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громкое дело

– П 
ривет, коллега, выручай. 
Я не смог остаться и встре-
тить парня в СИЗО. Сходи, 

пожалуйста, если есть время в твоем распи-
сании. Необходимо следующее:

1. Со слов мамы Ани, я услышал, что 
Никита объявил голодовку. Если так, то 
необходимо взять об этом письменное 
обращение. По-другому никак. Если не 
объявлял, то не нужно брать.

2. Передай приветы от всех. Скажи, 
что я приеду на следующей неделе. Для 
подготовки первичной жалобы.

3. Скажи, чтоб нос не опускал.
4. Пусть все, как всегда, записывает, 

если что-то происходит.
5. Узнай номер камеры, пожалуйста. 

Спроси, один ли сидит.
6. Спроси, пожалуйста, нужно ли ему 

что-нибудь.
7. Приходил ли кто-нибудь и есть 

ли жалобы на содержание? Ну все стан-
дартные вопросы, ты их и так все знаешь 
и спросишь.

8. Уточни, получил ли он приговор 
и когда.

9. Помоги ему написать заявление на 
ознакомление с протоколом судебного 
заседания, пожалуйста, и объясни, что его 
нужно подать в адрес суда Хабаровского из 
СИЗО почтой как можно быстрее (680030, 
г. Хабаровск, ул. Шеронова, 55).

10. Еще раз скажи, что его не бросят 
и будем делать все возможное.

11. Спроси про здоровье.
Спасибо. Васин

— Привет, Владимир Валерьевич. 
Только вернулась от Никиты. Отчи-
тываюсь: с голодовкой пока думает; камера 
120-я, и он в ней один; пока ему ничего 
не нужно; приговор получил 10.02.2022; 
жалоб на содержание нет; ходатайство на 
протокол и аудио передала, перепишет 
и направит; вести записи будет продол-
жать; сегодня к нему приходили из опер-
части, подписал расписку об исполнении 
распорядка и просьбу зачислить на работы; 
опер сказал: еще зайдет про мировоззрение 
порассуждать. Как-то так… Попросила его 
не вешать нос и прочее, заулыбался…

В 
разговоре по телефону канский 
адвокат добавила, что отноше-
ние к Никите в СИЗО-5 Канска 

хорошее. Человеческое. Проблем пока нет. 
Многие сотрудники очень удивились, что 
он вернулся туда, —  «не ожидали».

Анна Уварова просила «Новую» пе-
редать:

— Я очень благодарна всем, кто нас 
понимает и поддерживает! Вчера, пока 
ждали постановление, люди уже писали, 
и я дала Никите в руки (одной он уже был 
пристегнут наручниками) свой телефон. 
Конвою дала понять, что я все равно буду 
это делать —  можно или нельзя! И он читал 
и даже отвечал людям по возможности. 
Спасибо всем огромное, он знает, что он 
не один! Он со всем справится, я знаю.

Никите можно написать. 
Сервис —  ФСИН-письмо. Или по 
адресу: Уваров Никита Андреевич, 
2005 г.р., ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. 
663600, Красноярский край, 
г. Канск, ул. Кайтымская, 122.

М 
ногие обращаются в «Новую» 
и к адвокатам с вопросами, 
как материально помочь 

Уваровым. Это сделать не так просто, 
как кажется. Ранее Анна Уварова испы-
тывала сложности с получением денег 
с карты, открытой для сбора помощи. 
Свои действия государство не объясня-
ет, и сложно понять, почему, например, 
Росфинмониторинг включил в список тер-
рористов и Никиту Уварова, и его друзей 
(позже освобожденных от ответственности 
по этой статье за содействие следствию) 
задолго до решения суда. Или почему ни-
кому из нас нельзя разглашать имена под-
ростков, а Росфинмониторингу —  можно. 
Сложно понять, почему и на персональ-
ный личный счет Анны не удавалось сде-
лать перевод: потому что она несет ответ-
ственность за несовершеннолетнего сына? 
И его «терроризм» пятнает и ее?

Как бы то ни было, одну карту аресто-
вали, другую, открытую сестрой, вдруг 
атаковали: с нее пошли необъяснимые 
списания, и ее пришлось закрыть.

Если вы собираетесь помочь, вы 
должны понимать, что помогаете 
не Никите, внесенному государст-
вом в черный список, а его мате-
ри. Но она тоже как бы там. В по-
лучерном списке. Поэтому семья 
дает реквизиты карты, открытой 
специально для помощи сестрой 
Анны и крестной Никиты, —  это 
Татьяна Леонидовна Уварова: 
5536914070366574 (Тинькофф).

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Что сейчас происходит 
с Никитой Уваровым и чем ему помочь, 
спрашивают «Новую». Отвечаем

Никита Уваров находится в СИЗО-5 Канска. Вот 
переписка защитников, публикуемая с их разрешения, —  
из нее все ясно, она не требует комментариев. 
Красноярский адвокат Владимир Васин пишет канскому 
адвокату, с которым на стадии предварительного 
расследования работали вместе: Никиту нужно было 
обязательно посетить в первый день —  «встретить 
в СИЗО». Васин будет у Никиты на следующей неделе.

«ОН ЗНАЕТ, ЧТО ОН 

НЕ ОДИН!
ОН СПРАВИТСЯ, 
Я ЗНАЮ»
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В зале суда 10 февраля. В зале суда 10 февраля. 
Мать и сын УваровыМать и сын Уваровы
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главная тема

Подарки как индикатор 
отношений

Обрадовать свою пару подарком ко 
Дню влюбленных планирует только 
четверть россиян, выяснил исследо-
вательский центр сервиса Superjob. 
15% мужчин принесут что-то хорошее 
своей жене, 9% — подруге. При этом 
мужья готовы «в среднем» потратить 
на подарок избраннице 2800 рублей. 
Любовники «компенсируют» отсутст-
вие официально оформленных отно-
шений большей стоимостью подарка — 
3200 рублей. 

Женщины ценят и тех и других оди-
наково, но сильно дешевле — на подарки 
своим мужчинам они потратят в среднем 
2000 рублей. При этом дамы в возрасте от 
35 до 44 готовы израсходовать не более 
1500 рублей, молодежь оценивает по-
дарки спутникам чуть дороже. Впрочем, 
дарить что-либо мужчине собирается 
только каждая пятая женщина — 14% 
что-то купят официальному спутнику и 
только 6% — неофициальному.

Значительная разница в цене «муж-
ских» и «женских» подарков отчасти объ-
ясняется тем, что русские женщины — в 
среднем — зарабатывают меньше, чем 
мужчины. Гендерный разрыв ( gender 
gap) в оплате труда — разница между 
средним заработком мужчин и женщин, 
выраженная в процентах от заработка 
мужчин, — составляет в России 27,9% (по 
данным обзора Минэкономразвития РФ 
«Разрыв в оплате труда между мужчина-
ми и женщинами», опубликованного в 
марте 2021 года).

Это много. В странах с «уровнем 
доходов выше среднего», к которым 
относится Россия, разрыв между муж-
скими и женскими доходами не пре-
вышает 19% (согласно данным доклада 
Международной организации труда 
Women in business and management: the 
business case for change).

И этот разрыв — причина многих се-
мейных конфликтов и эмоциональных 
проблем.

Практика 
естественного отбора

Но удается ли женщинам подтолкнуть 
своих спутников к трудовым достижени-
ям? Ответ на этот вопрос можно найти в 
интереснейшем исследовании «Отцы и 
дети: «премия» за отцовство на россий-
ском рынке труда» экономиста Алексея 
Ощепкова из Центра трудовых исследова-
ний НИУ ВШЭ (Экономический журнал 
ВШЭ. 2020; 24(2): стр. 157–190.).

Экономисты обратили внимание на 
серьезную проблему — при прочих равных 
«средняя женщина с детьми до трех лет» 
получает в России зарплату на 4–6% мень-
ше, чем такая же «средняя женщина «без 
детей». Это так называемый  «штраф за 
материнство», весьма негативное явление 
на рынке труда, которое очень беспокоит 
демографов и социологов. Необходимость 
ухода за детьми приводит к сокращению 
занятости женщины и непропорцио-
нальному и несправедливому снижению 
ее заработков

А нет ли похожей истории с зарпла-
тами отцов, задумались экономисты? 
Оказалось, есть! Только у отцов — все 
наоборот. 

Сравнив зарплаты «средних» рос-
сийских мужчин «с детьми до трех лет» и 
«мужчин без детей» в период 2000–2018 гг., 
исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что 
«отцы» устойчиво зарабатывают в среднем 
на 25% больше, чем их «бездетные» сверст-
ники равной квалификации. Огромная 
разница.

Может быть, это рождение ребенка 
так мотивирует мужчину к труду на благо 
семьи? Нет, отвечают исследователи, ги-
потеза о растущем трудолюбии заботливых 
отцов не подтверждается статистикой. В 
данном случае мы имеем дело с «феноме-
ном отбора со стороны женщин», кото-
рые изначально ориентированы завести 
отношения с мужчинами, способными 
оплачивать семейные расходы в случае 
необходимости. Упрекать за это женщин 
нельзя — это совершенно рациональная 
модель поведения.

Попытка работодателей сэкономить на 
зарплате женщин с детьми оборачивается 
необходимостью мужчин зарабатывать 
больше. В России в возрастах от 20 до 
40 лет гендерный разрыв в оплате труда 
увеличивается с 21% до 33% (настолько 
меньше получают женщины). И семейная 
пара оказывается в «патриархальной моде-
ли отношений», когда мужчина вынужден 
принять на себя большие трудовые нагруз-
ки, поскольку женских доходов очевидно 
не хватает.

Цена семейного 
вопроса

Осенью 2021 года на вопрос аналити-
ков «Работы.ру» по поводу размера зара-
ботков своего избранника женщины выра-
зили желание, чтобы их мужчина получал в 
среднем 124 000 рублей в месяц. Понятно, 
что такие заработки сейчас недостижимы 
для большей части мужчин, но здесь важ-
но представление людей о «нормальном» 
уровне доходов. При этом 76% женщин 
сказали, что размер дохода мужчины 
имеет важное значение для отношений. 
Мужчины менее требовательны — только 
49% обращают внимание на заработки 
партнерши, да и сумма желаемой женской 
зарплаты не превышает 91 200 рублей. 

Вот они, те самые 30% «гендерного 
разрыва» в оплате труда, могли бы сказать 
экономисты. Экономику не обманешь. 

При этом в семьях, где женщина зара-
батывает больше мужчины, конфликты 
из-за денег возникают чаще: о наличии 
финансовых разногласий социологам 
Superjob в ноябре 2021 года сообщили 
38% женщин и 43% мужчин из таких пар. 
Правда, таких семей совсем немного — 
только 10% женщин признаются в том, 
что зарабатывают больше своего спутника. 
Интересно, что инициатором «финансово-
го конфликта» чаще становится женщина. 
И, что характерно, в этом признаются сами 
женщины — и когда она зарабатывает 
больше (52%), и в союзе, где оба получают 
одинаково (41%).

Ключевой вопрос 
любви

На самом деле история о том, кто 
должен обеспечивать семью, — это 
история о политическом и экономиче-

ском обустройстве страны, ни много ни 
мало. Общество, в котором «мужчина 
«работает», а женщина… тоже работа-
ет, но работает дома, отказавшись от 
карьеры, а пару при этом скрепляет не-
обходимость выживания; и общество, в 
котором партнеры действительно объе-
диняют свои «капиталы» — социальный, 
человеческий и финансовый, при этом 
их союз скреплен любовью, — это два 
совершенно разных общества. 

Это разные карьерные траектории 
людей. Это другой уровень кредитных 
рисков домохозяйства (две зарплаты 
вместо одной). Это другой уровень тер-
риториальной мобильности. Это другой 
уровень реакции на кризисы. Это другой 
уровень сбережений. Это другой уровень 
личной и общественной свободы.

Кроме того, мужчина, оказавшись в 
ситуации, когда он «должен обеспечи-
вать семью», потому что жена не может 
найти хорошей работы, будет демон-
стрировать гораздо более высокий уро-
вень лояльности системе — подумайте 
об этом.

В 1936 году, в разгар Великой депрес-
сии аналитики Gallup спросили амери-
канцев: «Одобряете ли вы замужнюю 
женщину, зарабатывающую деньги… 
если у нее есть муж, способный ее со-
держать?» 

72% респондентов такую женщину 
не одобрили, в пользу женской рабо-
ты вне зависимости от материального 
положения мужа высказались только 
18% опрошенных. Уровни одобрения/
неодоб рения в этом вопросе сравнялись 
только в начале 1960-х — и это была уже 
совсем «другая Америка». 

Очевидно, что несправедливый раз-
рыв в оплате труда мужчин и женщин, 
«стеклянный потолок» карьеры, с ко-
торым сталкиваются женщины, «штраф 
за материнство», экономическая зави-
симость женщины, которая зачастую 
становится триггером семейного наси-
лия, — все это чрезвычайно тормозит 
развитие общества.

Начинать решение этой проблемы 
нужно с разрушения стереотипов в 
отношении карьерных возможностей 
женщин, повышения их доходов, умень-
шения гендерной дискриминации.  

И как только ситуация с реальным 
разделением материальной ответствен-
ности за «обеспечение семьи» изменит-
ся всерьез и доходы женщин не будут 
уступать мужским  — это изменение мы 
обязательно увидим в обществе — и в 
экономике, и в политике. И — любовь 
сможет прийти туда, где сейчас ее заме-
няют деньги.

Разрыв в доходах 
служит препятствием 
для отношений 
между россиянами 
и россиянками. 
Дмитрий 
Прокофьев — 
об экономике любви

НА НАЛИЧНОМ ФРОНТЕ
Что такое «штраф за материнство»? Может ли жена 
зарабатывать больше мужа? Любят ли русские женщины 
учителей (спойлер — нет). От ответов на эти вопросы 
состояние общества зависит гораздо сильнее, чем вам 
кажется.

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ 
«Новая»

ПОРАЖЕНИЕПОРАЖЕНИЕ
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как это устроено

О 
дин из ведущих произво-
дителей молочной продук-
ции —  Danone, которому при-

надлежат бренды «Простоквашино» 
и «Активиа», —  уведомил ритейлеров 
об удорожании с февраля части ас-
сортимента почти на 10%, сообщил 
«Коммерсантъ». О предстоящем росте 
цен предупредили и другие производи-
тели, а также переработчики молока, на-
пример компания «Прогресс», владелец 
бренда детского питания «ФрутоНяня». 
Необходимость повышения цен призна-
ли и в холдинге Valio (бренд Viola).

Что происходит?
За последний год само производство 

молока в России подорожало в среднем 
на 15—16%. Переработка тоже выро-
сла в цене —  на 14—16%, рассказал 
«Новой газете» генеральный директор 
«Союзмолоко» Артем Белов.

Чья кормушка
Виноваты, конечно, не коровы. На 

стоимости пакета молока сказалось и по-
дорожание строительных материалов, 
минеральных удобрений, электроэнер-
гии, топлива, и инфляция. Но прежде 
всего —  скачок цен на корма и добавки 
к ним.

«Цена жмыхов (концентрированный 
корм с высоким содержанием белка. —  
Ред.) за год выросла на 48%, комбикор-
мов для крупного рогатого скота —  на 
25%, фуражного зерна —  на 20%, неко-
торые минеральные удобрения выросли 
в цене более чем на 100%», —  перечисля-
ет директор «Союзмолоко» Белов.

В одном из крупнейших российских 
молочных предприятий «Новой газете» 
рассказали, что доля кормов в себесто-
имости 1 литра сырого молока может 
достигать почти 50%. За последний 
год корма для животных подорожали 
в 1,5 раза, в то время как сырое моло-
ко —  всего на 3%. Производителям мо-
лока просто нечем покрыть эти издер-
жки. Коров не прокормить, их просто 
отправляют на убой.

Не отстают в цене и витамины с кор-
мовыми добавками. «Можете, конечно, 
одной травой кормить, но животным 
нужно много белка. Если на одном 
сене —  молоко будет жидким, не для 
продажи», —  объясняет один из произ-
водителей в разговоре с «Новой».

Большая часть кормовых добавок 
и сырья для них в Россию ввозится 
из-за рубежа. Производство это вы-
сокотехнологично, а у нас таких тех-
нологий практически нет. Основные 
поставщики —  страны ЕС и Китай. 
Некоторые компоненты для кормов за-
возятся в Россию почти исключительно 
из Поднебесной: лизин, холин хлорид, 
глютен и треонин. Но в Китае произ-
водство сокращается из-за решения 
властей об ограничении энергопо-
требления. Об этом, в частности, го-
ворится в исследовании НИФИ при 
Минфине РФ, с которым ознакомилась 
«Новая». Исследование это, кстати, 
было готово ДО того, как остро встал 
вопрос о росте цен на молоко.

В условиях острого дефицита цены 
растут, а а заменить китайские добавки, 
как говорят производители, нечем.

В Министерстве сельского хозяйства 
в ответ на запрос «Новой» тем не менее 
сообщили, что на сегодняшний день от-
расль в полном объеме обеспечена всеми 
составляющими для полноценного раци-
она кормления молочного скота, в том 
числе высокобелковыми кормами. При 
этом часть аминокислот и витаминов 
поставляется на российский рынок за 
счет импорта.

О том, насколько отечественные 
производители молока зависят от ино-
странных кормовых добавок, расска-
зывал президенту глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев. По его данным, 
большую часть аминокислот (50%), кор-
мовых добавок и микроэлементов (90%) 
и витаминов (почти 100%), без которых 

невозможно содержать поголовье, заво-
зят в Россию из-за рубежа.

В сентябре 2021 года Минсельхоз 
РФ утвердил программу импортозаме-
щения кормов и добавок. На эти цели 
правительством России выделяется 2,8 
млрд рублей из федерального бюджета 
и столько же из внебюджетных источни-
ков. Программа рассчитана на 2022—2030 
годы и на нынешний ценовой кризис уже 
никак не повлияет.

Чтобы частично компенсировать 
возросшие затраты производителей на 
корма в декабре 2021 года, Минсельхоз 
выделил 10,6 млрд для единовременной 
выплаты участникам рынка, такую же 
сумму животноводам пообещали найти 
в нынешнем году.

Но все эти меры, как представляется, 
больше похожи на тушение уже разго-
ревшегося пожара. А пожар этот был 
неизбежен.

Продовольственная 
безопасность России 

зависит от Китая
Одна из задач Минсельхоза —  контр-

оль за обеспечением россиян продуктами 
первой необходимости, в том числе мо-
локом, а также за доступностью цен на 
эти продукты. Это прописано в доктри-
не продовольственной безопасности, 
утвержденной министерством в начале 
2020 года.

Согласно документу, 90% молока, по-
требляемого россиянами, должны обес-
печивать отечественные производители, 
и товар этот должен быть доступен. Более 
того, одной из задач государственной по-
литики в доктрине названа стабилизация 
цен на основные продукты питания.

СПРАВКА
Около 14% покупаемого росси-

янами молока привозится из-за ру-
бежа. Основной импортер молочки 
в страну —  Белоруссия (77%), значи-
тельная доля приходится и на Новую 
Зеландию с Аргентиной (8 и 7% 
соответственно). Всего в 2020 году 
Россия закупила 6,8 млн тонн молоч-
ной продукции. Импортное молоко 
для России тоже становится дороже. 
В начале февраля 2022 года власти 
Белоруссии повысили минимальные 
рекомендуемые экспортные цены на 
ряд категорий молочных продуктов 
для РФ. Повышение касается сухого 
обезжиренного, сухого цельного мо-

лока и сыров —  цены на них вырастут 
на 5 рублей, следует из документов 
Минсельхозпрода РБ.

Россия также является и экспорте-
ром молочной продукции, правда, за 
рубеж уходит в 10 раз меньше молоч-
ки, чем мы закупаем у других стран.

Вообще-то, доктрина Минсельхоза 
РФ от 2020 года, по идее, учитывала реко-
мендации Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО), 
по прогнозам которой рост мирового про-
изводства молока в 2020-м замедлится, 
а объем торговли упадет на 4% впервые за 
30 лет. В этом же докладе предсказывали 
сокращение импорта молочных продук-
тов из-за проблем с логистикой, вызван-
ных пандемией COVID-19.

То есть о предстоящем кризисе в мо-
лочной отрасли знали. Но принятых 
мер для стабилизации рынка оказалось 
недостаточно, а некоторые из них, по 
мнению экспертов, и вовсе возымели 
обратный эффект.

Иван Стариков, директор ВНИИ 
«Экология», бывший депутат и заме-
ститель министра экономики России, 

полагает, что нынешний ценовой кризис 
можно было предугадать еще в начале 
пандемии. При этом он согласен с тем, 
что российский АПК сильно зависит от 
зарубежных рынков.

«Я не конспиролог, но мы действи-
тельно фатально зависим от серьезных 
зарубежных технологий. Сегодняшние 
аграрные технологии представляют со-
бой длинные распределенные цепочки 
добавленной стоимости. Российское сель-
ское хозяйство стоит в самом конце этих 
цепочек. Мы берем интеллектуальную 
собственность крупных международных 
консорциумов —  это и семена, и зароды-
шевая плазма и пестициды и даже техника, 
и инкорпорируем это в наши процессы. Но 
основная прибыль остается за пределами 
России», —  рассказывает Стариков.

По его мнению, производством кор-
мовых добавок в России занимается 

несколько перспективных компаний, 
которые имеют свои разработки, но для 
массового внедрения такой продукции 
на отечественный рынок нужна не «ков-
ровая бомбардировка бюджетными день-
гами», а продуманная адресная поддер-
жка —  и не отдельных компаний, а целых 
производственных цепочек.

«Вот, например, по птице мы име-
ем серьезные экспортные мощности, 
полностью покрываем внутренние 
нужды, —  говорит он. —  Однако 80% 
всей генетики птиц —  от двух частных 
зарубежных компаний. Вот представьте, 
что по каким-то экономическим причи-
нам или потому, что где-то побряцаем 
оружием, импорта не будет, —  все, хва-
леное птицеводство России сложится за 
год-полтора».

