывавшего в аварийном состоя-
нии, висела на волоске — было неиз-
вестно, будут ли его разбирать в связи 
с очередным инвестпроектом, — на 
стене с облупившейся краской ребята 
из краеведческого кружка школы № 21 
установили самодельную доску в память 
о блокадных химиках. Горожане стали 
приносить туда цветы. Спустя год здесь 
появились фотографии с короткими 
рассказами об этих людях.

Сегодня особняк Бремме в стро-
ительных лесах. По словам Сергея 
Васильева, градозащитника, здание 
подводят под временную крышу, на 
фасадах демонтированы подлежащие 
реставрации детали, снята обшивка, что 
позволяет обследовать состояние сруба 
и прочих несущих конструкций, внутри 
производится расчистка от поздних пе-
регородок.

Поэтому нынешнюю фотоисторию 
«Линии памяти» развесили чуть поо-
даль, сколотив специальные деревян-
ные опоры.

Часть фотографий были здесь 
и в прошлом году, но есть и новые. 
Вот два фото рядом — красноармейца 
Аминджона Хаджиева из Таджикистана 
и ленинградца Павла Воробьева. Они 
никогда не встречались, не знали друг 
о друге. После фронта Амиджон вер-
нулся на родину, Павел — в Ленинград. 
Уже в наши дни в Петербург переехали 
потомки Хаджиева. И его правнучка 
Жасмина сейчас восьмиклассница шко-
лы № 29, а ее классная руководитель-
ница учительница французского языка 
Екатерина Головатенко — правнучка 
Павла Воробьева. Вот так удивительно 
пересекаются судьбы у старого особняка.

Галина АРТЕМЕНКО

К особняку Бремме на Васильевском 
острове горожане принесли фотографии 
своих родных — блокадников и защитников 
Ленинграда
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П етербург — не единственный 
регион, где не удалось без 
просчетов и нареканий прове-

сти мусорную реформу. Однако про-
блема вывоза отходов могла остаться 
просто очередным проколом в работе 
команды Беглова, на который горожа-
не ответили привычным брюзжанием.

Но про мусорный и ледовый коллапс 
внезапно одну за другой спел две песни ли-
дер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. 
И тема моментально стала бешено попу-
лярной и приобрела политический окрас. 
Шнурова в последнее время небезоснова-
тельно связывают с петербургским пред-
принимателем Евгением Пригожиным: для 
нескольких проектов кремлевского повара 
тот писал саундтреки. А Пригожину после 
сентябрьских выборов в городской парла-
мент, куда не пропустили кандидатов от 
партии «Родина», якобы им поддержива-
емых, приписывают конфликт с Бегловым.

За песней Шнурова в Смольном уви-
дели травлю губернатора.

Сам Пригожин отверг обвинения 
в информационном давлении на главу 
Петербурга Беглова. «Я не занимаюсь 
критикой губернатора и не собираюсь 
оправдываться, на меня и так повесили 
всех собак. Видимо, кому-то это удоб-
но», — высказался бизнесмен 19 января на 
странице компании «Конкорд» (принадле-
жащей Пригожину) в соцсети «ВКонтакте».

Однако его слова потонули в пото-
ке речей защитников губернатора. На 
тему «буллинга Беглова» высказались 
все кому не лень: депутаты городского 
ЗакСа — от скандально известного Евгения 
Марченко до никому не известного до 
сих пор Дмитрия Панова, деятели куль-
туры и искусства Михаил Боярский, Иван 
Краско, Александр Розенбаум, Михаил 
Пиотровский. Если от большинства ора-
торов это было ожидаемо, то директор 
Эрмитажа — редкий участник публичной 
полемики. «Всем известно и хорошо видно, 
что на наш город, на его выходцев ведется 
широкая атака, это политика, — уверен 
Пиотровский. — Мороз, снег, вывоз мусо-
ра — это очень важные проблемы, но здесь 

тоже есть красные линии, и печально, что 
такие красные линии переходятся».

В Смольном не отрицали, что про-
слушали новые хиты Шнурова. Первым 
их прокомментировал вице-губернатор 
Валерий Пикалев: «Творческий человек 
имеет право выражать свои мысли. Но, 
честно скажу, есть вещи, которые для меня 
как для мужчины неприемлемы. Я бы никог-
да не перешел на личности и не опускался 
до примитивного хайпа, который ничего 
под собой не несет».

21 января на встрече с деятелями 
культуры градоначальник и сам разра-
зился бурным манифестом о наболевшем: 
о выборах, о снеге и мусоре и о своих 
недоброжелателях, которых связал с «по-
лукриминальными структурами».

«Сложились силы, которые недовольны 
реформами, тем, что делает правительство 
города, — заявил Беглов. — Это, конечно, 
вызывает недовольство богатых людей, 
влиятельных людей, которые могут налом 
проплачивать определенные вещи. Идет 
полнейший саботаж, дискредитация влас-
ти. Ну ладно. Сейчас компетентные органы 
занимаются этими вопросами. Что долж-
ны сделать губернатор и правительство? 
Сказать: ребята, все, я пас? Да не дождут-
ся. Я пришел для того, чтобы отдать долги 
городу, и ко мне не прилипнут две вещи, 
самое главное — я не трус, и я не беру на 
лапу… Я не боюсь проводить реформы. 
Я их буду проводить, и я их доведу до кон-
ца, независимо от тех или иных вещей… 
Меня напугать невозможно. Я восьмой 
ребенок в семье, и мой отец дошел до 
Берлина. У нас 22 человека погибло, два 
Героя Советского Союза. Меня пугать 
бесполезно и шантажировать тоже бес-
полезно. Не получится».