По словам источника «Новой газеты», 
имеющего отношение к Минсельхозу 

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ МОЛОКО. 

ИССЛЕДОВАНИЕ «НОВОЙ»

В Госдуме призвали население готовиться 
к повышению цен на молоко. Производители публично 
заявляют о резком росте издержек, прежде всего 
за счет расходов на сырье, и уже договариваются 
с торговыми сетями о новых ценниках. Минсельхоз 
говорит о стабильном положении на рынке и пытается 
справиться с ростом цен на молочные продукты 
с помощью вливания в сектор госденег.
Впрочем, грядущий ценовой кризис можно было 
предвидеть еще прошлой осенью, говорят эксперты. 
«Новая» разбиралась в причинах роста цен на 
стратегический продовольственный товар и в том, 
можно ли было это предотвратить.

МОЛЧАНИЕ 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА В РОССИИ 
ПРОИЗОШЛО РЕКОРДНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

«
Содержать поголовье молочного Содержать поголовье молочного 
скота в России без импорта скота в России без импорта 
кормов и добавок невозможнокормов и добавок невозможно
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и пожелавшего остаться анонимным, 
проблема с кормовыми добавками у оте-
чественных производителей была всегда, 
но в 2019-м особенно обострилась.

«Уже тогда начали расти цены, и, как 
я полагаю, создавался отчасти искус-
ственный дефицит на рынке. Потом 
началась пандемия, были затронуты все 
цепочки поставок. В первую очередь это 
ударило по сельскому хозяйству —  мы 
тут практически полностью зависим от 
зарубежных рынков», —  рассказывает 
собеседник «Новой».

Дорожает все, 
кроме молока

Российская молочная отрасль оказа-
лась растопырена между государством, 
желающим сохранять стабильность, 
и рынками, которые повышают цены 
и ориентированы на прибыль. Такое 
напряжение невозможно выдерживать 
долго.

Ведь за последние два года подорожа-
ли: дизельное топливо (на 30%), удобре-
ния, упаковка и тарифы на электроэнер-
гию. Плюс выросли в цене стройматери-
алы, а значит —  и возведение ферм, что 
тоже влияет на конечную цену молока 
на полке, объясняет источник «Новой»: 

«Село —  это линейное одноэтажное или 
максимум двухэтажное строительство. 
Коммуникаций рядом, как правило, нет, 
надо прокладывать. Это большой расход 
материалов. Стройматериалы с августа 
прошлого года подорожали до 200%. 
Кирпич подорожал от 100 до 200%. На 
200! Увеличилась стоимость капиталь-
ных затрат. Это все потом будет в цене 
продовольствия».

Теперь о пакетах. О влиянии этого 
фактора на цену производства молока 
говорится и в исследовании НИФИ. 
По мнению же собеседника «Новой», 
имеющего отношения к Минсельхозу, 
«упаковка подорожала, потому что 
СИБУР консолидировал рынок по 
производству полиэтилена высокого 
давления гранулы, из которого дела-
ют ПЭТ бутылки, пленку, а после за 
полтора года цену в 2,5 раза поднял 
на полиэтилен. Результат: упаковка на 
30% скакнула».

Об ответственности российских 
монополий за рост стоимости молока 
говорили все опрошенные «Новой» 
эксперты.

«В феврале фермеры закупают удо-
брения, нужно время на их доставку до 
полей, фасовку… Россия занимает одно 
из первых мест в мире по производству 

удобрений. Что сейчас происходит: агра-
рий приходит на завод, а ему говорят —  
нет объемов, можем поставить только 
в мае. При этом сразу же находится 
спекулянт, который каким-то образом 
с этого же завода получил удобрения 
и предлагает фермерам купить их на 
25% дороже. И так во всем», —  гово-
рит специалист, имеющий отношение 
к Минсельхозу.

По мнению, директора ВНИИ 
«Экология» Ивана Старикова, спеку-
ляции на рынке действительно носят 
системный характер.

Производители молока терпели дол-
го, лишний раз про цены не говорили, 
опасаясь, что это ударит по спросу.

«Если стоимость молочных про-
дуктов резко вырастет, есть риски, что 
сократится их потребление. Это чрева-
то сокращением категории в корзине 
потребителя и большими финансовыми 
потерями, а также возвратом на рынок 
фальсификата как более доступного по 
цене», —  признаются в одном из крупных 
российских агрохолдингов.

И действительно, в СМИ все чаще 
стали появляться сообщения о пальмовом 
масле, обнаруженном в молочной про-
дукции. «Это ведь не от хорошей жизни 
делается, —  рассуждает Стариков. —  
В эконом-сегменте мы, действительно, 
видим высокий процент использования 
пальмового масла, это видно и из его 
объемов, ввозимых в Россию. С одной 
стороны —  желания, с другой —  реаль-
ность».

Но даже когда летом 2021 года про-
изводители молока все-таки заговорили 
открыто о необходимости повышать 
цены, в Минсельхозе продолжали убе-
ждать: ситуация на молочном рынке 
стабильна и существенных колебаний 
цен не ожидается.

СПРАВКА
Чуть более половины сырого моло-

ка (55,5%) в России производят круп-
ные компании и холдинги, 8,7% —  
крестьянско-фермерские хозяйства, 
остальные 35,8% молока приходится 
на небольшие личные хозяйства.

Зерновые войны
Еще одной из проблем для молоч-

ников в 2020 году оказался рост цен на 
экспортное зерно, вслед за которым 
цены выросли и на внутреннем рынке, 
объясняет источник «Новой» в отрасли.

«Аграрии, для кого молочный бизнес 
непрофильный, стали делать ставку на 
зерно —  коровы пошли просто траву есть 
на луга. Пастбища для кормов засеяли 
зерновыми масличными. Зерно оказа-
лось гораздо выгоднее, чем производство 
молока. Цикл короче, а продажа к миро-
вой биржевой цене привязана. Посеяли, 
собрали урожай, и отлежаться ему надо. 
А корову, чтобы она товарное молоко 
дала, нужно обхаживать и раздаивать 
2,5—3 года. Проще оказалось отправить 
животных на забой. По итогам 2021 года 
в России произошло рекордное сокраще-
ние поголовья крупного рогатого скота: 
с 7,89 млн до 7,7 млн голов».

СПРАВКА
Среди крупнейших экспортеров 

зерна в России: ростовский «Торговый 
дом «РИФ» непубличного бизнесме-
на Петра Ходыкина, «МИРОГРУПП 
РЕСУРСЫ», в 2020-м купленная бан-
ком ВТБ у сына экс-вице-губернатора 
Кубани, а также ростовская фирма 
«АСТОН», основанная бывшим пол-
ковником КГБ Иваном Викуловым, 
сейчас холдингом управляет его сын.

В правительстве РФ, заметив нега-
тивную тенденцию, в марте 2020 года 
ограничили экспорт —  Минсельхоз ввел 
квоты на вывоз зерновых в объеме 7 млн 
тонн. Наибольшие преференции как раз 
получили ведущие экспортеры зерна.

В ответ на ограничения экспорта на-
чали выстраивать схемы. Трейдеры стали 
продавать российское зерно через страны 
ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Киргизия). Формально это не было за-
прещено законодательством. К примеру, 
в марте 2020-го аналитики «Совэкона» 
заметили аномальный экспорт россий-
ского зерна в Белоруссию. В страну ввезли 
пшеницы, сои и подсолнечника в сотни раз 
больше, чем обычно. Только договоров по 
одной сое —  на 5,2 млн тонн. Притом что 
весь ее урожай в РФ —  4,4 млн тонн в год. 
Таким образом, оформив необходимые 
документы на огромные объемы —  в счет 
будущего урожая —  до введения ограни-
чений, трейдеры могли вывозить зерно 
и после запрета, ссылаясь на то, что по-
ставки просто задержались по срокам. То 
же самое —  с Казахстаном.

ТЕЛЯТ
Из чего складывается себестоимость 
пакета молока

На основании данных исследования 
НИФИ Минфина

2,7% Расходы на транспорт и продажу

3,1% Дизельное топливо + 
электроэнергия 

6% Расходы на упаковку (стеклянную, 
пластиковую и деревянную тару, бумагу, 
фольгу и стаканчики для мороженого)

10,4% Заработная плата и страховые 
взносы  

13,2% Вспомогательные материалы 
(ферменты, моющие и дезинфицирующие 
средства) 

19,3% Расходы на запуск и работу 
производства с учетом изнашивания 
техники и ремонт, в т.ч. обслуживание 
кредитов 
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Окончание материала 
Андрея ДУБРОВСКОГО 

и Сергея ВОРОБЬЕВА —

45,3% Сырое молоко (из которых 
примерно 25% —  стоимость кормов 
и добавок)
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Ответ Министерства 
сельского хозяйства

«Н 
есмотря на существенное увеличение издержек про-
изводителей, на протяжении всего прошлого года ди-
намика цен на молоко и молочную продукцию оста-

валась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия 
отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации 
внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат 
на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие 
составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен 
на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков 
и торговых сетей.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения стабильной 
ценовой ситуации на молочном рынке Правительством РФ принят 
комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить издержки 
производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регу-
лирования рынка зерна способствовало сдерживанию цен на кор-
ма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные 
кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, в том числе 
закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льгот-
ные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение (в том числе при-
обретение техники, оборудования и средств автоматизации) ком-
плексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, 
первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию 
части затрат на закупку кормов для молочного животноводства 
было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

Действуют и такие меры поддержки, как компенсация части 
прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), 
субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяй-
ствования на развитие молочного производства, компенсация 
части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, 
полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, 
поддержка переработки молока.

Кроме того, с учетом удорожания материалов и работ 
Минсельхоз России прорабатывает вопрос уточнения предельной 
стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесен-
ных затрат на строительство и модернизацию животноводческих 
комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную 
ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продук-

ции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте 
в 2022 году.

В рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия для производителей 
молока предусмотрена поддержка, направленная на повышение 
молочной продуктивности.

Наиболее эффективной мерой остается льготное кредитова-
ние, в рамках которого доступны краткосрочные и инвестицион-
ные кредиты по различным направлениям целевого использования.

Базовые меры в виде «компенсирующей» и «стимулирующей» 
субсидии также предусматривают оказание государственной 
поддержки производства молока, в том числе поддержка на 1 кг 
реализованного молока, поддержка племенного животноводства, 
грантовая поддержка малых форм хозяйствования.

Кроме того, в 2021 году «стимулирующая» субсидия была 
дополнена новым направлением возмещаемых расходов —  пе-
реработкой молока.

Предусмотрено возмещение части прямых понесенных за-
трат на строительство и модернизацию молочных ферм в разме-
ре 25%. Также в 2021 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на компенсацию части затрат на прио-
бретение кормов для молочного крупного рогатого скота было 
выделено 10,6 млрд рублей. Регионами подтверждена высокая 
эффективность дополнительной поддержки.

В 2021 году в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 заключено 1357 крат-
косрочных кредитных договоров на цели приобретения кормов 
с 635 заёмщиками на сумму 172,31 млрд рублей, что выше уровня 
2020 года. В 2020 году заключено 1367 краткосрочных кредит-
ных договоров с 526 заёмщиками на сумму 167,32 млрд рублей.

<…> В целом к началу зимне-стойлового периода 2021—
2022 годов во всех категориях хозяйств обеспеченность объ-
емистыми кормами (грубые и сочные) с учетом переходящих 
остатков составила 32,5 млн тонн, что на 7,3% больше показа-
теля прошлого года.

В структуре рациона крупного рогатого скота грубые и сочные 
корма (сено, сенаж, силос и др.) занимают порядка 70%, на остав-
шуюся долю приходятся концентрированные корма и добавки. 
На сегодняшний день отрасль в полном объеме обеспечена всеми 
составляющими для полноценного рациона кормления молочного 
скота, в том числе высокобелковыми кормами (жмыхи и шроты). 
При этом часть аминокислот и витаминов поставляется на россий-
ский рынок за счет импорта».

Еще одной мерой стали плавающие 
экспортные пошлины на зерно. В случае 
если стоимость зерна превышает $200 
за тонну —  поставщик уплачивает пош-
лину, которая составляет 70% разницы 
между индикативной ценой (среднее 
арифметическое ежедневных ценовых 
индикаторов) и базовой. Базовая цена 
на пшеницу —  $200 за тонну, на кукурузу 
и ячмень —  $185 за тонну.

«Цели-то были благие. Остановить 
рост цен на внутреннем рынке, а получи-
лось, что прекратив экспорт, отдали его 
Украине, доходы наших крестьян упали. 
Это тысячи мелких, средних и крупных 
производителей. Сельхозпроизводители 
только в Ростовской области потеряли 
из-за пошлин миллиарды. А поддержки 
получили примерно на 600 млн руб. 
Минфин очень медленно возвращает эти 
деньги, изъятые у фермеров в виде пош-
лин. Россельхозбанк и Росагролизинг 
какие-то деньги получили. Но задача —  
помогать не агрохолдингам, а мелким 
и средним предпринимателям», —  по-
лагает собеседник «Новой», близкий 
к Минсельхозу.

Иван Стариков замечает, что введе-
ние Минсельхозом экспортных пошлин 
противоречит указу президента. «Мы, 
согласно стратегическим документам, 
должны увеличивать несырьевой экс-
порт. Львиную долю в этом виде экс-
порта занимают зерновые культуры, 
однако теперь мы не просто замедлились 
в достижении этих целей, но и шагнули 
далеко назад. Долю на мировом рынке 
отдали другим игрокам, себя позицио-
нируем как недобросовестного и непред-
сказуемого поставщика».

Действительно, следствием введения 
пошлин стало сокращение экспорта зер-
новых из России сразу на 25–30%.

В июле 2021 года ВЭБ.РФ и ИКАР 
(Институт конъюнктуры аграрного 
рынка) опубликовали исследование, 
в котором говорится, что введение 
пошлин негативно повлияет на сель-
ское хозяйство в долгосрочной и сред-
несрочной перспективе. Индикативная 
цена обновляется Минсельхозом раз 
в неделю, что не позволяет аграриям осу-
ществлять долгосрочного планирования. 
Согласно экспертной оценке, введенные 
Минсельхозом меры приведут к массово-
му банкротству мелких и средних аграри-
ев. И последствия всего этого болезненно 
скажутся на экономике к 2024 году.

«После банкротства средних и мелких 
аграриев их земли приобретут крупные 
холдинги, увеличив и без того сильное 
влияние монополий в АПК», —  отмечает 
Стариков.

Молочная отрасль крепко зависит от 
господдержки, признаются в одном из 
агрохолдингов: «До внедрения компен-
сации затрат на строительство ферм за 
счет федерального бюджета сроки окупа-
емости в создании молочного комплекса 
могли достигать 15 лет».

В то же время аграрники сетуют, что 
правила оказания господдержки сель-
хозпроизводителям меняются слишком 
часто: «Если крупным агрохолдингам 
удается отслеживать изменения и под-
страиваться, для малых и средних пред-
приятий это практически невыполнимая 
задача, из-за этого складывается мнение, 
что поддержку получают только орга-
низации с ресурсами. Близкие к госу-
дарству».

Андрей ДУБРОВСКИЙ,
Сергей ВОРОБЬЕВ —  

специально для «Новой»
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Если стоимость молочных продуктов резко Если стоимость молочных продуктов резко 
вырастет, есть риск возврата на рынок вырастет, есть риск возврата на рынок 
фальсификата, как более доступного по ценефальсификата, как более доступного по цене



«Новая газета» понедельник.

№16   14. 02. 2022 7
жизнь и кошелек

С
ар

ат
о

в

«НАДО ЗАПАСТИ«НАДО ЗАПАСТИ

КАРТОХУ»КАРТОХУ»
Сколько тратят на продукты и что говорят об этом жители «глубинной России». 
Докладывают собкоры «Новой»

«И 
нфляция складывается зна-
чительно выше октябрьского 
прогноза Банка России», — 

сообщил в своем релизе финансовый ре-
гулятор, информируя о повышении ключе-
вой ставки. «Расширение спроса продол-
жает опережать возможности наращива-
ния выпуска. Быстрый рост экономической 
активности при ограниченности свобод-
ных трудовых ресурсов усиливает инфля-
ционное давление. Проинфляционной 
остается конъюнктура мировых товарных 
рынков. Инфляционные ожидания пока 
не снижаются, оставаясь на многолетних 
максимумах. В этих условиях баланс ри-
сков для инфляции еще больше сместился 
в сторону проинфляционных. Проводимая 
Банком России денежно-кредитная поли-
тика направлена на возвращение инфля-
ции к четырем процентам».

В переводе на русский язык — цены 
растут быстрее, чем могли себе пред-
ставить финансовые власти. А причи-
ны — от «восстановления экономической 
активности» до «проблем на мировых 
рынках». Наиболее болезненным ста-
новится подорожание еды — от модных 
вегетарианских продуктов до обычных 
«крупы и картошки». Продукты в России 
по отношению к зарплатам очень доро-
гие, в среднем на питание люди тратят 
больше трети заработка.

Но дорожают не только продукты. 
О том, как и где переписывают ценни-
ки — читайте в подборке «Новой газеты». 
Нет только одного ответа — когда это 
закончится. И люди ждут дальнейшего 
роста цен — в этом Центральный банк 
совершенно прав.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, 
редактор отдела экономики «Новой» страницы 8–9 

Блеск и нищета 
городского 
хипстера

По официальной статисти-
ке, саратовцы тратят на еду 38,3 
процента доходов — 14,4 тыся-
чи рублей на человека в месяц. 
Подорожание продуктов, про-
должающееся много месяцев под-
ряд, стало ощутимым не только 
для пенсионеров и многодетных 
семей, но и для представителей 
среднего класса. Успешные мо-

лодые специалисты вынуждены отказы-
ваться от здорового питания, фитнеса и 
возвращаться к корням: запасать картош-
ку и крупы.

«Ты же не будешь указывать мою фа-
милию? Тогда расскажу свою хипстерскую 
историю про «индекс тоста с авокадо», — 
говорит саратовчанка Мария (в регионе, 
где средняя зарплата едва переваливает 
за 30 тысяч рублей, не каждый хипстер 
решится признаться в употреблении эк-
зотических фруктов).

«Продукты для такого тоста очень 
подорожали. Хлеб цельнозерновой сто-
ит больше 100 рублей за упаковку из 12 
ломтиков. Творожный сыр за полтора 
месяца поднялся в цене с 89 до 96 рублей 
за 140 граммов. Авокадо во «Вкусвилле» 
слишком дорогое, но можно брать в 
«Пятерочке», если знать, как довести до 
зрелости, — по 29–36 рублей за 100 грам-
мов. Сверху на тост кладут яйцо пашот, 
цены на яйца, к счастью, стабилизирова-
лись в районе 55–60 рублей, а затем — лом-
тик рыбы. Вот это уже настоящая роскошь. 
Я перестала есть рыбу. Захожу в рыбный 
магазин, как в музей: вид умопомрачи-

тельный, но позволить себе почти ничего 
нельзя», — разводит руками Мария.

Из-за подорожания зелени и несе-
зонных овощей девушка отказалась еще 
от нескольких элементов «лакшери жиз-
ни» — перестала покупать салатные сме-
си с сельдереем и рукколой, тепличные 
помидоры и огурцы. Судя по сведениям 
Роспотребнадзора, натуральными витами-
нами пожертвовала не только Мария. Как 
указано на сайте регионального ведомства, 
саратовцы едят слишком мало свежих ово-
щей, фруктов и ягод — потребление этих 
продуктов находится «на нижней границе 
физиологической нормы».

По наблюдениям Марии, с декабря на 
15 процентов подорожали кофе и шоко-
лад. С 82 до 99 рублей увеличилась цена 
коробки пастеризованного молока. «Оно 
стоит уже больше растительного, хотя ве-
гетарианская еда всегда была дороже», — 
отмечает собеседница.

«По рекомендациям врачей я выну-
ждена периодически отказываться от тех 
или иных продуктов, но белок необходим, 
поэтому моя основная еда — куриная груд-
ка. Филе подорожало с 255 до 350 рублей. 
Пришлось перейти на куриные тушки».

Мария сравнивает цены на продукты 
в мобильном приложении. Отмечает, что 
450-граммовая пачка саратовских соси-
сок в разных сетях стоит от 189 до 333 
рублей. «Обычно я пользуюсь услугой 
доставки, потому что меня пугают ма-
газины, где много людей и все злые. Но 
моя мама ходит в «Победу» и отыскивает 
там прекрасное, например, помидоры 
по 90 рублей вместо обычных 170. Мой 
последний рубеж, к счастью, пока не 
взятый, — магазин «Светофор». Один 
из моих друзей уже закупается там и 
присылает мне утешительные сообще-

ния: «Твои злаковые батончики есть и в 
«Светофоре».

Подорожание борщевого набора 
Машу не коснулось: она не варит супов, 
так как молодые супруги обедают вне 
дома. «Но в этом году появилось ощу-
щение: надо было запасти картоху», — 
вздыхает девушка.

На кухне у Маши есть специальный 
шкаф для припасов. «Там я храню под-
солнечное масло и крупы. Масло до-
рожает постоянно. Обычно я покупаю 
четыре бутылки сразу. На масле я жарю 
редко, запаса хватает надолго, но месяца 
через четыре бутылки все-таки заканчи-
ваются, я иду за новыми и охреневаю: 
цена стала больше на 20–30 рублей, а 
бутылка — меньше. Такая же ситуация с 
гречей: за два года пакеты уменьшились 
с килограмма до 800 граммов».

Навык запасаться едой сохранился у 
Марии с детства. В 1990-х ее семья была 
вынуждена переехать из Казахстана, где 
усилились националистические настро-
ения, в деревню в Саратовской области, 
затем — на рабочую окраину города. 
«Многие люди с высшим математиче-
ским и инженерным образованием стали 
челноками, моя мама — не исключение. 
Я помогала ей на базаре, в каникулы сама 
стояла на точке и продавала джинсы, — 
вспоминает Маша. — В нашем съемном 
доме стоял красивый старинный комод 
со множеством полочек. Мама прятала 
в нем еду, которую хотела сохранить для 
праздничного стола. Когда мы переезжа-
ли, нашли в этом комоде коробку конфет 
«Ласточка», которую мама спрятала мно-
го лет назад и забыла».

Продолжение —
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Маша с мужем живут в ипотечной од-
нушке. «Семь лет назад мы покупали эту 
квартиру за 1,2 миллиона рублей. Сейчас 
аналогичные стоят 3,5 миллиона. Через 
пять лет мы закроем ипотеку и хотели бы 
подумать о расширении. Но как купить 
двушку, ума не приложу. Цены устреми-
лись в космос!»

По официальной статистике, за 2021 
год стоимость жилья на вторичном рынке 
в Саратове выросла на 24,1 процента (в 
среднем по России — на 19,2 процента). 
Квадратный метр в новостройке подоро-
жал на 33,6 процента. По подсчетам ин-
ститута развития строительной отрасли, 
за год объем строительства в регионе упал 
на треть. Число выданных ипотечных кре-
дитов сократилось на 9,5 процента.

Как сообщает Росстат, Саратовская 
область занимает в Поволжье четвертое 
место по уровню цен на бензин. Не удиви-
тельно, что дорожает проезд на всех видах 
транспорта. «Цены на такси еще осенью 
выросли на 20–25 процентов, а зимой 
стали просто нереальными. Обычно я до-
езжала от дома до работы за 180 рублей, в 
дни больших снегопадов таксисты просят 
450–500 рублей! Психологи учат любить 
себя и ценить свой комфорт, но в данном 
случае я люблю себя и в троллейбусе», — 
смеется Мария.

Молодая семья оптимизировала расхо-
ды на развлечения. «Абонемент в спортзал 
подорожал на 30 процентов. Я не стала 
покупать карту. Брови подорожали: рань-
ше коррекция стоила 600 рублей, теперь 
— 650. В соседнем ТЦ есть кинотеатр, 
где всегда были недорогие билеты по 150 
рублей. Сейчас цена начинается от 250, 
на премьеры доходит до 410. Выгоднее 
подождать неделю и посмотреть ту же 
«Матрицу» дома по подписке за 500 ру-
блей. Интернет, кстати, тоже очень подо-
рожал. Наш пакет — телевидение, интер-
нет, сим-карта — раньше стоил 650 рублей, 
сейчас — 900», — подсчитывает Мария.

Как уточняет Маша, рост цен на всё 
особенно угнетает в ситуации общей 
неопределенности. «Сейчас вообще не-
понятно, что будет завтра с работой, с 
рублем, с банком и с тобой. Раз — и у тебя 
ковид! Две недели не работаешь, тратишь 
2200 рублей на тесты и 1500 рублей на 
витамины. В бесплатной поликлини-
ке — страшные очереди, в платной прием 
моего врача подорожал на 200 рублей. В 
таких обстоятельствах мало иметь под-
ушку безопасности, такими подушками 
нужно обложиться».

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

Депутатская 
лапша

Народный избранник 
посоветовал народу 
искать дешевые макароны 
в интернете

Вице-спикеру мурманской 
областной думы Евгению Никоре 
для стяжания славы понадоби-
лось секунд 30, чтобы написать 
ответ подписчику в фейсбуке. 
Мужчине, посетовавшему на рост 

цен, Никора посоветовал покупать мака-
роны на OZON — там дешевле.

Тяжела жизнь депутатская: хочешь 
вступить в дискуссию, а вступаешь в дерь-
мо. Все же помнят Наталью Соколову, 
экс-министра труда Саратовской об-
ласти, крупного эксперта по ценам на 
«макарошки». Соколова тогда лишилась 
должности. И дело не в макаронных из-
делиях: про них она вспомнила, аргумен-
тируя тезис о том, что 3500 рублей в месяц 
пенсионеру вполне достаточно, чтобы не 
только выжить, но и стать «моложе, кра-
сивее и стройнее». Дело было в 2018 году.

Видимо, макарошки — это еще одна 
российская скрепа. Четыре года спустя 
подзабытый мем заиграл новыми кра-
сками: мурманчанин выложил в фейсбук 

фото пачки самых обычных макарон с 
ценником 99,99 рубля за пачку весом 450 
граммов. И сопроводил подписью: если 
такие цены в «Магните», то не пора ли 
ФАС туда наведаться. Вице-спикер думы 
Никора в ответ написал (сейчас коммен-
тарий недоступен, скриншот имеется в 
редакции): «Рекомендую найти эти ма-
кароны подешевле. Например, сегодня 
на OZON они стоят 68 рублей». Депутат 
добавил, что сеть не доминирует на рынке 
региона, а потому ФАС вряд ли найдет 
нарушения в ценообразовании.

Впоследствии Никоре пришлось 
оправдываться, что, мол, не в интернет 
человека послал, а посоветовал поискать, 
где дешевле, «сам так делаю». Никора 
свежеизбранный депутат, однако, судя по 
прошлогодним декларациям вице-спике-
ров регионального парламента, зарплата 
на этой позиции превышает 300 тысяч 
в месяц. Поэтому картина рыщущего в 
поисках дешевых макарон Никоры не 
выглядит уж очень убедительно.

Макаронная слава настигла Евгения 
Викторовича одновременно с оче-
редной сводкой о повышении цен: 
«Мурманскстат» обнародовал результа-
ты мониторинга торговых сетей. Судя по 
ним, в начале февраля успели подорожать 
овощи и крупы.

Сильнее всего выросли в цене морковь 
(более 46 рублей за килограмм), капуста 
(61 рубль), гречка (167 рублей за кило-
граммовую пачку). Самое дешевое сли-
вочное масло отпускают по 929 рублей за 

килограмм, десяток яиц — по 95 рублей. 
Килограмм вермишели (привет Никоре!) 
стоит 139 рублей, килограмм яблок — 118, 
бутылка растительного масла — 133, пакет 
молока — 97. Говядина держится на от-
метке чуть выше 500 рублей за килограмм, 
свинина — более 350, курица — 195.

Выросли и цены на аренду жилья: за 
год они поднялись почти на четверть, 
сейчас однушка в Мурманске сдается по 
московским ценам: 25–30 тысяч рублей.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

Дешевле не будет

Цены на продоволь-
ственные и промышленные 
товары в городе успели 
взлететь уже дважды — 
в первых числах января 
и в начале февраля

Январское повышение кос-
нулось почти всего: от продук-
тов питания и предметов пер-
вой необходимости до квартир. 
Петербургские застройщики 
объяснили, что к концу 2021 года 

из-за подорожания стройматериалов се-
бестоимость возведения жилья увеличи-
лась почти на 50%, значит, и стоимость 
должна измениться. Нового максимума 
достигла плата за проезд в общественном 
транспорте: за одну поездку в метро — 65 
рублей (вместо прежних 60), в автобусах, 
троллейбусах и трамваях — 60 рублей 
(вместо 55). Подняли расценки на свою 
работу врачи частных клиник (на 15–
20%), парикмахеры (на 10%), таксисты 
(на 10–15%). Даже услуги по доставке 
еды, воды и прочих заказов, которые весь 
2021 год в северной столице держались на 

одном уровне, с 2022-го стали дороже в 
среднем на 10%.

В продовольственных магазинах с но-
вогодним боем курантов «карета превра-
тилась в тыкву»: испарились все желтые, 
красные и другие цветные сниженные 
ценники, еще в конце декабря радовав-
шие глаз. Какие-то товары выросли в 
цене незначительно — от 2 до 5 рублей 
(хлеб, соль, яйца, молоко и молочная 
продукция, подсолнечное масло, чай), 
какие-то существенно — от 10 рублей и 
больше (мясо, кура, рыба, сыр, колбаса, 
сливочное масло, крупы, кофе, шоколад, 
фрукты). Легче назвать то, чего не косну-
лась инфляция, чем перечислять то, чего 
она не пощадила. Например, из овощей 
только репчатый лук стабилен: 40–50 
рублей за килограмм, как и несколько ме-
сяцев назад, а морковь даже подешевела 
с осенних 60–80 рублей до 40.

Еще один «новогодний подарок» пе-
тербуржцам от городских властей: тари-
фы на коммунальные услуги в этом году 
пересматриваются не с 1 января, а с 1 
июля. Но уже объявлено, что теплоснаб-
жение подорожает на 3,6%, газ — на 3,3%, 
электроэнергия — на 5%, водоснабжение 
и водоотведение — на 1,7%.

Во второй раз в крупнейших петер-
бургских торговых сетях («Магнит», 
«Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», 
«Лента») меняли ценники 7–9 февраля. 
Новая наценка заметно отразилась на 
бытовой химии: стиральный порошок по-
дорожал на 50–60 рублей, шампуни — на 
40–50 рублей, мыло — на 15–20, средства 
для мытья посуды — на 20–30.

В продуктовых рядах стали сильно 
кусаться говядина (по 700–990 руб. за кг) 
и свинина (по 500–550 руб.), вареные и 
копченые колбасы, прибавившие 20–30 
и 50–60 рублей за кг соответственно. 
С февраля придется платить лишние 

20–30 рублей за кг практически любого 
сыра («Российский» достиг 850–950 руб., 
«Голландский» — 1000–1200, «Ламбер» — 
1400–1500) и сливочного масла (1200–
1300 руб. за кг). А сахар пока просто начал 
пропадать с полок во всех магазинах. Это, 
по наблюдениям продавцов, верная при-
мета, что скоро он будет продаваться уже 
не по 53–55 руб. за кг.

Петербургские покупатели, судя по 
их первой реакции, от февраля такого 
подвоха не ждали. Многие 7–9 февраля 
в супермаркетах, уже сложив в корзину 
товары по старым ценникам (которые 
просто не успели сменить), на кассе от-
казывались от покупок.

Даже напиться с горя скоро влетит в 
копеечку. Производители предупреди-
ли, что пиво и вино в ближайшее время 
подорожают как минимум на 15% из-за 
введения новой маркировки.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»

Все мое ношу 
с собой
Пакет теперь не нужен: 
еда, на которую хватает 
денег, умещается 
в карманах

В Екатеринбурге в сравнении 
с прошлым годом почти вся еда 
стала дороже. В январе 2022 года 
Свердловскстат опубликовал срез 
средней стоимости продуктов пи-
тания в регионе, а издание Е1 на 
его основе сравнило цены в мага-

зинах в ноябре 2021-го и январе 2022 года. 
Подорожало практически всё: гречка — на 
5,52 рубля, картофель — на 3,43 рубля, 
баранина — на 35,92 рубля, хлеб и хлебо-
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булочные изделия — на 13,66, сливочное 
масло — на 26,86, капуста — на 10,45 рубля.

Другие продукты, не указанные в этом 
списке, но тоже социально значимые, как, 
например, сахар, лук, вермишель, рис, чай, 
яйца и молоко, тоже поднялись в цене: в 
среднем примерно на 1,5–2 рубля.

Справедливости ради стоит отметить, 
что цены на некоторые продукты, по 
данным Свердловскстата, снизились, но 
незначительно (не более чем на 5 рублей. —
Ред.): подешевели, например, пшеничная 
мука и курица.

Перед новогодними праздниками 
«Новая» также исследовала ситуацию 
с ценами в российских регионах. Тогда 
выяснилось, что за прошлый год они зна-
чительно поднялись. Например, колбаса 
«Докторская» подорожала с 243 до 452 
рублей, яйцо «Айсберг» «взлетело» с 70 
рублей до 90, картофель стал дороже почти 
в два раза (в 2020 году стоил 27 рублей, в 
2021 — уже 50 рублей).

А что сейчас? Отправляемся в бли-
жайший магазин крупной торговой сети, 
чтобы закупить самые необходимые про-
дукты и посмотреть, как изменились цены 
за полтора месяца.

В первую очередь, сравниваем цены на 
овощи. Картофель не подорожал: цена та 
же, что и в декабре — 50 рублей, зато вырос 
в цене лук — с 24 до 28 рублей. Мытая мор-
ковь в магазине этой торговой сети стоит 
50 рублей за килограмм — дешевле морко-
ви из декабрьского материала «Новой» на 
18 рублей (68 рублей). Вот это сюрприз! В 
других магазинах морковь дороже...

Овощи взял, иду за хлебом, молоком 
и яйцами. Батон «Молочный» подорожал 
почти на полтора рубля (был по 37 рублей, 
стал по 38 рублей 39 копеек), зато яйцо 
«Айсберг» стало дешевле на 3,5 рубля (в де-
кабре стоило 90 рублей, сегодня — 86,39), 
цена бутылки молока осталась прежней — 
56 рублей.

Сравниваю декабрьские цены на мою 
любимую курицу с сегодняшними: самая 
дешевая куриная грудка стоит пример-
но столько же, что и в декабре — около 
200 рублей за килограмм, как, впрочем, 
и куриная голень — около 190 рублей за 
килограмм.

Теперь мне нужно добрать мою корзи-
ну, купив майонез, кетчуп, подсолнечное 
масло, соль, рис и сыр. Майонез (упа-
ковка 800 граммов) подорожал сразу на 
28 рублей (со 190 рублей в декабре до 218 
рублей в феврале!). Успокаиваю себя тем, 
что цена на томатный кетчуп, подскочив-

шая в прошлом году в два раза, осталась 
прежней — 100 рублей за 350 граммов. Зато 
подсолнечное масло за полтора месяца 
подорожало аж на 5 рублей (119 рублей в 
декабре и 124 рубля сейчас). Цена пачки 
круглозерного риса (800 граммов) с де-
кабря выросла на 2 рубля (со 120 до 122).

Резюмируя, скажу, что цены на не-
которые самые необходимые продукты с 
декабря по февраль действительно под-
нялись, но не катастрофически. Главное, 
не вспоминать, что пять лет назад, когда 
я приехал в Екатеринбург учиться, на 

700 рублей можно было купить пакет 
продуктов. Сейчас у меня есть другая 
возможность — спокойно обходиться 
без пакета: продукты, купленные на эту 
сумму, я раскладываю по карманам, часть 
несу в руках.

Общий вес покупок уменьшается, 
затраты значительно растут, а зарплаты у 
людей топчутся на месте — каждый второй 
екатеринбуржец с этим согласится.

Тем временем магазины Екатерин-
бурга («Кировский», «Монетка», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Верный», «Окей», 
«Метро кэш энд Керри»), признавшие 
проблему роста цен, согласились огра-
ничить наценку на социальную корзи-
ну. Теперь они должны самостоятельно 
решить, на какие продукты необходимо 
скорректировать цены. Скорее всего, под-
ешевеют молочка, сахар, хлеб и овощи из 
борщевого набора.

Риза ХАСАНОВ — для «Новой»

Морковь впереди!

Далее идут бананы 
и капуста

Начало 2022 года самарцы 
встретили с повышением цен на 
продукты питания. По данным 
Самарастата, лидером подорожа-
ния стала морковь, цена которой 
увеличилась на 9% — до 39 рублей 
за килограмм. Далее идут бананы 
и капуста — в начале января они 
подорожали на 8% до 51 рубля и 
76 рублей за килограмм. На 6,5% 
подорожали огурцы. Их средняя 

цена — 169 рублей за килограмм. На 3,5% 
процента выросла цена картофеля — до 
46 рублей. Молоко 2,5–3,2% жирности 
подорожало на 3% и стоит, в среднем, 75 
рублей за литр. Также в Самарастате отме-
тили рост цен в 1,5% на хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки: сейчас сред-
ний ценник составляет 61 рубль.

К началу февраля самыми дорогими 
из продуктов остаются сливочное масло — 
629 рублей за килограмм. Следом идут 
сыры — 576 рублей за килограмм и мясной 
набор: баранина — 481 рубль килограмм, 
говядина — 411. Выделяется и цена черно-
го байхового чая, которая резко отличается 
в разных районах города. 

Артем ЭЛЕКИН — для «Новой»

Аттракцион 
невиданной 
щедрости

По сравнению с декабрем 
подешевели водка и пиво 
— копейки, а приятно

Как сообщали в Приморск-
стате, в январе текущего года про-
довольствие подорожало на 1,46 
процентных пункта. В частности, 
помидоры на 13,62%, огурцы — 
на 8,39%, картофель — на 3,05%, 
говядина — на 2,03%. Зато чуть-

чуть стали дешевле свинина бескостная, 
полукопченая и варено-копченая колба-
са, курятина.

Но настоящие цены, надо понимать, 
разнятся от магазина к магазину.

Берем семь чеков — все из супермар-
кета «Самбери» с 29 ноября по 8 февраля. 
Сверяем — оказывается, много что даже 
подешевело или осталось на том же уровне.

19 ноября пачка сливочного масла 
82,5% 180 граммов стоила 180 рублей. 
В декабре внезапно подешевела до 130 
рублей, сейчас акции кончились и снова 
180. Арсеньевский варенец с пенкой тоже 
не подорожал (70 рублей за 220 граммов).

2,5-процентное молоко «ГринАгро» — 
63,99 рубля, стабильно (случаются ак-
ции — в конце декабря ценники порадова-
ли числом 47,99; но тогда на всю молочку 
были скидки).

Любимые всеми детишками сосиски 
«Пятачок» с ноября показывают ста-
бильность: 189,99 рубля за 480 граммов. 
Сальтисон от «Ратимира» — тоже все еще 
189,99 за 400 граммов.

Рожки «Макфа» (400 граммов) — 71,98 
рубля. Сейчас даже чуть дешевле — 69,99 
рубля. Та же история с перьями — стоили 
71,98, стали 69,99. Кило муки «Макфа» — 
74,99 рубля. Сейчас на два рубля дешевле.

Кило картошки в ноябре и январе тя-
нуло на 70 рублей. Сейчас — 60. Репчатый 
лук как стоил 50 рублей за кило (данные 
на декабрь), так и стоит. Морковь — 55 
рублей, сейчас 60 — ну ладно, что-то же 
должно было подорожать. Лоба — 120 
рублей за кило с ноября. Толмачевские 
огурцы (не сказать, что они чем-то сильно 
отличаются от китайских), которые в ноя-
бре мне посчастливилось отхватить по 110 
рублей, сейчас 249 за кило.

Но есть и плохие новости. Приморцы 
получили под дых крабовой палочкой. 
Полкило палочек «Квэн» с ноября подоро-
жало с 259,99 рубля до 295,99 рубля. Цена 
за 400 граммов горошка «Бондюэль» тоже 

почему-то из демократичных 89,99 рубля 
раздулась до буржуазных 115,99 рубля. 
Корма для животных то дорожают, то де-
шевеют — непонятно, от чего это зависит. 
Но вот 2,5 кило наполнителя теперь стоит 
не 475,99 рубля, а почему-то 499,99.

В Дальневосточном ГУ Банка России 
сообщают, что годовой прирост цен на 
продовольствие уменьшился с 8,93% в но-
ябре до 8,57% в декабре 2021 года. Причем 
огурцы, например, вообще стали дешевле, 
чем год назад.

Но сравнивать с 2020 годом несколько 
некорректно. Во-первых, в мире случился 
неурожай подсолнечника — сейчас уже все 
в порядке, но цены на масло расти про-
должают, хоть и медленнее. А еще Китай, 
основной наш поставщик свежих овощей 
и фруктов, держал очень строгие противо-
эпидемические меры.

«В декабре 2021 года ограничения 
ослабли, к тому же на прилавки примор-
ских магазинов стало поступать больше 
овощей местного производства», — отме-
тил главный экономист Экономического 
управления Дальневосточного ГУ Банка 
России Антон Гулевич.

Валерия ФЕДОРЕНКО, «Новая»

Ищите яблоки

А ценовые рекорды 
продолжают 
устанавливать картофель, 
морковь и гречка

По данным Департамента 
потребительского рынка и услуг 
на конец января, больше всего за 
год подорожала картошка — на 
58,4%. Сейчас килограмм корне-
плодов в Ростове в среднем стоит 
47 рублей за килограмм, и свой 
потенциал роста он, похоже, ис-
черпал — за месяц подорожание 

составило чуть более одного процента. 
Морковка дорожает быстрее: за год рост 
составил 24,7%, по сравнению с декаб-
рем цена выросла на 6,8%. В городских 
магазинах морковка сейчас стоит 42,4 
рубля. Это почти соответствует действи-
тельности: иногда на овощных развалах 
Ростова этот овощ можно найти и за 40 
рублей.

А вот пригодные для употребления 
яблоки по 72 рубля за килограмм, о кото-
рых пишет Департамент, найти непросто. 
В среднем хорошо сохранившиеся зим-
ние сорта яблок продаются на рынке по 
90 рублей за килограмм. В Департаменте 
потребительского рынка считают, что за 
год популярный фрукт даже подешевел 
на 6,1%. Чиновники фиксируют и паде-
ние цены на подсолнечное мало: сейчас 
оно стоит 118,55 рубля за литр, а год назад 
стоило на 6,2% дороже. Масло по такой 
цене найти в супермаркетах действительно 
можно, но надо постараться. Оно быстро 
исчезает с полок.

Все виды мяса за год подорожали бо-
лее чем на 20%, за исключением барани-
ны — она выросла всего на 12,6%. Быстрее 
всего растет в цене мясо кур: год назад 
килограмм размороженной курятины 
стоил 132 рубля, сейчас — не менее 172. 
Куриная грудка стоит не менее 220 рублей 
за килограмм. Говядина на кости сейчас 
продается в среднем по 419,77 рубля за 
килограмм, хотя год назад в продаже 
встречалась и по 346,83. Свинина за год 
подорожала на 22% и сейчас стоит в сред-
нем 326,47 рубля за килограмм. На рынках 
Ростова цена на свиную шею начинается 
от 400 рублей.