Фраза про «восьмого ребенка в се-
мье» в городе уже разошлась на цитаты. 
Тем более что пока горожанам приходится 
наблюдать только то, что не получается 
у Беглова. Требовать от него ответов по 
существу, похоже, бесполезно. Остается 
ждать, когда Шнур разразится очередным 
памфлетом.

под текст
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Над нами небо с улыбкой женщины…
Андрей Синявский

И, разумеется, все это сбудется —
Весна дождливая, трава еще нестриженая,
Полузабытая покинутая улица,
Толпа ликующая, несколько пристыженная,
И возвращенье эмигранта-триумфатора,
Иноплеменными объятьями захватанного,
В рыданиях сближения внезапного
Тепла и холода, Орды и Запада,
И омоложена, и так облагорожена,
И вмиг завалена всеобщим подаянием
Полураздавленная, плачущая Родина,
Преображенная повальным покаянием.

Естественно, всеобщая люстрация.
Ну для кого-то, может быть, кастрация —
Конечно, не физическая, химическая,
Чтоб больше он случайно не размножился.
Но нас вполне устроит их прострация,
Озонный шок переворота мирного,
Для прочих же — братация, сестрация,
Прощание, прощение, помилование.
Не может быть,
Чтобы твои усилия
Ради всего живого-прогрессивного
Пропали зря. Поверженных помянем,
Почтим их память массовым камланьем.

Над нами небо исполнения желаний —
Лилово-серое над ядовитой зеленью,
Столь милосердное над безутешной плесенью,
Над всей открывшеюся бездной омерзения,
И мразь, бегущая в Италию и далее,
И ядовитые газоны цвета озими,
И ощущение, что все-таки мы дожили,
Хотя и жизнь ушла на выжидание.
И черви под дождем полураздавленные,
И посрамленные пророчицы бездарные,

Хотя что так все будет — знал из Дарвина я,
А если честно, знал бы и без Дарвина.

И все бы хорошо, но отвлекают
Откуда-то долетающие звуки —
Полузабывшиеся люди отвлекают,
Напоминая об окончившейся муке,
Но в общем это можно игнорировать,
Все заслонить озоном и газоном,
Оттенком Родины, очнувшейся в разлуке,
Тем материнским, серым и зеленым,
И розовым! Еще немного розовым!
Иль это цвет червей? Но также детства.

…Но,  разумеется, и это тоже сбудется —
Столица мира, нашими захваченная,
Рычанье танков, воинская музыка,
Опять победа, дорого оплаченная, 
Толпа ликующая, несколько пристыженная,
Молящие о снисхожденье матери —
Но Родина гуманна, и не мстит же она:
Вы обыватели, и вы не виноватее.

Вот кто сопротивлялся — тем отмщенье,
Люстрация, кастрация, прострация,

Взысканья, штрафы, массовые казни,
Но остальным — смущенье и прощенье,
И то сказать,
Мы разве ненавидели?
Оставьте причитанья пономарьи —
Мы просто ваше благо лучше видели
И ваше счастье лучше понимали.

Над нами небо исполнения желаний —
Вечно-весеннее, слегка дождливое,
Из-за руин до победителя доносится
Блаженный отзвук ликованья черни,
И этот час неокончательных итогов —
Неразличаемо, дневной или вечерний,
По резко пахнущему мокрому асфальту —
Полураздавленные розовые черви,
Не может быть,
Чтобы твои гуляния
Для угнобления всего нерегулярного
Пропали зря.
Они разверзлись адом
И увенчались воинским парадом.

И жизнь была не средством достижения —
Достичь нельзя, мы тут не ради спорта, —
А накоплением картинок для просмотра,
Когда пора настанет их просматривать.
Роднят их только сумерки весенние,
Они свои у каждого героя,
И чтобы каждый раз не рушить строя,
Их выдают в награду за терпение.

Ведь все равно ничто не достигается,
Не изменяется, не прогрессирует,
Сперва захватывают, потом отхватывают,
Но это никому не интересно.
Имеет смысл лишь это исполнение
Мучительных прижизненных желаний,
Исчезновенье рифм, свободный стих,
Свободный вздох. Все остальное — черви.

Мешают, правда, отвлекающие звуки — 
Не то какие-то рыдающие внуки,
Не то как будто металлические звяки
В кювету бешено бросаемых приборов,
Таких сверкающих железных инструментов,
Чья грозность мнимая сравнима 

с бесполезностью,
О чем еще не знают люди в белом,
И благородный муж, на возвышении
Внимая плеску своего триумфа,
Не отвлекается на реанимационные,
Уже ненужные
Мероприятия.

ТЕМ ОТМЩЕНЬЕ, ЛЮСТРАЦИЯ, 
КАСТРАЦИЯ, ПРОСТРАЦИЯ…

ВОТ КТО 
СОПРОТИВЛЯЛСЯ —

Из лирики этой зимы
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