Литр пастеризованного молока в 
Ростове-на-Дону сейчас стоит в среднем 
61,95 рубля, десяток яиц — 86,9 рубля, оба 
товара за год подорожали в пределах 8%.

Главный индикатор цен на российское 
продовольствие — гречка — в Ростовской 
области за год стала дороже на 36% и 
сейчас в среднем стоит 107,8 рубля за ки-
лограмм.

Елена РОМАНОВА, «Новая»
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«

Главное не вспоминать, что пять Главное не вспоминать, что пять 
лет назад на 700 рублей можно лет назад на 700 рублей можно 

было купить пакет продуктовбыло купить пакет продуктов
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рыночная экономика

Пока вся страна наблюдает 
за Новосибирском в связи 
с трагикомичной ситуацией 
с орангутаном Бату, которому 
так и не дали победить на 
честных выборах местного 
талисмана, у многих жителей 
города есть проблемы и 
посерьезнее. Как минимум 
у двух тысяч человек, которые 
работали в ТК «Восток». 
Приставы опечатали 
его 3 февраля.

Т 
орговый комплекс «Восток» — 
огромное здание на окраине 
Новосибирска, обшитое патри-

отичным профлистом в цветах россий-
ского триколора. Когда-то на этом месте 
шумела легендарная Гусинобродская 
барахолка, которая в 90-е дала работу ты-
сячам новосибирцев. В 2015-м барахолку 
ликвидировали, а на ее месте построили 
несколько торговых комплексов. Две 
тысячи человек, занимавшихся мелким 
оптом, перешли в «Восток» — и торговля 
зашумела в белых павильонах за бело-си-
не-красными стенами. 

Сейчас «Восток» молчит. И хотя вну-
три все еще можно учуять запах самсы, 
услышать многоязычное разноголосье 
и увидеть людей с баулами, листы с над-
писью «Продам», приклеенные на закры-
тые белыми жалюзи павильоны, выдают, 
что «Восток», возможно, доживает свои 
последние дни.

Для людей, которые тут работают, 
это — трагедия.

Валентине Александровне Палагиной 
64, ее сестре Любови Васильевне 
Шатровой 58, обе женщины — пенси-
онерки. Палагина и Шатрова торгуют в 
«Востоке» с момента открытия комплекса 
в 2015 году. До этого женщины много лет 
работали на Гусинобродской барахол-
ке — «стояли на улице и в жару, и в соро-
каградусный мороз». В далеком прошлом 
Валентина Александровна — экономист, 
а Любовь Васильевна — геодезист, вы-
нужденные после распада СССР «искать 
новую нишу, чтобы как-то выжить». В 
суровом настоящем у Палагиной пенсия — 
10 800 рублей, а у Шатровой — 11 600, и как 
быть после закрытия «Востока», где искать 
новую нишу, женщины, грубо и просто 
называющие себя «торгашками», не знают. 

— У меня полные склады лежат этих 
остатков, которые невозможно реали-
зовать, — говорит Шатрова, женщина в 
светло-коричневых кожаных штанах и с 
шарфом-палантином на шее, показывая 
на картонку с надписью «Распродажа», ви-
сящую на одной из цветастых блузок. Мы 
разговариваем с Любовью Васильевной и 
Валентиной Александровной у небольшого 
павильона с женской одеждой. Павильон 
арендует Шатрова за 20 тысяч рублей в ме-
сяц, она же занимается закупкой товара, а 
Палагина его продает. Точнее, продавала.

— Новый товар я вообще не заказы-
ваю, — продолжает Шатрова. — Хотя до 
этого у меня на полгода вперед было рас-
писано, каким подмосковным фабрикам 
что я заказываю шить. Сейчас я сижу со 
своей прошлогодней коллекцией, просто 
плачу аренду, но по сути мы не работаем. 
Потому что идет геноцид «Востока» — 
проверками кошмарят его, а страдаем от 
этого мы. 

О том, как обычно выглядят проверки, 
у своего павильона с женскими кофтами 
рассказывает руководитель инициативной 
группы продавцов «Востока» Светлана 
Фролова — невысокая бойкая 60-летняя 

женщина в узких джинсах и с короткими 
белыми волосами. 

— Приезжают какие-то люди в масках 
и касках, идут толпой, перекрывают все 
входы и выходы, — озлобленно говорит 
Фролова. — Кто-то не понравился — за-
ламывают руки и увозят до выяснения. 
3 февраля судебные приставы приехали 
опечатывать здание. Оклеили все двери. 
А нам грузы принимать, а у нас догово-
ренности с покупателями. Мы же работаем 
не только на Новосибирск — городские 
жители могут пойти и одеться в магазинах. 
А у нас все ориентировано на деревни, на 
близлежащие маленькие регионы, вроде 
Хакасии и Тывы. Они приезжают к нам, 
закупают товар, накидывают свои какие-
то минимальные проценты и продают на 
местах. Тут все завязаны. А завтра эти же 
судебные приставы придут к нам и скажут: 
«А почему вы не оплачиваете кредиты? 
ЖКХ?» А как мы можем оплатить, когда 
мы не работаем? 

Закрытие «Востока» Фролова считает 
«спланированной акцией». 

— Все говорят, что заботятся о нашей 
безопасности, — кипятится женщина, по-
правляя кофточки на вешалках. — Я в это 
не верю. Приезжают пожарные: «Здесь 
проблемы с пожарной безопасностью». 
Да посмотрите, какие широкие ряды, нет 
никаких подвальных помещений, зда-
ние одноэтажное, в каждом проходе есть 
дверь — из любой точки комплекса виден 
выход. Причем рядом располагаются другие 
торговые центры — там все прекрасно, там 
проверок нет. (Другие торговые комплексы 
по причине нарушений противопожарной 
безопасности действительно не закрывали, 
но были другие инциденты. Как сообщал РБК, 

в апреле 2019 года Центробанк назвал ново-
сибирские «Норд Сити Молл» и «Дружбу» в 
числе крупнейших площадок, через которые 
проходил вывод денег за рубеж. — Ред.) В ок-
тябре был суд, на котором сказали закрыть 
«Восток». Так еще заседание не началось, 
нам уже пришли эсэмэски: «Ваш торго-
вый комплекс закрывается за нарушения 
пожарной безопасности. Приходите ра-
ботать к нам, у нас все хорошо» (в распоря-
жении редакции есть скриншот подобного 
сообщения от неизвестного отправителя 
с призывом арендовать торговые места 
«с удобными складскими модулями в ТЛК 
НОРДМОЛЛ». ТЛК «Нордмолл» — крупней-
ший новосибирский оптово-розничный центр, 
расположенный на другой окраине города. 
Первая и вторая очередь оптово-розничного 
центра были введены в эксплуатацию в 2016 
году, на следующий год после открытия 
«Востока». — Ред.). 

Похожего мнения придерживается 
и Любовь Шатрова. «Нам просто хотят 
создать невыносимые условия, чтобы 
мы ушли в другой торговый центр и там 
работали, — говорит она. — Они думают, 
что мы придем с мешками денег. Но мы 
придем с мешками товара — и его на но-
вом месте нужно будет пытаться продать. 

Проблемы 
судопроизводства

Активность МЧС и прокуратуры в 
отношении «Востока» и правда выда-
ющаяся. С апреля 2018 года по июль 
2019-го прошло девять крупных прове-
рок. Некоторые замечания были опера-
тивно устранены владельцами, которые, 

правда, не согласились с подавляющей 
частью претензий. И отстояли свою по-
зицию в судах разных уровней, вплоть 
до Верховного. И первый иск о приоста-
новлении работы, поданный прокурором 
летом 2019 года, тоже был отклонен. Как 
второй аналогичный иск — но это если 
говорить о решении Дзержинского рай-
онного суда. А вот в апелляции в облсуде 
что-то внезапно сломалось.

Чтобы разобраться в споре, суд, что 
логично, назначил экспертизу. А чтобы 
у экспертов не возникало конфликта 
интересов, они не должны иметь свя-
зей с МЧС, то есть ведомством, которое 
проводило проверку. Однако 2 февраля 
суд, не проводя заседания (что уже само 
по себе странно), особым определени-
ем разрешил привлечение к проведе-
нию экспертизы внештатного эксперта 
Богатищева, долгое время работавшего 
в Академии МЧС.

В итоге получилась ровно такая экс-
пертиза, которая подтверждала бы пози-
цию бывших коллег Богатищева. И, что са-
мое странное, она из дела просто исчезла!

На заседании 29 октября предста-
вители владельцев «Востока» потребо-
вали вызвать в суд экспертов, включая 
Богатищева, и назначить повторную 
экспертизу. Судья Юрий Дронь удалился 
в совещательную комнату, чтобы разре-
шить ходатайства, но по возвращении 
просто вынес решение по существу дела, 
удовлетворив требования прокуратуры 
и признав законным приостановление 
деятельности «Востока». Ну это как если 
бы футбольный арбитр после просмотра 
эпизода с назначением пенальти поставил 
бы мяч не на точку, а сразу на центр поля 
и объявил победителя игры.

Проверки по вызову
Впрочем, по этому делу еще будет кас-

сация. И деятельность «Востока» если и 
была приостановлена, то не навсегда, а до 
устранения нарушений. И главное тут, что 
3 февраля, когда на торговый комплекс 
прибыли приставы, нарушения уже были 
устранены, а решение суда — исполнено 
в полном объеме. Это — вывод государст-
венного судебного эксперта Лаврентьева 
из Сибирского регионального центра 
судебной экспертизы Минюста России. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
Новосибирский общественник раньше 
организовывал митинги Навального, 
а теперь — проверки торгового 
комплекса прокуратурой и МЧС

Николай МАМУЛАТ, уполномоченный по правам 
предпринимателей в Новосибирской области:

— Ко мне поступило обращение от собственников ТК 
«Восток» о нарушении прав предпринимателей. Их около 
двух тысяч, которые арендуют помещения и в связи с закрытием 

торгового комплекса не могут пройти к своим рабочим местам. 
Нарушения, которые были обнаружены МЧС еще в октябре 2021 
года, были устранены. Это подтверждают экспертизы и докумен-

ты, приложенные к обращению, направленному в адрес уполномоченного. У нас есть 
уверенность, что можно было решить вопрос без остановки деятельности, если бы контр-
олирующие органы внимательно отнеслись к документам, пред ставленным ТК «Восток». 
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Валентина Александровна Палагина Валентина Александровна Палагина 
и Любовь Васильевна Шатроваи Любовь Васильевна Шатрова
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опыт частного сопротивления

Н 
есколько дней назад о голодов-
ке объявил философ Владимир 
Мацкевич, который уже полго-

да находится в СИЗО по обвинению в ор-
ганизации действий, грубо нарушающих 
общественный порядок (статья 342 УК 
Беларуси, до трех лет лишения свободы). 
Мацевичу 65 лет —  не лучший возраст 
для тюрьмы. Впрочем, для нее подходя-
щего возраста не существует вообще.

Владимира Мацкевича хорошо 
знают в Беларуси —  в первую очередь 
благодаря тому, что несколько лет он вел 
программу на канале «Белсат», и, конеч-
но, благодаря активности в социальных 
сетях. Часто он становился инициато-
ром серьезных дискуссий. Участвовал 
в протестах, в отличие от проснувшегося 
в 2020 году большинства, —  с середины 
девяностых. Я прекрасно помню, как 
в 1997 году мы вместе сидели в «кутузке» 
после акции в поддержку арестованного 
журналиста Павла Шеремета.

Да и голодовка эта в жизни Владимира 
Мацкевича не первая. В 2006 году бело-
русские власти пытались закрыть про-
тестантскую церковь «Новая жизнь». 
Философ Мацкевич тогда присоединил-
ся к прихожанам церкви, объявившим 
голодовку. Кстати, тогда «Новую жизнь» 
совместными усилиями отстояли. 17 фев-
раля прошлого года силовики все-таки 
изгнали оттуда прихожан.

На прошлой неделе Владимир 
Мацкевич успел передать через адво-
ката, что с 4 февраля начинает голодов-
ку. Он планирует десять дней пить воду, 
а если требования не будут выполнены, 
то 14 февраля он перейдет на сухую го-
лодовку. 4 февраля —  дата неслучайная. 
Это ровно шесть месяцев с момента его 
задержания. Согласно белорусскому 
Уголовно-процессуальному кодексу, 
следствие не может продолжаться доль-
ше шести месяцев. Только в исключи-
тельных случаях с согласия генерального 
прокурора оно может продлеваться до 
полутора лет. Но исключительные слу-
чаи —  это, к примеру, дела, в которых де-
сятки обвиняемых, сотни эпизодов, куча 
экспертиз. А в данном случае, когда речь 
идет об одном философе и его текстах 
в фейсбуке, —  и двух месяцев было бы 
достаточно, чтобы состряпать обвинение 
и передать дело в суд. Так вот, Мацкевич 
требует именно этого —  окончания след-
ствия, передачи дела в суд, назначения 
даты разбирательства и, разумеется, 
изменения меры пресечения. Согласно 
УПК, срок содержания под стражей во 
время предварительного следствия не 

может превышать шесть месяцев. Больше 
шести месяцев —  только при обвинении 
в совершении особо тяжкого преступ-
ления. «Организация действий, грубо 
нарушающих общественный порядок», 
в которой обвиняют Мацкевича, относит-
ся к менее тяжким. Так что 4 февраля или 
дело должно было быть уже в суде, или 
философ на свободе. Нарушен УПК —  
Мацкевич объявляет голодовку. Он не 
требует свободных выборов, отставки 
Лукашенко и освобождения политзаклю-
ченных. Он буквоед и педант, а потому 
требует лишь соблюдения хотя бы внеш-
них процессуальных норм.

В 
торая голодовка —  та, которую 
объявила в могилевской тюрьме 
гражданка Швейцарии Наталья 

Херше. Наталья была арестована 19 сен-
тября 2020 года во время женского 
марша. Ее судили за то, что сорвала ба-
лаклаву с омоновца по фамилии Кончик, 
и приговорили к двум с половиной годам 
колонии. В гомельской колонии Наталья 
Херше отказалась шить форму для сило-
виков и писать прошение о помиловании 
на имя Лукашенко. В сентябре прошлого 
года состоялся суд по изменению усло-
вий отбывания наказания, и Наталью за 
неподчинение перевели в «крытку» —  
тюрьму № 4 Могилева. А в могилевской 
тюрьме в камере Натальи с шести утра до 
десяти вечера —  от подъема до отбоя —  
на полную громкость включали белорус-
ское радио. 16 часов пропаганды в сутки 
Херше восприняла как пытку. 30 января 
она объявила голодовку. И, судя по 
всему, победила. На днях Наталья при-
слала своему брату Геннадию Касьяну 
телеграмму: «голодовку сняла, конфликт 
улажен, всем привет». Это значит, что 
пропаганду в камере отключили.

Так что голодовка —  последний, отча-
янный и, в сущности, единственный спо-
соб протеста для заключенного. Иногда 
он срабатывает, как в случае Натальи 
Херше. Как знать, возможно, и Владимир 
Мацкевич возьмет и добьется? Хотя бы 
изменения меры пресечения. «Сейчас 
мне важны не просто философские рас-
суждения и диалоги, а философский 
поступок, —  пишет Владимир из тюрьмы 
друзьям. —  Из трех пространств сущест-
вования философа —  жизнь, деятельность 
и игра —  в какой-то момент я стал ценить 
жизнь». Тем более философским поступ-
ком выглядит теперь его голодовка.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

Сидят в Беларуси тысячи. Один из этих тысяч объявил 
голодовку, вторая из тех же тысяч ее прекратила. Впрочем, 
может, голодающих и больше: администрации тюрем давно 
и в совершенстве овладели искусством скрывать информацию, 
не выпускать письма и не впускать адвокатов. Но про две 
голодовки в белорусских тюрьмах известно совершенно точно.

65-летний философ Владимир Мацкевич 
голодает в белорусском СИЗО
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Наталья Наталья 
ХершеХерше

Владимир Владимир 
МацкевичМацкевич

Экспертное исследование было направ-
лено приставам. Редакция направила в 
ФССП запрос, чтобы понять, зачем при-
нудительно исполнять уже добровольно 
исполненное, однако нам ответили, что 
сообщают такую информацию только 
участникам исполнительного производ-
ства. Поэтому не удалось выяснить, по-
чему приставы опечатали даже корпус, 
принадлежавший другому владельцу 
и вообще не проверявшийся МЧС.

Запросы редакции в адрес новосибир-
ских прокуратуры и МЧС пока остались 
без ответа, но мы верим, что получим их. 
Потому что новосибирские прокуратура 
и МЧС очень чутко реагируют на обраще-
ния граждан. Ну уж точно одного гражда-
нина — Евгения Боевича 
Митрофанова.

Евгений Боевич 
— известная фи-
гура в общест-
венной жизни 
Новосибирска. 
До апреля 2015 
года он руководил 
Новосибирским об-
ластным обществен-
ным фондом «Фонд защиты прав 
потребителей», однако организация была 
признана «иностранным агентом», причем 
на основании собственного заявления — 
потому что получала гранты NED. Теперь 
Митрофанов руководит НРОО «Сибирская 
правовой центр защиты прав потребите-
лей» и, очевидно, финансирует его деятель-
ность из других источников.

Был заявителем несостоявшегося 
марша «За федерализацию Сибири», был 
организатором крупнейшего митинга 
Алексея Навального в марте 2017 года 
(против повышения энерготарифов). 
В последние годы Митрофанов скон-
центрирован на локальных проблемах 
Новосибирска, в том числе пожарной 
безопасности торговых центров и жилищ-
ной застройки.

Первую жалобу в МЧС Митрофанов 
написал еще весной 2018 года, и по ней 
на «Восток» пришла первая большая про-
верка. В августе Митрофанов пишет уже 
в прокуратуру — и прокуратура незамед-
лительно начинает проверку. 

В январе 2019 года на основании 
обращения Митрофанова внеплановую 

выездную проверку назначает уже ново-
сибирское МЧС, причем в усиление мест-
ным специалистам был придан сотрудник 
центрального аппарата — государствен-
ный инспектор РФ по пожарному надзору 
Виктор Фадеев. Ну то есть новосибир-
ский общественник пишет жалобу, и из 
Москвы срочно вызывают ответственного 
сотрудника. Прекрасный образец работы 
государственного аппарата!

В разговоре со спецкором «Новой» 
Евгений Митрофанов отрицал, что поль-
зуется каким-то особым расположением 
МЧС и прокуратуры. Он также не со-
гласен с тем, что как-то особенно рьяно 
защищает права потребителей именно от 
ТК «Восток». Митрофанов прислал в ре-
дакцию копии своих обращений по пово-
ду рынка «Дружба». Правда, это заявления 
не в силовые или надзорные органы, а в 
мэрию Новосибирска, и направлены они 
не Митрофановым-правозащитником, 
а Митрофановым-журналистом: он 
учредитель и корреспондент портала 
SibPublicLife. Кстати, в 2015 году на этом 
портале выходила и публикация о ТК 
«Норд Сити Молл», точнее, о том, что 
местные власти якобы выделили участок 
под его застройку с нарушениями. Но пу-
бликаций о ТК «Восток» на портале куда 
больше. И интерес к нему у Митрофанова 
стабильный. «Мне не понравилось, как у 
них прошла первая проверка, и я обра-
тился в центральный аппарат [МЧС]. 
Я всегда так делаю. То есть если ведом-
ство мне отвечает какую-то ерунду, я 
обращаюсь в центральный аппарат и 
в прокуратуру, — сказал Митрофанов 
«Новой». — Но лично я в центральном 
аппарате никого не знаю. Да я и в нашем 
региональном МЧС, скажем так, вообще 
никого не знаю. Я  тправляю заявление 
просто по электронной почте и потом 
получаю ответ».

Однако тот самый Виктор Фадеев из 
центрального аппарата, когда приходил 
с проверкой, упоминал, что Митрофанов 
должен был принять участие в совещании, 
которое планировал собрать Фадеевым 
(представитель ООО «Сателлит», вла-
дельца ТК «Восток», передал в редакцию 
видеозапись, сделанную в ходе той самой 
проверки). Бывший сотрудник отдела  
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы главного управления МЧС 
по Новосибирской области (имя известно 
редакции), в том совещании не участво-
вал, но дважды привлекался к проверкам 
ТК «Восток» — в феврале и августе 2019 
года. По его словам, «с весны 2018 года 
все, что касается ТК «Восток», полностью 
контролируется центральным аппаратом 
МЧС. Любая переписка с собственником, 
любое надзорное мероприятие согла-
совывается с центральным аппаратом. 
Там по этому объекту проходят особые 
совещания. В судебные споры по этому 
объекту приезжают юристы центрального 
аппарата. Акт по результатам плановой 
проверки в феврале-марте 2019-го также 
готовился в Москве. Объектов с такой ин-
тенсивностью и содержанием проверок я 
не встречал, и коллеги мои тоже».

В общем, как-то не получается объ-
яснить все происходящее вокруг ТК 
«Восток» чередой простых совпадений на 
протяжении уже без малого четырех лет. 
Но и сдаваться ни арендаторы, ни защи-
щающие их и свои интересы владельцы 
бизнеса не собираются. Непонятно толь-
ко, чего добиваются прокуратура и МЧС 
и кому нужен социальный взрыв в одном 
из крупнейших городов России.

Артем РАСПОПОВ, 
Арден АРКМАН, 

спец. корры «Новой», Новосибирск
Алексей ПОЛУХИН, 

редактор, Москва

БОЕВИЧ
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«Лучшее вложение 
государственных 

денег»
— В развитых странах люди с муко-
висцидозом живут в среднем 53 года. 
В России —  12 лет. В чем причина 
такого разрыва?
— Больной муковисцидозом должен, 

как и всякий больной, получать адекват-
ное лечение тогда, когда случается обо-
стрение. Но сложность жизни с муковис-
цидозом заключается в первую очередь 
в том, что лечение требуется постоянно, 
а не только в [период] обострения. И оно 
есть. Давайте представим жизнь таких 
пациентов, обычную, не в обострении: 
больной муковисцидозом утром встает, 
ингалирует бронхолитик, потом он ждет, 
пока этот бронхолитик подействует, по-
том он ингалирует муколитик, препарат, 
который разжижает мокроту, потом он 
проводит час кинезитерапию, откашли-
вая эту мокроту, дренируя. Потом, когда 
он уже все это сделал, он делает еще одну 
ингаляцию —  ингалирует антибиотик. 
Потом он завтракает и пьет фермен-
ты, которые позволяют усвоить пищу. 
А потом он идет в институт, в школу, на 
работу, потому что это очень активные, 
очень способные, очень интеллекту-
альные молодые люди в большинстве 
случаев. И несмотря на вот это лечение, 
они ведут очень активную жизнь. И ве-
чером эта процедура повторяется. Это 
если все хорошо и это просто обычная 
базисная терапия, и человек себя хорошо 
чувствует. И вот к этому всему присоеди-
няются еще изматывающие часы на то, 
чтобы вот этого лечения добиться. Если 
во всем мире проблема так называемого 
compliance, проблема готовности паци-
ента следовать назначениям врача, то 
здесь между врачом и пациентом стоит 
еще огромная проблема —  добыть пре-
параты.

— Откуда она берется?
— В девяностые годы, когда все было 

очень трудно, мы точно знали, что мы 
выписываем пациенту препарат ориги-
нальный, то есть препарат, действие ко-
торого уже было проверено на больных 
с муковисцидозом. Было уже известно, 
что именно эти препараты помогают. 
В так называемые ужасные лихие де-
вяностые пациенты, по крайней мере 
в Москве и Московской области, полу-
чали эти препараты, только потому что 

лечащий врач их назначил. Теперь, к со-
жалению, мы не можем порекомендовать 
больному препарат по так называемому 
коммерческому названию, то есть по 
названию, которое дал производитель. 
Мы можем порекомендовать только 
химическую формулу этого препарата, 
назвать действующее вещество. И какая 
фирма будет это действующее вещество 
воспроизводить — на этот выбор мы по-
влиять не можем.

От редакции. Этот механизм не всег-
да так работал, и сейчас этот механизм 
обуславливается Федеральным законом 
№ 44, который регулирует государст-
венные закупки. Он регулирует закупки, 
например, бумаги для принтеров в МФЦ 
и стульев в какие-то государственные 
учреждения. И по тому же принципу 
предпочтения российских производителей 
и наименьшей цены производят закупки 
лекарств, которые выписываются по 
жизненным показаниям.

— Чем это чревато для пациентов?
— Для пациентов это чревато тем, 

что это могут быть любые препараты, 
любого производства: российские, 
китайские, индийские, пакистанские. 
Если, выбирая стулья в кинозал, может 
быть, и можно исходить из критериев 
просто оптимальной цены, то тут это не 
работает. Потому что так называемые 
дженерики, не оригинальные препа-
раты, [в соответствии с действующим 
законом] не должны доказывать свою 
клиническую адекватность оригиналу. 
Они должны только доказывать свою 
химическую формулу. Хотя очистка 
препарата может быть другая. Не такая, 
как у оригинального. И если нет иссле-
дования на группе больных, в данном 
случае на больных с муковисцидозом, 
то, разумеется, мы не знаем, какое он 
окажет действие на нашего пациента. 
К сожалению, именно в связи с, видимо, 
низкой очисткой или с низким качест-
вом производства, которое не проверя-
ется в этом случае, мы видим огромное 
количество побочных эффектов. То есть 
в разгар обострения, когда нужно сроч-
но подавить инфекционный процесс, 
вместо этого начинается кровохарка-
ние, которое раньше при таком же ори-
гинальном препарате не наблюдалось, 
начинается удушье, зуд, то, что мы даже 
не можем предположить. Или препарат 
хорошо переносится, но эффекта мы не 
наблюдаем. Мы ждем эффекта, и он не 
наступает.

— Фактически пациент рискует сво-
ей жизнью во время обострения?
— Вот так все устроено, что считается, 

что мы сначала должны зафиксировать 
побочные действия от препарата. А ведь 
отсутствие эффекта еще труднее зафикси-
ровать, и даже оригинальные препараты 
могут быть неэффективны в каких-то 
тяжелых случаях. Но сначала мы должны 
зафиксировать побочные действия. То 
есть если эту мысль додумать до конца, 
то пациент сначала должен перенести 
побочные действия, провести на себе экс-
перимент. А потом опять-таки кружным 
таким бюрократическим путем будет про-
ведена врачебная комиссия и при самом 
лучшем исходе чиновники, которые отве-
чают за поставки лекарств, и учреждение 
будут иметь право купить этому пациенту 
то, что нужно.

— В развитых странах новое слово 
в лечении генетических заболева-

ний —  таргетная терапия. Это самые 
дорогостоящие лекарства в мире, но 
они действительно делают чудо —  
спасают жизнь. Если в России так 
трудно с базовой терапией, то как 
обстоят дела с патогенетической?
— Изобретение таргетной терапии 

начиналось как очень хорошая новость. 
И это то, чего мы все ждали много лет. 
Лет двадцать мы говорили и друг другу, 
и себе, и пациентам, что надо сейчас 
максимально улучшить симптомати-
ческую терапию, потому что скоро 
появится патогенетическое и генетиче-
ское лечение, и это полностью изменит 
жизнь больных муковисцидозом. И это 
случилось.

Сначала это было какой-то неверо-
ятной радостью для нас, когда мы по-
ехали на конгресс и услышали, что да, 
появились новые препараты. Первый 
такой препарат для достаточно узкого 
числа мутаций, для небольшого числа 

ЗАКОН 
ЕВЫ ВОРОНКОВОЙ

В Госдуме заметили критическую ситуацию с лекарствами 
для пациентов с орфанными заболеваниями. 
Этому предшествовала смерть десятилетней девочки

9 февраля в Госдуме прошло заседание 
рабочей группы по внесению поправок 
в закон о госзакупках. Предлагаемые 
депутатом Дмитрием Кузнецовым, 
сотрудниками благотворительных фондов 
и врачами изменения коснутся правил 
закупок медикаментов. Они —  если будут 
приняты —  позволят оперативно решить 
проблему недоступности оригинальных 
лекарственных препаратов: их можно будет 
закупать по торговым наименованиям за 
счет федерального бюджета. Это также 
позволит обеспечить нуждающихся 
препаратами патогенетической терапии, 
которые спасают жизнь пациентам 

с редкими генетическими заболеваниями. 
Изменения в закон посвящены памяти 
Евы Воронковой, десятилетней девочки 
из Нижнего Новгорода, которая умерла 
в ноябре 2021 года от муковисцидоза. 
Родители Евы выиграли суд, он 
обязал региональное министерство 
здравоохранения немедленно обеспечить 
девочку лекарством «Трикафта». Но 
министерство здравоохранения не 
спешило, после решения суда прошел 
51 день, и Ева умерла, не дождавшись 
препарата.
«Новая газета» поговорила о ситуации 
с лекарственным обеспечением пациентов 

с ведущим российским пульмонологом, 
заведующей лабораторией 
муковисцидоза ФГБУ НИИ 
Пульмонологии ФМБА 
Еленой АМЕЛИНОЙ. 

На примере болезни, 
от которой умерла 
Ева Воронкова 
и которой страдают 
почти четыре тысячи 
человек в России, она 
рассказывает, что нужно 
исправить в системе, чтобы 
пациенты с редкими заболеваниями жили 
долго и полноценно.
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пациентов появился в 2013 году. Сейчас 
появился препарат «Трикафта», кото-
рый подходит 90 процентам пациентов 
и одобрен для применения с шести лет.

— Что «Трикафта» может сделать 
для больного муковисцидозом? Когда 
он должен его получать? В течение 
какого времени?
— Этот препарат действительно 

очень простой в использовании. То есть 
если представить себе лечение, о котором 
я только что говорила (частые внутривен-

ные терапии, ингаляции и так далее), то 
этот препарат просто можно принимать 
по таблетке два раза в день. Очень редко 
в медицине есть волшебные таблетки, 
но, судя по всему, это действительно тот 
случай. Но пациент должен получать эту 
терапию в течение всей жизни. Сейчас 
есть наблюдательные исследования, 
которые говорят, что этот эффект по-
тенцируется и увеличивается с течением 
жизни пациента и с продолжением это-
го лечения. Значительно уменьшается 
число обострений, то есть уменьшается 
потребность в госпитализациях, во вну-
тривенной терапии, уменьшается число 
осложнений, которые сопутствуют муко-
висцидозу. И при применении таргетной 
терапии вес пациентов увеличивается 
килограмм на восемь–десять, причем 
очень быстро: за несколько месяцев. 
Притом что пациенты всю жизнь стра-
дали от недостаточного веса. У нас есть 
пациентка, она в 2016 году начала таргет-

ное лечение, ее самочувствие настолько 
улучшилось и внелегочные проблемы 
настолько разрешились, что она родила 
ребенка, не прерывая таргетной терапии. 
Действительно, когда мы об этом читаем, 
конечно, мы должны испытывать чувст-
во радости…

— Что же омрачает это чувство? 
Цена лекарства? Доступность его 
российским пациентам?
— Да, вот тут эта карета очень быстро 

превращается в тыкву. Стоимость препа-
рата больше 20 миллионов рублей в год. 
И пациент должен получать его в течение 
всей жизни. Если прекратить прием, то 
эффект заканчивается в достаточно бы-
стрые сроки. И даже может быть силь-
нейший откат в состоянии. И оставить 
пациента, который уже начал таргетное 
лечение, без лечения нельзя. Если пред-
ставить себе, во-первых, то влияние на 
жизнь очень молодого человека, ребен-
ка, подростка, которое он оказывает, 
то, конечно, это производит огромное 
впечатление. И кроме того, если пред-
ставить себе немыслимые затраты все-
таки и человеческие, и экономические, 
которых требует лечение тяжелого боль-
ного с муковисцидозом без таргетной 
терапии, бесконечный курс антибиоти-
ков, при микобактериальной инфекции 
непрерывные внутривенные курсы, ко-
торые продолжаются год, полтора года, 
два года, бесконечные госпитализации, 
тяжелейшие ситуации с кровохарканьем, 
с эмболизацией бронхиальных артерий. 
Я не знаю, все, что я перечислила, тянет 
на двадцать миллионов или нет? Я не 
знаю.

— Нельзя посчитать цену жизни. 
Но и не нужно это делать в стране, 
где деньги на такие лекарства есть, 
просто тратятся они не туда. Но ведь 
есть огромная разница в качестве 
и продолжительности жизни без тар-
гетной терапии и с ней?
— Безумно в общем это сравнивать. 

Если представить, через что проходят 
человек и его родственники, сталкиваясь 
с осложнениями болезни, и представить 
себе, что прием двух таблеток в день 
может это предотвратить, то, в общем, 
я не знаю, какими экономическими эк-
вивалентами это можно все выразить. 
Лучшего применения общественным 
деньгам придумать невозможно. Просто 
если представить себе, на что тратятся 
деньги, я не буду сейчас перечислять. То 

вот это самое эффективное применение 
государственных денег, которое можно 
себе представить. То есть это молодые, 
активные, энергичные люди, которые 
будут вести, проживать нормальную 
жизнь, будут создавать свои семьи, бу-
дут высокими профессионалами или 
непрофессионалами, но, в общем, это 
действительно большой шанс…

* * *
С 2022 года обеспечение таргетными 

препаратами пациентов с муковисци-
дозом по расширенным критериям с 6 
до 18 лет взял на себя государственный 
фонд помощи детям с редкими заболева-
ниями «Круг добра». Это начало больших 
перемен в жизни сотен детей с муковис-
цидозом. Однако многие региональные 
министерства здравоохранения не вы-
полняют свои обязанности и отказы-
ваются или препятствуют оформлению 
заявок в фонд «Круг добра», затягивают 
процесс, тем самым лишая маленьких 
пациентов шанса на жизнь и здоровье.

Наиболее тяжелая ситуация с офор-
млением необходимых докумен-
тов в Москве и Московской обла-
сти, Краснодарском крае, Республике 
Татарстан, Ростовской, Владимирской, 
Смоленской областях, Ставропольском 
крае, в Чечне, Дагестане, в Бурятии 
и в Республике Алтай. Некоторые реги-
оны и вовсе не подали ни одной заяв-

ки —  это Псковская область, Республика 
Коми, Тверская область.

У взрослых пациентов ситуация с по-
лучением патогенетической терапии 
обстоит еще хуже. Пациенты, находящи-
еся в тяжелом состоянии, перешагнув-
шие порог 18 лет, вынуждены судиться 
с региональными минздравами за свое 
право на жизнь, получать бесконечные 
отказы, переносы заседаний и отписки. 
Многие из них ездят на заседания суда 
с кислородными концентраторами, 
подвергают свою жизнь опасности при 
госпитализациях в региональные цен-
тры для незаконных повторных конси-
лиумов в общие палаты без соблюдения 
санитарных норм по разделению паци-
ентов с разными бактериями. И не могут 
добиться жизнеспасающего лекарства, 
положенного им по закону.

Пациенты, врачи и представители 
общественных организаций обратились 
с коллективным письмом к председате-
лю правительства РФ Мишустину М.В. 
с требованием обеспечить взрослых па-
циентов препаратом «Трикафта». А так-
же начали общественную кампанию под 
хештегом #TrikaftaChallenge «Страшно 
взрослеть», где они рассказывают свои 
истории борьбы с заболеванием и систе-
мой здравоохранения и требуют обеспе-
чить их жизненно важным препаратом.

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

«Новая газета» участвует в рабочей группе по изменению 
федерального законодательства в части лекарственного 
обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями 
и поддерживает требования внести законодательные поправки, 
которые обяжут Министерство здравоохранения за счет 
средств федерального бюджета:

� обеспечить всех пациентов с орфанными заболеваниями 
оригинальными препаратами с доказанной эффективность по 
торговому наименованию по рекомендации лечащего врача;
� обеспечить совершеннолетних пациентов препаратами 
патогенетической терапии на основании единственного 
критерия —  наличия генетического заболевания, от которого 
есть патогенетическое лекарство;
� организовать возможность немедленной транспортировки 
орфанных пациентов на реанимобилях для оказания срочной 
медицинской помощи в федеральном медицинском центре, 
где они наблюдаются, вне зависимости от места проживания 
пациента.
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СТОИМОСТЬ 
ПРЕПАРАТА 
«ТРИКАФТА» 
20 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ В 
ГОД. ПАЦИЕНТ 
ДОЛЖЕН 
ПОЛУЧАТЬ ЕГО 
В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

«



«Новая газета» понедельник.

№16   14. 02. 202214

от редакции

«Если война — Россия 
и Украина станут 

врагами навсегда»

— Начнем с обращения, которое на-
зывают выражением вашего личного 
мнения, а не ООС. Обсуждали ли вы 
его с кем-то и как решились на публи-
кацию?
— ООС существует с начала 1990-х, 

у нас были сложные отношения с влас-
тью, в последние годы нам всячески 
вставляют палки в колеса. Мы всегда 
досконально анализируем ситуацию в 
стране, и когда почувствовали признаки 
подготовки Россией развязывания вой-
ны, то несколько раз собирались на боль-
шом совещании, в которых участвовали 
и наши региональные филиалы, чтобы 
в дискуссии прийти к общему решению.

Я в своих докладах обозначал, что 
налицо признаки подготовки к боль-
шой войне, которая приведет к пла-
чевным последствиям. Мнения людей 
были разные, некоторые, в том числе 
полковник Квачков, парировали мне, 
говорили, что нужно строить «русский 
мир», освобождать исконно русские 
земли. Они немножко в эйфории, ду-
мают, что в Харькове и Одессе нас ждут 
сторонники. Но я считаю, что многие, 
особенно те, кто потерял родных в войне, 
будут стрелять в нас. Мы отмели много 
вариантов, отработали этот вариант и 
опубликовали его. Конечно, не все были 
с ним согласны. 

— Уже успели почувствовать повышен-
ное внимание к себе? 
— Конечно, причем для меня это было 

удивительно. Звонки были не только 
от российских СМИ — от либеральных 
до «патриотических», — но и зарубеж-
ных — Financial Times, звонки из Чехии, 
Голландии и других стран. Я думаю, такое 
внимание из-за рубежа связано с тем, что 
Европа вообще не хочет войны и лезть в 
наши славянские дрязги. 

— Ну и все привыкли, что в России к 
миру чаще всего призывает либераль-
ная несистемная оппозиция, а когда это 
делает генерал-полковник, то все иначе 
воспринимается. 
— Да, для меня это неожиданно, по-

тому что близкие по духу заявления мы 
публиковали и раньше, но почему-то на 
них не обращали внимание. Сейчас ви-
димо стороны действительно разделились 
— или мир, или война. Уже формируется 
образ врага на обеих сторонах, не дай бог 
война, мы станем врагами навсегда. У 
Путина ведь была возможность признать 
или присоединить республики Донбасса 
после референдума по примеру Крыма, 
но наша власть занимает позицию, что это 
территория Украины. А нужно было тогда 
признавать их независимость согласно 
праву на самоопределение, установить 
дипотношения и подписать договор о 
безопасности. Конечно, сбитый малайзий-
ский «Боинг» — еще один провал, который 
окончательно рассорил нас с мировой 
общественностью, хотя там все зафик-

сировано было. Признались бы честно: 
«Планировали сбить грузовой Ан-26, ко-
торый нес снаряды, и ошиблись», но нет. 

«Требования 
невыполнимы»

— Какой вы вообще себе представляете 
войну России с Украиной?
— Это будет странная война, где по-

литические цели не обозначены вообще. 
Я вижу, что пропаганда и наши штатные 
телеведущие начинают нагнетать ситуа-
цию, мы договорились до того, что депу-
тат из «Единой России» Федоров открыто 
заявляет о ядерном ударе по США.

— Такая риторика вполне в духе ны-
нешней власти.
— Я много работал с американца-

ми, знаю, как они реагируют на разные 
заявления. В том же Конгрессе есть и 
лоббисты ВПК, и лоббисты роста цена 
на нефть и газ. Когда такое заявляет, 
например, Жириновский, они все по-
нимают и не рассматривают вопрос — 
маленькая партия, плюс они дают свою 
психотерапевтическую оценку пациенту. 
Но когда такое заявляет депутат от «ЕР», 
и назавтра его не опровергают ни партия, 
ни Песков, то там эта угроза рассматри-
вается довольно серьезно. 

Это правящая партия, поэтому они 
вправе такие слова проецировать на пре-
зидента, на руководство страны, нельзя же 
так. Потом Лавров на пресс-конференции 
ультимативно заявляет про три основных 
требования России по украинскому вопро-
су. Я смотрю и понимаю, что эти требова-
ния неисполнимы, а потом замглавы МИД 
заявляет, что никакого выбора нет и их 
нужно принять. На вопрос о том, что будет, 
если откажутся, ответ: «Россия применит 
военно-технический аргумент». Я заглянул, 
кто в Европе в последний раз разговаривал в 
таком тоне. А это был Гитлер, который тем 
же датчанам предъявлял невыполнимый 
ультиматум, мы вернулись в эти времена.

— От таких заявлений страдает не 
только репутация власти, но и народа.
— Да, ведь не говорят же, что во всем 

Гитлер виноват, а не немецкий народ. Так 
что все эти санкции бьют не по дружкам 
Путина, у которых и так много миллиар-
дов, а по обычным людям. По себе знаю, 
что поднятие пенсии это просто сказки, 
цены растут гораздо быстрее. 

В МИДе вот недавно хвастались, что 
им есть куда развернуть 200 млрд кубов 
газа, которые освободятся из-за блоки-
ровки «Северного потока», но на самом 
деле некуда. Вон Сечин съездил к «нашим 
друзьям» в Китай и договорился о прода-
же 10 млрд, и то по очень низкой цене. 
Так что мы с этим газом останемся между 
Европой, которой он не нужен, и Китаем.

— Кажется, что подобные резкие вы-
сказывания из России только на руку 
Западу.
— Да, вот вам ультиматум, а если нет, 

то полетят ракеты. И поэтому я сразу 
сказал, что в НАТО сошлются на статью 
51 Устава ООН о праве государств на индиви-
дуальную или коллективную самооборону 
в случае вооруженного нападения.

Путин им говорит о якобы догово-
ренностях 1997 года по нерасширению 
НАТО к границам России, а они в ответ: 
«Исключите Белоруссию и Казахстан из 
ОДКБ». И дальше мы вновь сработали 
на пользу Джо Байдену, потому что уль-
тиматумы на фоне сосредоточения войск 
у границ Украины привели к тому, что 
ему удалось объединить альянс против 
нас. Второй момент — военные структу-
ры НАТО, которые несколько размыто 
относились к Крыму, просто покритико-
вали и все, а сейчас подчеркнули терри-
ториальную принадлежность полуостро-
ва и прилегающих вод Украине. А это, 
поверьте мне, очень многое значит. Как 
бы Порошенко, Зеленский ни клянчили 
военные поставки, им все эти годы отка-
зывали, а после таких заявлений из России 
Конгресс выделяет деньги и обязывает 
президента вооружать Украину, и непре-
рывным потоком туда идут военные борты.

— То есть у вас нет сомнений, что 
в случае войны страны НАТО поддер-
жат Украину?
— Я подчеркну: ни одна страна 

в Европе, даже поляки, не хотят войны. 
Но как поступил «друг Путина» Эрдоган? 
Он сказал, что в войне он, как член НАТО, 
будет на стороне Украины. И даже совет 
НАТО дал обещание нашим соседям, и это 
резко поменяло ситуацию — у Украины 
теперь есть гарантия обеспечения безопас-
ности. Пока явно никто не заявляет об 
объявлении войны России, чтобы не об-
надеживать украинцев, но такой вариант 
вполне возможен. Или будет определена 
группа стран для поддержки, потому что 
США и Великобритания не любят воевать 

Генерал ИВАШОВ — о своем обращении, будущем России и оппозиции

Генерал-полковник в отставке, профессор МГИМО, 
бывший начальник Главного управления международного 
военного сотрудничества Минобороны РФ Леонид Ивашов 
стал одним из самых обсуждаемых персон в России — 
после неожиданного антивоенного заявления на сайте 
консервативного «Общероссийского офицерского 
собрания». Там, например, звучали фразы об отставке 
Путина, недопустимости военной агрессии против Украины 
и «геноциде русского народа» нынешней властью. 
Говорим с Ивашовым о причинах столь резкого для 
бывшего кадрового военного заявления, неожиданно 
свалившейся славе, Навальном, боязни репрессий/
отравлений и возможных последствиях войны, о которой 
в последнее время говорят повсюду.

Собеседник нашего автора 
генерал-полковник Ивашов — 
не наш герой. «Изборские 
мечтания», склонность к чтению 
по утрам газеты «Завтра», 
подсчеты евреев в правительстве 
Ленина — это понятный нашим 
читателям архетип. Мы даем 
слово господину Ивашову, 
поскольку его позиция вызвала 
сильный общественный 
резонанс, а сохранение мира — 
дело общее. Даже для генералов.

«ЗАБЫТЬ «ЗАБЫТЬ 
О ВОЙНЕО ВОЙНЕ 
КАК О СПОСОБЕ КАК О СПОСОБЕ 

РЕШЕНИЯ ВОПРОСА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 

С УКРАИНОЙ»С УКРАИНОЙ»
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Н 
овость, которая даже для 2022 
года выглядит обескураживаю-
щей: президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов — великий 
и ужасный Аркадаг (в своих мечтах, раз-
умеется) — поручил провести 12 марта 
досрочные выборы президента, а сам 
объявил, что свою деятельность на этом 
посту фактически сворачивает. На вне-
очередной сессии Народного совета 
Бердымухамедов заявил, что два года 
назад достиг «возраста пророка», что он 
устал и что «дорогу к государственному 
управлению на новом этапе развития на-
шей страны надо дать молодым руково-
дителям, воспитанным в духовной среде и 
в соответствии с высокими требованиями 
современности». 

11 февраля исполнилось 15 лет 
с момента заступления бывшего сто-
матолога предыдущего президента 
Сапармурата Ниязова на должность 
Главнокомандующего Нейтральным 
Туркменистаном — все, мол, хватит. 

Последние лет семь из этих пятнадцати 
над Бердымухамедовым за пределами 
Туркменистана было принято потешать-
ся. Он и сам регулярно давал поводы: 
стрелял по мишеням на учениях что ваш 
коммандос, устраивал для чиновников 
велосипедные прогулки, качался с ними 
в тренажерном зале, пел песни со спе-
циально обученными внуками, писал 
множество книг об истории чая, собак, 
лошадей и туркменской кулинарии (книги 
Аркадага «Новая» достаточно подробно 
разбирала два года назад). При этом в 
самой стране всем было не до смеха:

• Туркменистан давно испытывает 
продовольственный кризис, в стране 
банально не хватает хлеба. При этом 
перед заседанием Народного совета в 
Ашхабаде стали вылавливать бездом-
ных, а в ресторанах — проверять распо-
ложение портретов Аркадага;

• в стране официально не зареги-
стрировано ни одного случая корона-
вируса, но жителей обязывают носить 
маски, причем только белые. За чер-
ные — штраф 50 манатов (2258 рублей, 
десятая часть от средней зарплаты, с 
которой тоже перебои), потому что чер-
ные — это «траур, а у нас праздник»;

• у республики явно не все в поряд-
ке с безопасностью, поскольку растет 
наркотрафик из Ирана, да и талибы 
(организация признана террористиче-
ской и запрещена в России. — Ред.) 
Афганистана постепенно превращаются 
в осязаемую угрозу для страны. 

В таких условиях уход Бердыму-
хамедова с поста выглядит классиче-
ским трюком азиатских лидеров нации 
(нечто подобное в 2019 году проделал 
Назарбаев в Казахстане): Аркадаг остав-
ляет президентский пост и необходимость 
разгребать все проблемы преемнику, а 

сам остается на других важных должно-
стях, позволяя себе одновременно быть 
над схваткой и в то же время полностью 
держать страну под контролем. 

Более того, «престол» фактически 
остается в семье: под «молодыми руково-
дителями» Бердымухамедов имел в виду 
исключительно своего сына Сердара. Ему 
исполнилось 40 лет, и по Конституции он 
уже имеет право стать президентом — 
а все остальные должности он уже и так 
занимал. Бердымухамедов-младший 
был и замглавы МИДа, и губернатором 
Ахалского велаята (в него изначально 
входил Ашхабад, но потом его сделали 
городом республиканского значения), и 
министром промышленности, и вице-пре-
мьером (им Сердар трудится и сейчас, а 
премьера в стране нет, главой кабмина 
является президент, то есть его папа). 

Это династическое наследование 
вряд ли продиктовано напрямую ян-
варскими событиями в Казахстане: 
испугаться такой же попытки протеста 
Бердымухамедов-старший вряд ли мо-
жет — просто некому протестовать, хотя 
меры безопасности в стране в январе 
были резко усилены. Скорее речь и 
вправду идет об усталости Аркадага и 
его фактической неспособности решить 
ни одну из накопившихся проблем. 

Правда, его пусть и формальный, но 
уход с поста президента точно не сможет 
встряхнуть экономику. Единственное, 
на чем, по сути, сейчас держится вся 
страна, — это запасы газа, но к ним все 
плотнее подбирается Китай, а степень 
проблем в экономике такова, что даже 
Александр Лукашенко позволяет себе 
смелые заявления о том, что Туркменистан 
скоро войдет в Союзное государство «из-
за экономических проблем».

Да и облегчением — хотя бы мо-
ральным — для жителей страны замена 
одного Бердымухамедова на другого не 
станет. Хотя за плечами Сердара есть 
небольшой период жизни в Женеве, 
большую часть времени он провел внутри 
Туркменистана и является ухудшенной 
копией своего отца. 

Говорят, Бердымухамедов-младший, 
будучи главой Ахалского велаята, запре-
тил встречаться ему на пути сотрудникам 
(им вообще было нельзя выходить из 
кабинетов, когда Сердар шел по коридо-
рам), а любимым его выражением при ди-
алоге с подчиненными было «Шею свер-
ну!». С таким руководителем у страны, 
очевидно, еще более непредсказуемое 
будущее. Зато у его отца будет боль-
ше времени на творчество. Ведь любой 
ужас переживается легче под хорошую 
патриотическую песню. Главное — не 
забывать искренне подпевать. Шея-то 
у человека одна. 

 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Я УСТАЛ, 
Я АРКАДАГ

Даже президент 
Туркменистана 
Гурбангулы 
Бердымухамедов 
решил оставить 
свой пост! Хотя 
радоваться тут 
нечему: и он не 
совсем уходит  Е
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смотрите, как

своими силами, или что-то другое, но эти 
санкции будут жестокими для России, и о 
«Северном потоке — 2» придется забыть.

Цель нашего заявления была одна — 
остановить войну, чтобы уберечь нас от 
печальных последствий. Мы уже являем-
ся изгоями, даже на Олимпиаде в Пекине 
мы единственные выступаем без страны, 
гимна и всего остального.

«Я потерял двух 
первенцев, 

чего мне бояться?!»

— За минувшее дни ваше заявле-
ние вызвало много мнений, не всегда 
для вас приятных. Так, ваш сорат-
ник по Изборскому клубу Александр 
Проханов посчитал, что у вас просто 
сдали нервы.
— Я очень уважаю его, но, на мой взгляд, 

он идеализирует образ Путина, все-таки он 
писатель, мечтатель. Он просто по заявлен-
ным Путиным целям начинает им востор-
гаться, а я военный и привык оценивать все 
по результату, с чем у нашего президента 
проблемы. Я тоже его сначала поддерживал, 
во время одной из встреч с офицерами он 
меня даже спросил: «Как оцениваете речь 
в Мюнхене?» Я ему ответил: «Владимир 
Владимирович, за подобные вещи вы меня 
уволили с военной службы». 

Но вот он сказал эту великую речь в 
Мюнхене, а министром обороны назна-
чил Сердюкова, который начал армию 
разваливать. Все научно-исследователь-
ские институты были закрыты, должности 
раздавали всем подряд. И каким образом 
убили армию, таким же сейчас убивают 
образование, воспитывая не созидателя, 
а потребителя. 

— Вы стояли у истоков Изборского 
клуба, который известен своей пров-
ластной позицией, и до сих пор являе-
тесь его членом. 
— Нет, про истоки не совсем верно, я 

рядовой представитель клуба. Там заседают 
разные люди, много профессионалов. Да, 
среди них есть услужливые власти полито-
логи, но там можно довольно свободно вы-
сказываться. Я регулярно делаю доклады, 
которые не совпадают с общей позицией.

— Учитывая, какому давлению под-
вергаются люди, не согласные с пози-
цией власти, не опасаетесь ли репрес-
сий за свои заявления? 

— А чего мне бояться? У меня двое 
первенцев погибли, и я также знаю, какая 
боль хоронить бойцов, будучи команди-
ром, и видеть, как мама и папа встречают 
эту трагедию. И удивляюсь, когда в этих 
ток-шоу люди типа Соловьева начинают 
городить о каких-то освобожденных зем-
лях, о возрождении чуть ли не Советского 
Союза, а про людей говорят как о чем-
то механическом. Если две регулярные 
армии схватятся, представьте, сколько 
мы потеряем людей, полягут десятки ты-
сяч. А то ТВ только говорят, какой уголь 
на Донбассе дорогой и какая прибыль 
их ждет, на людей всем плевать.

Мы теряем и союзников, везде трубят, 
что Белоруссия наша. Но посмотрите на 
социологические опросы. Сейчас боль-
шинство ее населения уже не хотят быть 
в едином государстве с Россией.

— Как вы видите деэскалацию кон-
фликта, какой выход из ситуации? 
— Главное решение — забыть о вой-

не как о способе решения вопроса и 
запустить политико-дипломатические 
методы. Нужно тщательнее работать с 
Украиной, понимая, что у нас общие 
исторические и геополитические цен-
ности. Интеллектуальное сообщество 
тоже должно подключиться к этому 
вопросу, а не вести себя безропотно, 
как сейчас.

— Кроме репрессий против несоглас-
ных в последние годы распространи-
лась и практика отравлений.
— Да, вот к Навальному я раньше от-

носился негативно — учитывая его взгля-
ды, связи и все остальное. Но в том, как 
он разоблачал коррупцию и рассказывал 
о жестокости власти, я его поддерживал 
целиком. Потому что столько нарушений 
в стране, и вместо того, чтобы сажать 
Навального, дайте ему общественную 
поддержку, составьте вместе план по 
борьбе с коррупцией. Работать нужно 
с молодежью, а нынешним мерам рос-
сийской власти позавидовали бы даже 
гестаповцы. Пассионариям, деятельным 
людям сейчас тяжело. Это касается и моих 
коллег, некоторые члены общества, в том 
числе ветераны войн, попадали случайно 
под электричку, умирали от сердечного 
приступа или сидели в колонии по над-
уманным обвинениям.

Варужан САРГСЯН — 
специально для «Новой»
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В 
чера я ехал в метро. Нет, не в 
пекинском. В московском. Две 
женщины бальзаковского возра-

ста обсуждали выкрутасы спортсменов на 
зимних Играх. Их диалог привожу почти 
дословно. «Ты слышала, как наша фифа 
жаловалась, что ее плохо кормят на ка-
рантине в Китае? Ну это ладно. А другая 
на санках приехала третьей. Так ее по тели-
ку полчаса 
показывали. 
Еще сказа-
ли, что пару 
миллионов ей за эту медаль 
заплатят. Да у меня внучка тоже с горок 
летает будь здоров. И бесплатно. Да и ты 
вчера не за хрен собачий пикировала с 
лестницы…» — «И не говори. И ведь люди 
еще всю эту бурду смотрят, волнуются…» 

Для тех, кто «эту бурду» не смотрит, 
поясню. «Фифа» — это биатлонистка 
Валерия Васнецова, которая сдала поло-
жительный ПЦР-тест, а затем прослави-
лась тем, что сфотографировала в изолято-
ре скудные поднебесные харчи. В защиту 
исхудавшей нестреляющей лыжницы 
скажу, что два моих знакомых журналиста, 
находящиеся в Пекине, сбросили за пер-
вую неделю Олимпиады по 7 килограммов. 
И отнюдь не от волнения. Впрочем, речь 
пойдет не о них и не о Васнецовой, а о 
тех, кто на санках, коньках и сноубордах 
несется к мечте. Не обращая внимания ни 
на что на свете. 

«Т 
ретьей с горки на санках» 
примчалась наша Татьяна 
Иванова. Без всякого пафоса 

отмечу, что она стала первой россиянкой, 
добившейся такого успеха. Великой и зо-
лотой Вере Зозуле ледяная трасса в Лейк-
Плэсиде покорилась в далеком 1980-м. И 
с тех пор до медалей наши девушки в этом 
безумно опасном и сложном виде спорта 
на Играх не дотягивали. А дотянула та, ко-
торая в Китай могла просто не приехать. 
Потому что за три месяца до самого важ-
ного старта четырехлетия во время тести-
рования олимпийского желоба Иванова 
перевернулась и сломала ногу, повредив 
к тому же связки. Врачи сказали, что на 
восстановление необходимо шесть не-
дель. Как минимум. Таню такой поворот 
не устраивал категорически. 

Она написала докторам расписку и на 
костылях в январе отправилась на этап 
Кубка мира в Латвию, чтобы не прекра-
щать тренировки. Нести санки она не 
могла, ползла к стартовой позиции чуть 
резвее черепахи, а спуски совершала в 
специальном защитном ортезе. И даже в 
таком состоянии умудрилась взять золото 
и бронзу. Но главное — нужную форму 
спортсменка сохранила. Хотя только в 
феврале у нее получилось самостоятельно 

затащить на «горку» любимый инвентарь. 
И в самый нужный момент, в четвертой 
заключительной попытке, на той самой 
злополучной трассе уроженка Чусового 
не дрогнула и влетела в историю. Лично я 
плакал на церемонии награждения вместе 
с ней. И на месте государства заплатил 
бы невероятной Тане за чудо-бронзу не 
1,7 миллиона рублей, а в три раза боль-
ше. Для нее эти Игры были третьими. 
В Ванкувере-2010 в личном первенстве 
она финишировала четвертой. В Сочи-
2014 — седьмой. Перед Пхенчханом-2018 
ее обвинили в употреблении допинга, дис-
квалифицировали пожизненно и отобрали 
сочинское серебро в эстафете. Она не опу-
стила руки и свою невиновность доказала 
в суде. Награду ей вернули. И она решила 
вернуться и готовиться к пекинскому фо-
руму… 16 февраля ей исполнится 31 год. 

К 
анадскому сноубордисту Максу 
Парро 27 лет. После победы в 
слоупстайле фотография бело-

зубого бородатого красавца появилась на 
обложках сотен газет. Но мало кто знал, 
что триумфатор, гордо развернувший 
красно-белый флаг с кленовым листом 
посередине, еще не так давно был ближе, 
простите, к кладбищу, чем к Олимпиаде. 
В 2019-м у него обнаружили рак, лим-
фому Ходжкина. Как Парро сражался 
с болезнью, можно увидеть в докумен-
тальном фильме «Жизнь как золотая ме-
даль». Посмотрите. Не пожалеете. Тут не 

нужен перевод, а нужны крепкие нервы. 
Камера снимала измученного Макса 24 
часа в сутки на протяжении 8 месяцев. 12 
курсов химиотерапии, тошнота, рвота. 
Депрессия, выпадающие волосы, разго-
воры с психологом, который удивляется 
тому, что задыхающийся после обычной 
прогулки сноубордист больше всего пе-
реживает о том, что пропускает сезон в 
большом спорте… 

Все это время с Максом находилась его 
девушка. Их совместные кадры трогают до 
глубины души. Вернее, рвут душу. А потом 
доктор в больнице сообщает Парро, что у 
него ремиссия. И можно потихоньку (по-
тихоньку!) возвращаться к обычной жиз-
ни. Но Макс возвращается не обычно, а в 
три раза быстрее, возобновляя тренировки 
сразу же. Фильм-шок, фильм-мотива-
ция. Если бы атлет после таких мучений 
просто отобрался на Игры, это стало бы 
подвигом. Но акробатический канадец, 
которого болезнь настигла в расцвете лет, 
выиграл, доказав всем, что человеческие 
возможности неисповедимы. И никогда 
нельзя сдаваться. Даже если кажется, что 
сил уже нет и конец близок. 

Конец видел фристайлист из США 
Колби Стивенсон, когда после авто-
мобильной аварии его череп едва не 
развалился на части. Врачи вытащили 
переломанного парня с того света, не 
предполагая, что «титановый» экстремал 
восстанет через несколько лет настолько, 
что накрутит в Пекине серебро. 

А 
какой урок преподала всем на 
этих Играх Клаудиа Пехштайн!.. 
О возрасте женщин говорить не 

принято. Но как тут умолчать, если немец-
кой конькобежке, от чьих рекордов в гла-
зах рябит, почти 50 лет? За ее плечами уже 
было семь грандиозных белых сражений, в 
которых она завоевала 9 медалей. Причем 
на четырех Олимпиадах подряд она нахо-
дила золотой клад. Все те, с кем Клаудиа 
состязалась в прошлом веке на старинных 
коньках-ножах, давно на пенсии и нянчат 
внуков. А Пехштайн, освоившая клап-
скейты, продолжает свою скользкую гон-

ку. И не без приключений. Она —только 
вдумайтесь! — хотела покончить жизнь 
самоубийством, когда ее заподозрили 
в махинациях с кровью и не пустили в 
Ванкувер-2010. А допинга не было. Был 
наследственный сфероцитоз — заболева-
ние, вызывающее мутации в генах. Однако 
искатели запрещенных веществ, разглядев 
аномальные изменения, досконально раз-
бираться не стали. Клаудиа пошла в поли-
цию. Но не за правдой, а работать, так как 
от катка ее отлучили. Суд же впоследствии 
принял сторону скороходки, ее реабилити-
ровали, но Пехштайн до сих пор требует 
компенсации от ISU за «украденные Игры 
и оторванные ноги». 

Немка не дождалась даже извинений, 
а ноги «пришила» силой воли и на двух 
следующих Олимпиадах кружилась в чи-
сле лидеров. Конечно, биться на равных с 
нынешними легкокрылыми соперницами 
ей было уже не под силу. Но я смотрел на 
спину (и не только) этой крутейшей дамы 
в облегающем аэродинамическом ком-
бинезоне и чувствовал себя счастливым. 
Почему? Потому что видел, как можно и 
нужно честно обманывать время и дарить 
себе радость, не думая о секундах. Я видел, 
как надо жить. 19 февраля Клаудиа еще 
побежит в масс-старте. Не пропустите. 
Пехштайн того стоит. 

К 
ак стоят Таня Иванова, Макс 
Парро, Колби Стивенсон и те, 
про кого мы вспоминаем раз в 

четыре года. Нас перекормили убогим 
и погрязшим в деньгах футболом, и 
потому нам кажется, что все спортсме-
ны — это зажравшиеся инопланетяне. 
С миллионами евро на счетах, с «ферра-
ри» в гаражах и омарами с черной икрой 
и шампанским на завтрак и ужин. Но 
олимпийцы — это люди, которые живут 
среди нас. Они так же ездят в метро (что в 
московском, что в пекинском, что в мон-
реальском). Они ходят в те же магазины у 
дома и едят те же макароны с сыром. Их 
дети точно так же болеют ветрянкой, ан-
гиной и свинкой. А их самих не обходят 
стороной коронавирус и другие болез-
ни. Просто они чуточку быстрее, выше 
и сильнее, потому что умеют терпеть и 
преодолевать. И потому делятся этими 
знаниями с нами.  

Спасибо им за это. 

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»
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у 
ей за эту медаль 

а у меня внучка тоже с горок 
здоров. И бесплатно. Да и ты 
хрен собачий пикировала с 

» — «И не говори. И ведь люди 
бурду смотрят, волнуются…» 
кто «эту бурду» не смотрит, 

Фифа» — это биатлонистка 
снецова, которая сдала поло-
ПЦР-тест, а затем прослави-

о сфотографировала в изолято-
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девушка. Их совместные кадры трогают до 
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Колби Стивенсон

Олимпийцы дают всем нам уроки мужества 
и жизнелюбия. Истории Татьяны Ивановой, 

Макса Парро, Колби Стивенсона 
и Клаудии Пехштайн
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И 
грали в карты, заранее деля ку-
ски предполагаемого победного 
торта. В большой игре были 

двое, третий участник скромно сидел в 
сторонке, подбирая крошки, — такая 
участь заранее была уготована каналу 
«Матч ТВ». А «Первый» с «Россией 1» би-
лись не на жизнь, а на смерть. «Командная 
«фигурка» — наша!» — «А наша — цере-
мония открытия!» «У нас — смешанная 
эстафета в биатлоне!» — «А у нас — жен-
ский скиатлон!» «Зато у нас — мужской 
скиатлон!» — «А у нас — первый хоккей!» 

Вот так телемонстры и разбирались 
с тем, что покруче и позабористее, где 
можно поддержать и нагнать градус 
патриотизма — фигурным катанием, 
биатлоном, лыжами и матчами мужской 
сборной России по хоккею. Все лакомое 
распределяли примерно поровну, но 
«Россия» окончательный итог побила 
джокером, который шоу организует на 
ровном месте и даже из поражения сде-
лает победу — Дмитрием Губерниевым. 
По этой части у «голоса российского 
биатлона» соперников нет. Ну а родному 
для Губерниева «Матчу» досталось то, 
что, во-первых, не электорально, а во-
вторых, медального блеска для России 
не обещает. То есть все остальное. 

И 
началось в колхозе утро — со 
«всероссийской прухи», как 
позже  определил первые дни 

пекинской Олимпиады Губерниев. 
Правда, как он ни старался, как ни рвал 
голосовые связки, «Первый» в битве с 
основным конкурентом по золоту вел со 
счетом 2:0, по серебру счет был равный — 
1:1, а бронзу во фристайле, параллельном 
слаломе, санном спорте и шорт-треке 
по копеечке собирал исключительно 
аутсайдер телегонки «Матч ТВ». «Матч» 

при этом в командных соревнованиях по 
прыжкам на лыжах с трамплина зацепил 
еще и шальное серебро, доставшееся 
нашей славной четверке из-за дисквали-
фикации сразу четырех фаворитов — не 
те были у них комбинезоны. 

Однако к концу первой недели дела в 
ТВ-забеге пошли значительно хуже сразу 
у всех. Мало того что под угрозой оказа-
лось командное золото фигуристов из-за 
грандиозного скандала с обнаружением 
допинга у лучшей одиночницы мира 
Камилы Валиевой — косяком пошли 
«деревянные» медали за четвертые места 
везде где ни попадя.

Н 
ачало в телетрансляции на 
«России» положила обидней-
ш а я  н е у д а ч а  М а к с и м а 

Цветкова в  индивидуальной гонке, так 
расстроившая дорвавшегося до люби-
мого биатлона Дмитрия Губерниева. 
«Первый» ответил не менее обидным 
четвертым местом Натальи Непряевой 
в лыжной гонке на 10 километров клас-
сикой — серебряный призер женско-
го скиатлона уступила финке Кристе 
Пярмякоски всего 0,1 секунды. «Матчу» 
тоже перестало фартить — российские 
саночники проиграли бронзовой сбор-
ной Латвии в эстафете 0,313 секунды, 
четвертым остался и олимпийский чем-
пион Сочи-2014 скелетонист Александр 
Третьяков. Про пятые-шестые места 
можно и не упоминать. 

Случился и первый безмедальный 
день. Хвастаться было нечем. Все стало 
плохо, а с учетом стремительно разви-
вавшегося грандиозного скандала вокруг 
Валиевой — просто ужасно. Как ни ста-
рались комментаторы всех трех каналов 
поддержать накал и не обращать внима-
ния на привходящие обстоятельства, это 

у них получалось неважно. Скрепа в оче-
редной раз разваливалась на глазах, а сет-
ку теле вещания уже было не изменить.  

Утро субботы началось с того, что 
российские хоккеистки вылетели на 
первой же стадии плей-офф — сделав-
шая выводы из поражения на групповом 
этапе сборная Швейцарии на этот раз не 

оплошала. Дальше нас ждали женская 
лыжная эстафета на «России» и мужской 
биатлонный спринт на «Первом». Два 
главных события восьмого олимпий-
ского дня разделяли 20 минут. Именно 
эти два старта должны были дать ответ 
пусть не на самый главный, но на до-
статочно интересный вопрос: все-таки 
кто из телемонстров на сегодня круче и 
патриотичнее — удерживающий лидер-
ство «Первый» или «Россия 1» с самим 
Губерниевым у микрофона? Дело оста-
валось за спортсменами. 

Чем ближе был победный финал эста-
феты, тем выше взмывал над простора-
ми горного кластера Чжан цзякоу голос 
российского комментатора. Наконец-то 
Дмитрий Губер ниев и «Россия 1» дожда-
лись своего звездного часа. Понятно, 

что главными героинями эстафеты ста-
ли Юлия Ступак, Наталья Непряева, 
Татьяна Сорина и Вероника Степанова, 
но воспеть долгожданный спортив-
ный подвиг повезло именно Дмитрию 
Викторовичу. То, что он нес в те минуты, 
когда на финиш в одиночестве накаты-
вала самая молодая участница команды 
Степанова, должно войти в учебник или, 
на худой конец, в методичку под назва-
нием «Использование народного фоль-
клора и советских песен в спортивном 
телерепортаже».

К слову «телерепортаж» я бы тут доба-
вил эпитет «пафосно-патрио тический», 
но это и так понятно. Кто умеет нагонять 
градус, так это Дима. Чем реже повод, 
тем сильнее крик с перебором, но это 
опять же индивидуальная особенность, 
во многом отвечающая пожеланиям как 
народа, так и начальства. 

Ч 
ерез полчаса «Первый» должен 
был брать своеобразный ре-
ванш репортажем о спринтер-

ской гонке биатлонистов, но с ней полу-
чился облом. Вернее, как облом — здесь 
случилась драма Максима Цветкова под 
номером два. Максим вслед за «деревян-
ной» медалью в индивидуальной гонке 
взял вторую подряд награду того же само-
го обидного в спорте статуса. На этот раз 
он при идеальной стрельбе уступил 1,7 
секунды бронзовому призеру, норвежцу 
Тарье Бе. Одно невезение наложилось на 
второе, что бывает нечасто. 

Но Первый канал нашел чем от-
ветить. Сразу после телетрансляции 
биатлона он вывел в эфир… лыжную 

эстафету — естественно, в записи и со 
своим комментарием. Не мог же он от-
дать такой триумф конкуренту — пусть 
эстафеты в расписании у него и в помине 
не было. Это я к тому, что негласное со-
ревнование мастеров телепоказа все-та-
ки идет, и на сегодняшний день лидеры 
ближе всего к ничьей. 

Ну а Дмитрий Губерниев как самый 
обсуждаемый персонаж в этом телеми-
ре — естественно, вне конку ренции. 
Ему еще пара подарков в виде побед 
россиян — и можно сверлить на пиджаке 
дырочку для ордена. Можно сверлить, 
конечно, и без побед, но с ними, навер-
ное, как-то правильнее.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»    

ЯВЛЕНИЕЯВЛЕНИЕ
 «ВСЕРОССИЙСКОЙ «ВСЕРОССИЙСКОЙ

 ПРУХИ» ПРУХИ»

О великой победе канала 
«Россия 1» и лично комментатора 
Дмитрия Губерниева

К КОНЦУ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ДЕЛА 
В ТВ-ЗАБЕГЕ ПОШЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ХУЖЕ СРАЗУ У ВСЕХ. КОСЯКОМ 
ПОШЛИ «ДЕРЕВЯННЫЕ» МЕДАЛИ 
ЗА ЧЕТВЕРТЫЕ МЕСТА ВЕЗДЕ 
ГДЕ НИ ПОПАДЯ
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любимые люди

М 
узей Скрябина был одним из са-
мых уютных и притягательных 
мест в Москве. Туда слетались 

люди, для которых «полетность» —  люби-
мый термин Скрябина —  была привычным 
состоянием. Там на скрябинском рояле иг-
рал для публики Владимир Софроницкий, 
с воспоминаниями об отце выступал 
Евгений Борисович Пастернак, а Сергей 
Сергеевич Аверинцев читал свои переводы 
или просто приходил. Моих детей звали 
туда наряжать елку еще скрябинскими 
елочными игрушками.

В тот зимний вечер Сергей Сергеевич 
Аверинцев (10 декабря 1937 года —  21 фев-
раля 2004 года) читал в Музее Скрябина 
свои переводы Книги Иова, Гете, Рильке 
и своего любимого Поля Клоделя. Читал 
он нараспев, с интонацией рапсода. 
Каждая фраза звучала и как музыка, и как 
стихи. Потом мы вместе возвращались 
на такси по заснеженным вьюжным ули-
цам —  нам было по пути. По дороге Сергей 
Сергеевич продолжал декламировать сти-
хи, водитель слушал молча, явно не одо-
бряя. Мы вышли у метро —  из-за сугробов 
к дому не подъедешь. Сергей Сергеевич 
вдруг остановился в задумчивости: «И за-
чем она ему одна?» Оказалось, что он забыл 
в такси перчатку и теперь растерянно стоял 
на морозе в одной. Водитель тем временем 
был уже далеко.

Высокоученый эрудит, блестящий 
интеллектуал, Аверинцев собирал в кон-
це восьмидесятых аудитории, которые не 
снились даже поэтам —  в Курчатовском 
институте, в Политехе, в Доме ученых, 
в Архивном институте, в ГИТИСе, да 
мало ли… Бледный, худой, растерянно-
мечтательный, зимой вечно простужен-
ный, на лекциях он был спокоен, серь-
езен, раздумчив. Цитировал и читал по 
памяти стихи на русском, французском, 
английском, на латыни, немецком, гре-
ческом, древнееврейском, сирийском. 
Говорил тихим голосом и после трехчасо-
вых лекций терпеливо отвечал на вопро-
сы. Как-то обратился к залу: «Почему вы 
так благосклонны ко мне? Я не красно-
речив, я сбиваюсь, повторяюсь… Может 
быть, потому, что я всегда принимаю 
каждого моего слушателя всерьез, а себя 
я никогда всерьез не принимаю». Его 
подолгу не отпускали и подолгу потом 
не расходились. Это был человек-миф, 
каждое слово которого было весомо, его 
хотелось запомнить, записать.

Аверинцев говорил о том, что его 
волновало. «Мы живем в такие времена, 
когда, ненаучно выражаясь, все слова 
уже сказаны. Каждый говорящий обя-
зан знать, что выражает точку зрения, 
которая, в общем, известна слушателю 
вместе со всеми аргументами против нее. 
Притворяться, что это не так, бесполезно. 
Мы должны реалистически представлять 
себе, какая ответственность ложится на 
каждого. По тем самым причинам, по 
которым тот, кто видит, что все собрались 
на одной стороне лодки и лодка готова 
перевернуться, обязан броситься к про-
тивоположному борту, мы обязаны более 
вдумчиво и бережно относиться к старым 
ценностям как раз тогда, когда им грозит 
разрушение…»

Уроженец Арбата, он очень переживал 
разрушение старой Москвы. «Меня огор-
чает отношение к старым людям и старым 
зданиям. Одно связано с другим. Человек 
не может отказаться от благоговения перед 
правами отцовского и дедовского как гра-
ницей для собственного самоутверждения, 
не терпя большого урона в своей челове-
ческой сущности… Из Арбата мы сделали 
броскую, «шикарную», очень сомнитель-
ного вкуса театральную декорацию, на-
ходящуюся в болезненном противоречии 
с духом русской культуры и русской жиз-
ни. Мы совсем не такие. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно свернуть в бывший 
Николопесковский переулок —  сейчас 
улица Вахтангова. Здесь, как известно, 
находится Дом-музей Скрябина…

Существует два вида вандализма. 
Один относительно невинный. Это ван-
дализм разрушающий. Другой страшнее. 

Это вандализм строящий. Когда старые 
здания сносятся по жесткой практиче-
ской необходимости, когда они мешают 
уличному движению, например, что же 
здесь говорить… Надо —  значит надо. 
Но никто, я думаю, не возьмет на себя 
смелость утверждать, что целые райо-
ны, целые улицы старой Москвы были 
уже в наше время уничтожены только 
потому, что стали помехой уличному 
движению.

У нас накоплен слишком горький 
опыт бездумного, варварского отношения 
и к нашей собственной истории, вопло-
тившийся в облике городов, и к природе, 
что мы могли бы об этом забывать. Еще раз 
хочу сказать: жесткая практическая необ-
ходимость —  это одно, рано или поздно 
сердце с ней свыкается, а вот свыкнуться 
с победительной самоуверенностью лю-
дей, руководствующихся прихотью своего 
собственного вкуса, нельзя.

Русский человек и созданная им рус-
ская красота имеют одно неповторимое 
свойство —  застенчивость. Это переда-
ется во всем, в том числе и в архитектуре. 
Архитектура старой Москвы застенчива. 
Таким был и Арбат. И вот именно это 
ушло —  видимо, безвозвратно.

Когда среди спокойной, очень хоро-
шо себя чувствующей парижской ста-
рины возникает как вызов этой старине 
огромный и экстравагантный Центр 
Помпиду, он не подавляет старину, не 
заслоняет ее, а вступает с ней в спор, 
хотя бы и не очень учтивый. Есть ощу-
щение вызова и ответа на вызов. А у нас 
на Новом Арбате? Огромный небоскреб 
попирает несчастную церковь, оказав-
шуюся у него в ногах, и не смотрит на 
нее. Их соседство случайно…

Я бы не хотел выглядеть бесстраст-
ным судьей моих современников, но если 
говорить о вещах, меня тревожащих, то 
это утрата вкуса к подлинности. К под-
линности во всем. Усовершенствование 
искусства имитации вызывает у иных 
людей привычку к имитации. Между 
знанием и незнанием существует мно-
жество промежуточных состояний: быть 
в курсе, быть в состоянии вести беседу 
и так далее. Современный человек все 
чаще сегодня берет на себя смелость 
судить о вещах, которых он на самом 
деле не знает, а просто знает все слова, 
которые полагается употреблять… Для 
многих это уже в порядке вещей.

В деле сохранения цельного и непод-
дельного облика истории нет мелочей. 
Как из песни слова не выбросить, так и из 
исторической реальности ничего нельзя 
выбрасывать. Историю нельзя создавать 
заново, все созданное заново —  увы, уже 
не история».

О 
н называл себя кабинетным че-
ловеком. На самом деле он был 
человек публичный. Поэтому 

и пошел в Верховный Совет. Пошел в пу-
блицистику. Он был рад переменам в стра-
не и верил в 12-летние циклы: 1917, 1929, 
1941, 1953, 1965, 1977, 1989…

В Институте философии РАН 4 апреля 
1989 года на собрании присутствовало 210 
человек научных сотрудников. Слушали: 
«О поддержании собранием научного кол-
лектива кандидатов в народные депутаты 
СССР». Выдвинули Сахарова, Сагдеева, 
Шаталина, Аверинцева.

Это было время надежд. Сахаров со-
ставил тогда свой проект Конституции, 
первым пунктом которого было: «Человек 
имеет право на жизнь, свободу и счастье». 
Аверинцев принимал участие в разработке 
закона «О свободе совести» и опублико-
вал в «Советской культуре» свою речь, 
которую ему так и не дали произнести 
на съезде, хотя он подавал заявку. «Есть 
вещи, о которых надо взять на себя сказать 
правду, иначе они станут добычей людей, 
которым до истины нет дела».

Он писал депутатские запросы. Его 
волновало, достойно ли живут люди 
и насколько достойно. Сетовал, что одни 
люди, особенно ловкие и дошлые, гово-
рят фальшивые успокоительные фразы. 
Другие все находят ужасным. «Как важ-
но отличаться от обоих: быть благодар-
ным и действовать в любое время». Он 

говорил о «Кащеевой цепи» прошлого, 
неосознаваемой, но тем не менее пе-
рекрывшей будущее. Из поздравления 
Солженицыну: «Сколь многим мы Вам 
обязаны… Жизнь наших смолоду при-
унывших поколений впервые получила 
тогда тонус: проснись, гляди-ка, история 
еще не кончилась!»

В Верховном Совете после речи 
Сахарова об афганских преступлениях 
выступил генерал, после его призыва 
«Держава, Родина, Коммунизм!» встали 
все, кроме Сахарова, Аверинцева и Юрия 
Власова.

Депутатство, по словам Аверинцева, 
открыло ему глаза на многих деятелей, хотя 
это и было травмой. Он говорил о людях 
с приросшей маской.

Однажды он слушал докладчика, 
наконец не выдержал и спросил шепо-
том: «Неужели этот человек существует 
на самом деле? Можно, я покажу ему 

язык?» Говорил о людях, которые «суще-
ствуют и беседуют как прежде, а они уже 
мертвы на самом деле» —  «переставши 
жить, продолжают работать, уже пере-
ставши слушать, продолжают говорить». 
Однажды процитировал Бродского: 
«Входит некто православный, / Говорит: 
теперь я главный, / У меня в уме Жар-
птица / И мечта о Государе, / Дайте мне 
перекреститься, / А не то в лицо ударю…» 
Он боялся непримиримых: «Нельзя ли 
ему намекнуть, что христианство не 
вполне чуждо милосердию?»

По поводу выступлений заложников 
в Бейруте перед камерами рассуждал 
о шаткости человека: «Сколько мы ви-
дели человеческих перемен, так легко, 
оказывается, заставить человека высту-
пить перед телевизором и сказать, что 
ему внушено».

Сергей АВЕРИНЦЕВ:

К ЛОГИКЕ 
И К БЛИЖНЕМУ 
СВОЕМУ»

«В ОБЩЕСТВЕ 
НАРАСТАЕТ 
НЕЛЮБОВЬ 
К ДВУМ ВЕЩАМ:

Пророческий дар 
выдающегося ученого 

подтверждают наши времена

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ВИДА ВАНДАЛИЗМА. 
ОДИН ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВИННЫЙ. 
ЭТО ВАНДАЛИЗМ РАЗРУШАЮЩИЙ. 
ДРУГОЙ СТРАШНЕЕ. ЭТО ВАНДАЛИЗМ 
СТРОЯЩИЙ
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Политическая публицистика стала 
новым для него новым жанром, хотя она 
всегда присутствовала в широком значе-
нии этого слова в его работах. «Один чело-
век сказал мне: «Вот тебе можно говорить, 
а мне всю жизнь было нельзя» —  и это 
придает чувство ответственности».

Аверинцев пишет о «солидарности 
поколения как факте гражданской сво-
боды». Просветитель, он выступает про-
тив дегуманизации общества. «Человек 
в конце ХХ века находится в ситуации 
утраченного места. А когда нет места, нет 
и тонуса, и дерзости». Говорит о важности 
человеческого понимания, которое вклю-
чает сердце человека, его совесть и инту-
ицию. Совесть стала для него предметом 
познания.

Об архивах —  «чтобы они были памя-
тью. А не запертым сундуком».

Составляет записку в ЦК о культурной 
жизни: «Я вообще не очень люблю слово 
«культура». По-латыни оно означает «воз-

делывание», значит, воспитание, но не 
в утилитарном, не в резонерском смысле. 
Возделывание ума, души, духа…» Свободу 
рассматривал как действующую силу куль-
туры и реальности вообще.

«Культура оправдывает себя только 
как целое и всегда включает в себя ка-
кие-то компоненты, действие которых не 
объяснишь в чисто утилитарных катего-
риях. И здесь беда все та же. Существует 
столько способов имитировать все, что 
угодно: раскованность так раскован-
ность, научность так научность, акаде-
мичность так академичность —  хорош 
только тот товар, который вовсю идет 
на рынке, а людей со способностями 
имитаторов гораздо больше, чем людей 
со способностями творцов. Вокруг нас 
очень много подделок».

«Вот положим, в Вене поставили 
«Тристана и Изольду». Вроде бы и певцы, 
и оркестр знают свое дело —  а слушать нет 
никаких сил… Проблема не в том, как ста-
вить Вагнера. Проблема в том, как жить».

Выступал против «игры на культурное 
понижение». «Понимающее сердце», «ду-
мающее сердце»… «В конечном счете все 
вещи из paideia, humanitas, вещи культу-
ры, —  все это существует ради тайны, кото-
рую нельзя подделать, тайны живого». Его 
волнует «распространенное зло —  утрата 
вкуса к подлинности». «Мне кажется, что 
мы живем в такое время, когда происходит 

резкая поляризация человеческих возмож-
ностей, между прочим, и по отношению 
к наследию прошлого… Чтобы вступить 
в наши законные права над нашим род-
ным и всечеловеческим наследством, 
всего-то и нужно, что ум и сердце, не 
знающие лени, и решимость не лгать ни 
себе, ни другим. Подделки обманывают 
в конечном счете только тех, кто очень 
хочет быть обманутым» («Не утратить вкус 
к подлинности»).

— Влияние массовой культуры на 
сознание?

— Думаю, такое, какое мы даем ока-
зывать.

Тревожился, что «в обществе нара-
стает нелюбовь к двум вещам: к логике 
и к ближнему своему». «В каждом часе 
человеческой жизни все важно. Свой вес 
в жизни имеет ВСЕ, и об этом, мне кажет-
ся, не стоит забывать… Простое общение 
людей —  это вещь, важнее которой вообще 
ничего не может быть. Порой ведь даже 

и место уступят, а в глаза не поглядят. 
А вот поглядеть другому в глаза —  значит 
принять другого как человека».

У Аверинцева было двое детей —  Маша 
и Ваня. «Мне приходилось быть в школе, 
где учатся мои дети. Набор прозаиков на 
портретах —  еще куда ни шло, но поэ-
ты —  в гротескном противоречии с тем, 
что читают культурные люди…»

Он считал, что в школе внушают 
«иллюзорную беспроблемность жизни. 
Подросток потом узнает другое, и мир для 
него раскалывается». «Воспитание должно 
готовить личность, внутренне независи-
мую от чужих суждений и готовую к ре-
альным ситуациям, когда все надо взять 
на себя и за все платить самому».

З 
апись первой передачи из ци-
кла Аверинцева —  о Древней 
Греции —  проходила в студии на 

Шаболовке. Там же и монтаж.
Он взволнованно говорил о традици-

ях античности, о греческой демократии, 
гордости греков, их чувстве достоинства, 
искусстве риторики и внимании к слову. 
«Секрет греческого мира —  веселье, сво-
бода и отсутствие гнетущего страха». Он 
считал, что античное представление о че-
ловеческом достоинстве связано с благо-
родно-независимой осанкой и цитировал 
из главы «Унижение и достоинство чело-
века» в своей книге «Поэтика ранневизан-

тийской культуры». Для грека быть сво-
бодным —  значит иметь свободное тело, 
не оскверненное ни рабской палкой, ни 
рабским трудом или побоями, огражден-
ное от унижающей боли. Гражданское 
сознание греков не допускало деспо-
тии к достоинству человеческого тела. 
Гордость эллинов была телесной. Даже 
приближенный персидского государя 
должен был простираться перед ним, чем 

так шокировал Каллисфена и что показа-
лось Диогену недопустимым. Прекрасная 
и спокойная олимпийская нагота велико-
лепна, поскольку это нагота свободного 
человека. Сохранять невозмутимую осанку 
можно даже перед лицом смерти, но не под 
пыткой. Таков образ Сократа —  он знает, 
что его могут умертвить, но не могут уни-
зить грубым физическим насилием, и его 
размеренная речь на суде будет длиться 
столько, сколько ему гарантируют его 
права обвиняемого, и никто не заставит его 
замолчать. Конечно, античный полис был 
бесчеловечен к рабам. Кстати, полиция 
в Афинах состояла из 600 нанятых рабов-
скифов, поскольку они не граждане.

Свободный гражданин из эллинско-
го полиса, приобщаясь к философии 
и литературе, распевая стихи или беседуя 
с Сократом, оставался гражданином среди 
граждан, воином среди воинов, мужем сре-
ди мужей. Пластический символ его жиз-
ни —  не согбенная спина писца, прилежно 
записывающего царево слово, но свобод-
ная осанка и оживленная жестикуляция 
оратора. В восточных деспотиях особую 
весомость имело написанное слово (кан-
целярщина), но в афинском Народном 
собрании, в Совете, в демократическом 
суде присяжных судьбу государства и судь-
бу человека могло решать только устное 
слово. Греческая гражданственность ста-
вила свободную речь гражданина выше 

всякой «писанины» (табличек и свитков), 
как говорится у Эсхила. Все важные реше-
ния и законы принимали сами граждане 
полиса, и каждый гражданин имел право 
участвовать в обсуждениях любого вопроса 
в органах власти. Право на устное слово —  
реализация самой сути свободы. Устное 
слово связано с прямотой и открытостью 
эллина, а таблички и свитки —  с криводу-
шием слуги восточного владыки.

25 веков назад в Древней Греции была 
демократия, свобода слова и многообразие 
видов политической жизни —  в едином 
духовном пространстве, при общем языке.

Передача вышла в эфир, но на летучке 
ее обошли молчанием —  это был плохой 
знак. Через несколько дней мне передали 
«мнение руководства»: «Аверинцева слу-
шать тяжело, он нетелегеничен и вообще 
«не формат». Думаю, что «не формат» 
была и тема о греческой демократии ты-
сячелетия назад. Цикл закрыли. А нужный 
«формат» желающие могут видеть по ТВ 
до сих пор.

П 
оследняя книга Аверинцева 
«Связь  времен».  В  главе 
«Преодоление тоталитаризма 

как проблема» он писал о стремлении то-
талитаризма систематически вытеснить 
все человеческие отношения и подме-
нить их собой. «Но никто не обещал нам, 
что тоталитаризм не вернется, а если он 
все-таки вернется, он заведомо придет 
в совсем иных формах, под другими ло-
зунгами. Человеческий материал, который 
ему нужен, —  это люди, готовые бодро 
подхватывать и хором повторять готовые 
слова; какие это слова —  не так важно, они 
могут быть взяты из безупречного мораль-
ного набора… Если я в чем вижу опасность 
нового, «ползучего» и поначалу, может 
быть, совсем бескровного тоталитаризма, 
так в этом настроении».

Вспоминал шутку о бесе: «Бес предла-
гает выбрать, в какой руке —  правой или 
левой, но и там и там ничего нет —  пу-
стота».

Его волновало, что «значимость» ис-
чезла из нашей жизни, исчезли понятия 
добра и зла. «Императив значительно-
сти… Если бы, о, если бы все это нынче 
хотя бы осмеивалось, с пониманием 
пародировалось, принципиально, обду-
манно отвергалось!.. Но нет, сегодня дело 
обстоит иначе. Значительность вообще, 
значительность как таковая просто уле-
тучилась из жизни —  и стала совершенно 
непонятной. Ее отсутствие вдруг принято 
всеми как само собой разумеющаяся здо-
ровая норма. Операция совершенно бла-
гополучно прошла под общим наркозом; 
а если теперь на пустом месте чуть-чуть 
ноет в дурную погоду, цивилизованный 
человек идет к психотерапевту (а в странах 
менее цивилизованных обходятся алко-
голем и наркотиками), «…а то, что выдает 
себя за величие, —  подмена, бутафория, 
папье-маше» (Мандельштам). …Даже 
у большевиков была ложная, бесовская 
претензия на значимость, которой нет как 
нет нынче. В том-то и ужас, что сегодня 
люди могут сколько угодно убивать и уми-
рать —  и сколько бы ни было жертв, это 
все равно ничего не будет значить» («Моя 
ностальгия»).

Но «история не кончается. Она уже 
кончалась множество раз. Мы не имеем 
права на отчаяние (ведь правда?), раз уж 
мы взялись. Раз уж мы дали слово».

Оксана ДВОРНИЧЕНКО — 
 специально д ля «Новой»

ДЕПУТАТСТВО, ПО СЛОВАМ 
АВЕРИНЦЕВА, ОТКРЫЛО ЕМУ ГЛАЗА НА 
МНОГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ХОТЯ ЭТО И БЫЛО 
ТРАВМОЙ. ОН ГОВОРИЛ О ЛЮДЯХ 
С ПРИРОСШЕЙ МАСКОЙ

«
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Андрей Сахаров и Сергей АверинцевАндрей Сахаров и Сергей Аверинцев
 в перерыве заседания II съезда в перерыве заседания II съезда

 народных депутатов СССР, 1989 год народных депутатов СССР, 1989 год
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ПЕТЕРБУРГ

Версия чиновников 
о конфликте 
в петербургской 
гимназии посыпалась 
следом за версией 
«уволенной из-за 
Хармса» Серафимы 
Сапрыкиной

Всё врут календари

Изначально обе стороны сходились 
в одном: первопричиной конфликта 
послужило стихотворение Александра 
Введенского «Мне жалко, что я не зверь». 
Его выбрала для внеклассного урока 
педагог-организатор 168-й гимназии 
Серафима Сапрыкина, предложившая 
десятиклассникам флешмоб — про-
честь по строчке этого стихотворе-
ния. Директор гимназии Светлана 
Лебедева в комментариях СМИ оценила 
его как «грустноватое» (а в разговоре 
с Сапрыкиной, по ее версии, говорила: 
«Какое мерзкое название: жалко, пони-
маете ли, ему, что он не зверь»). Глава 
городского комитета по образованию 
Наталия Путиловская усмотрела в сти-
хотворении «суицидальную тематику» 
(поскольку «слово «смерть» употребляет-
ся не один раз»). Вице-губернатор Ирина 
Потехина и вовсе пришла к выводу о 
«нарушении интересов детей» — отме-
тив, что определенные произведения 
им «прямо противопоказаны до поры 
до времени». Чиновниками заявлялось 
о поступивших жалобах от родителей 
и учеников — директор обязана была 
отреагировать, вот и вызвала педагога 
для беседы. Но провела ее «в очень кор-
ректной форме». И ничего о поэтах как 
«врагах народа» и «пособниках фаши-
стов» директор, вопреки утверждениям 
Сапрыкиной, не произносила.

В то же время подчеркивалось, что 
дело вообще не в поэзии — а в нежелании 
педагога следовать установленным пра-
вилам. В плане внеклассных занятий для 
10 «А» на 6 декабря стояла тема «Битва 
за Москву», а Сапрыкина лишила детей 
беседы «о героических подвигах», без 
согласования заменив тему на обэриутов.

Но вот незадача — позднее выясни-
лось, что в этот день Серафимы вообще 
не могло быть в гимназии. С 26 ноября 
по 10 декабря она находилась на боль-
ничном из-за ковида, если верить выло-
женным ею в фейсбуке изображениям 
листов нетрудоспособности с сайта го-
суслуг. Сделала она это только теперь, 
и в первых комментариях (в том числе 
«Новой») сама путалась в дате злопо-
лучного урока, говоря о начале декабря. 
Впрочем, в соцсетях еще до разразивше-
гося скандала Сапрыкина писала, как за-
болела в конце ноября, а 5 декабря сдает 
повторный тест.

Теперь она поясняет, что флешмоб со 
стихотворением Введенского был частью 
ее ноябрьского занятия о Достоевском 
в рамках декады школьных мероприя-
тий к 200-летию писателя (11 ноября). 
Говорит, решила подойти к делу «ати-
пично»: начала с героя «Бесов» капи-
тана Лебядкина, в котором обэриуты 
видели своего предшественника, а затем 
перешла к Олейникову, Заболоцкому, 
Хармсу, Введенскому.

Увлекла всех, включая 
Большого брата?

Судя по отклику на страничке гимна-
зии в соцсетях, детям понравилось: 
«Серафима Олеговна очень интересно 
преподнесла материал и с живостью 
все рассказала — было безумно увлека-
тельно».

Видео с флешмобом Сапрыкина выло-
жит, еще находясь на больничном, 6 дека-
бря, с посвящением Введенскому (в день 
его рождения). А 17 декабря вернется из 
отпуска директор гимназии и сразу вызо-
вет Серафиму на ковер. Кто и какие слова 
тогда произнес, доподлинно неизвест-
но — записи нет. Проверка чиновников, 
похоже, свелась к принятию на веру вер-
сии Светланы Лебедевой (у Сапрыкиной, 
с ее слов, объяснений не брали).

Вице-губернатор Ирина Потехина 
заявит, что история с увольнением из-за 
поэтов, приравненных директором 
к врагам народа, Сапрыкиной «выдумана 
от начала до конца». И разговор с нею 
в кабинете Лебедевой 17 декабря «сво-
дился исключительно к внеплановой 
замене темы классного часа».

Видео с флешмобом на школьной 
страничке «ВКонтакте» удалят, но оно 
будет и на личной странице Сапрыкиной 
(теперь под замком). «Новая» успела 
с ним ознакомиться и восстановила хро-
нику событий, сопоставляя кадры с ма-
териалами на странице гимназии. Там 
есть пост от 6 декабря, с фотографиями 
и подписью: «Сегодня в 10 «А» прошел 
день памяти Неизвестного Солдата». Его 
проводит другая учительница, учеников 
в классе меньше, чем на видео с урока о 
Достоевском — обэриутах, и одеты они 
иначе. То есть это два разных события 
разных месяцев. И 6 декабря урок воен-
но-патриотической направленности в 10 
«А» все-таки был. Что же в таком случае 
нарушила Сапрыкина?

«Новая» адресовала эти вопро-
сы пресс-секретарю администра-

ПРИКРЫЛИСЬ 
БИТВОЙ ПОД 

МОСКВОЙ

Выложенный 6 декабря пост
о ноябрьском занятии 
«Достоевский и обэриуты»

Пост на страничке гимназии,
подтверждающий проведенный 
в 10 «А» 6 декабря урок памяти

«На днях у нас был интересный классный час, «На днях у нас был интересный классный час, 
посвященный необычным предпосылкам в романе посвященный необычным предпосылкам в романе 
Ф. М. Достоевского к авангардизму в поэзии». Ф. М. Достоевского к авангардизму в поэзии». 
Пост в соцсети «Вконтакте» от 30 ноября 2021 г.Пост в соцсети «Вконтакте» от 30 ноября 2021 г.



«Новая газета» понедельник

№16    14. 02. 2022 21

ции Центрального района Всеволоду 
Хорунжему, проводившему проверку 
в гимназии. Всеволод Юрьевич, пре-
жде охотно дававший разъяснения по 
телефону, на этот раз рекомендовал на-
править официальный запрос. Мы это 
сделали, но ответа пока не получили.

Русской службе «Би-би-си» удалось 
дозвониться до Светланы Лебедевой. На 
вопрос, действительно ли скандальный 
урок Сапрыкиной состоялся не 6 декабря, 
а в ноябре, директор ответила: «Да-да-да. 
Видите ли, дело в том, что я была в это 
время в отпуске… Только в декабре мне 
дали эту информацию. И вот, к сожале-
нию, там, видимо, что-то случилось. Но 
давайте так договоримся: больше коммен-
тариев я давать не буду». И прервала раз-
говор, отослав за любыми разъяснениями 
в пресс-службу районной администра-
ции. Туда же сразу отправили и «Новую», 
позвонившую директору гимназии.

Похоже, причиной конфликта по-
служило именно видео с флешмобом. 
Кто-то обратил на него внимание, при-
няв дату выкладки (6 декабря) за дату со-
бытия. Был ли это бдительный родитель, 
сотрудник гимназии или человек в пого-
нах, мониторящий соцсети (в том числе 
на предмет темы смерти в подростковой 
среде), остается только гадать. В послед-
нем случае становится понятно желание 
перепуганного руководства гимназии 
избавиться от вызвавшего такой ин-
терес педагога. Как и попытка самой 
Серафимы привлечь к себе внимание 
и заручиться общественной поддержкой 
на случай развития событий по скверно-
му сценарию. Тем более если искатели 
компромата дали понять (ей самой или 
руководству гимназии), что докопались 
до тех страниц биографии, о которых 
самой Серафиме хотелось бы забыть.

Достоевщина 
с поножовщиной

Но ей быстро об этом напомнили. 
Резонансный пост с обвинениями 
в «сталинизме» руководства гимназии 
Сапрыкина выложила воскресным ве-
чером 6 февраля. И уже 9-го один из 
телеграм-каналов выдает информацию 
о ее судимости в 2008 году и последую-
щей смене фамилии, имени и отчества 
(была Сима Чингизовна Казимова, 
стала Серафима Олеговна Сапрыкина). 
Едва ли сами журналисты могли так 
быстро накопать эту информацию — до 
2012 года приговоры не выкладывались 
в публичный доступ, и этого дела на сай-
те суда нет, разве что в архиве.

В ответ Серафима выкладывает 
в фейсбуке справки, подтверждающие 
несудимость Сапрыкиной (Казимовой) 
Серафимы Олеговны, полученные ми-
нувшим летом для поступления в 168-ю 
гимназию. Смену ФИО объясняет так — 
взяла фамилию мужа, заодно поменяв 
на более благозвучные имя и отчество. 
Но судимость категорически отрицает: 
«В 2008 году я училась в Волгограде, на 
философском факультете, и ни в каких 
судебных разбирательствах не участво-
вала». На чем продолжает настаивать 
и после того, как 10 февраля объединен-
ная пресс-служба судов Волгоградской 
области распространяет сообщение 
о вынесенном ей в 2008 г. пригово-
ре, а раздобывшее его текст издание 
«Фонтанка» пересказывает приговор, 
приводя избранные цитаты. Если кратко: 
19-летняя на тот момент Сима проводи-
ла вечер в компании с подругой и двумя 
молодыми людьми, Антоном и Сергеем. 
Антон стал приставать к ее подруге, Сима 
«сделала замечание», в ответ получила 
кулаком в лицо и удар головой об сте-
ну. Сергей «пытался пресечь действия 
Антона», между парнями завязалась дра-
ка. Антон брал верх, Сима бросилась на 
помощь заступнику и, схватив кухонный 
нож, нанесла Антону два ножевых ране-
ния в грудь. В пересказе знакомых с ре-
шением суда волгоградских СМИ Антон 

«привел себя в порядок в ванной, а затем 
уехал на такси домой и только оттуда 
обратился за медицинской помощью». 
Но экспертиза оценит полученные им 
ранения как причинение тяжкого вреда 
здоровью. Суд не примет во внимание 
показания Симы, ее подруги и Сергея, 
отрицавших сам факт нанесения ноже-
вых ранений Антону. Однако с учетом 
«противоправности поведения потер-
певшего» назначит Казимовой два года 
условно, признав виновной по ч. 1 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Судимость при условном наказании 
признается погашенной по истечении 
назначенного испытательного срока 
(у Казимовой — полгода). После чего 
человек считается несудимым. Но по 
нашему законодательству со статьей о 
тяжком вреде здоровью в школе работать 
нельзя — даже при погашенной судимо-
сти (ст. 331 ТК РФ).

В 2013-м Сима меняет ФИО, полу-
чает паспорт как Серафима Олеговна 
Сапрыкина и переезжает в Петербург. 

Там то ли теряет паспорт, то ли его 
у нее крадут (ее объяснения разнятся) 
и оформляет в 2016 году новый. Справки 
о несудимости ей без всяких проблем 
выдают как минимум трижды — при 
устройстве на работу в 155, 133 и 168-ю 
школы. Откуда уволится 27 декабря, 
найдя новое место в 70-й, но и там за-
держится всего на две недели. Причины 
и в этом случае Серафима будет называть 
разные: «Новой» пояснит, что не хотела 
подставлять новых работодателей, уже 
тогда задумав выступить с изобличением 
«сталинистов». Другим СМИ будет гово-
рить о «выгорании» после случившегося 
конфликта и невозможности трудиться 
в полную силу, третьим — о принятом 
решении вообще никогда больше не ра-
ботать в школе. Попутно выяснится, что 
«безработная нищая поэтесса», которая 
«никуда не может устроиться» после кон-
фликта с директрисой-«сталинисткой», 
с 2020 года и по сию пору работает 
корректором в муниципальной газете 
«Вечерняя Стрельна». Ее главреду она 
и даст первое видеоинтервью (с пря-
мой трансляцией на странице издания 
в соцсети и на YouTube) — поясняя, 
что, выполняя его просьбу обеспечить 
такой эксклюзив, отказывала всем про-
чим, включая Первый телеканал. В том 
прямом эфире она будет благодарить 
начальника за «очень хорошую зар-
плату» и не станет возражать, когда он 
выразит сомнения по части сталинских 
репрессий: «Неправы все, здесь нет 
преступников. Неправы все — и те, кто 
применял силу, издевался, и те, кто были 
на другой стороне [репрессированные], 
тоже неправы». Серафима лишь вздох-
нет, примиренчески соглашаясь: «Да все 
пострадали, все пострадали. Но Господь 
нам завещал терпеть».

Махала хворостинкой, 
получит дубинкой

Поначалу казалось,  что история 
Серафимы Сапрыкиной, за сутки доле-
тевшая до Кремля, схлопнется так же бы-
стро. Но вброшенные в информационное 
поле материалы суда 2008 года и обвине-
ния в скрытой педагогом судимости стали 
заявкой на сериал. И заодно позволили 
Смольному сместить фокус обществен-
ного внимания: «Если вот такая ложь есть 
в биографии, зачем тогда на этом фоне 
маленькую ложь обсуждать», — подвела 
черту вице-губернатор Ирина Потехина.

Хотя обвинение руководства гимна-
зии в увольнении по идеологическим 
причинам — это вообще-то не пустяк. 
А повод для серьезной проверки. Но ее не 
было, вопреки заверениям чиновников. 
Что это за проверка, если не потрудились 
даже изучить школьные планы занятий 
и прочие документы, выдав дезинформа-
цию о замене Сапрыкиной темы урока 6 
декабря, когда она была на больничном. 
Цинично приплетя тему патриотизма 
и прикрывшись «Битвой за Москву», 
никакого отношения к делу не имевшей.

За такую дезинформацию Смольный 
должен ответить. И спрос с государевых 
людей иной, нежели с частного лица. 
Потому что за ними — система, машина, 
шестеренки которой способны смолоть 
в порошок миллионы судеб. В дело уже 
пошли обвинения Серафимы в опасном 
влиянии на детей — государственный 
телеканал выдал сюжет, где аноним-
ная героиня, представленная матерью 
ученицы 168-й гимназии, заявляет, что 
Сапрыкина «навязывала свою точку 
зрения, общалась с ребенком на тему 
ЛГБТ». Неровен час, предъявят и нового 
«распятого мальчика».

История Серафимы Сапрыкиной ри-
скует получить зловещее продолжение. 
После обращения Смольного прокура-
тура начала проверку выданных педагогу 
справок о несудимости.

Татьяна ЛИХАНОВА

НО ВОТ 
НЕЗАДАЧА — 
ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО В ДЕНЬ 
ЗЛОПОЛУЧНОГО 
УРОКА 
СЕРАФИМЫ 
ВООБЩЕ
НЕ БЫЛО 
В ГИМНАЗИИ. 
С 26 НОЯБРЯ 
ПО 10 ДЕКАБРЯ 
ОНА НАХОДИЛАСЬ 
НА БОЛЬНИЧНОМ

Классный час в 10 «А» классе Классный час в 10 «А» классе 
в честь Дня Неизвестного Солдата 6 декабряв честь Дня Неизвестного Солдата 6 декабря

Серафима СапрыкинаСерафима Сапрыкина
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ЗДЕСЬ 
МИЛЫЕ ЛЮДИ,

НО ДОМА ЛУЧШЕ…

Городской суд 
Петербурга отклонил 
апелляцию на арест 
Владимира Кулибабы, 
обвиняемого 
в убийстве 28-летней 
давности. В тот же 
день Октябрьский суд 
продлил его арест до 
апреля 2022 года

Жадность фраера…

Владимир Кулибаба, которого назы-
вают одним из лидеров крупнейшего 
организованного преступного сообще-
ства (ОПС) Петербурга — «могиловско-
го», — был задержан 7 декабря 2021 года. 
Ему предъявили обвинение в заказе на 
убийство криминального авторитета 
Игоря Савина по кличке Кувалда и его 
охранника Кирилла Угольникова (на 
момент смерти был действующим со-
трудником милиции), произошедшее 
в 1993 году. Вместе Кулибабой задержа-
ны бизнесмены Владимир Карпинский 
и Анатолий Мотыль. Первого следствие 
считает непосредственным исполни-
телем убийства, второго — водителем 
и соучастником.

В книге «Именем братвы» знаток бан-
дитского движения Петербурга Евгений 
Вышенков пишет, что убийство Савина, 
которое вменяют Кулибабе, могло быть 
местью за покушение на Константина 
Яковлева (Костя Могила). По мнению 
Вышенкова, Савин пострадал за то, что 
не хотел делиться с Яковлевым.

— За год до проведения в 1994 году 
Игр Доброй воли питерские коммер-
ческие структуры получили серьезные 
льготы на поставки в Россию импорт-
ного алкоголя, — рассказал Алексей 
Иванцов, в 1993 году служивший в толь-
ко что организованном Региональном 
управлении по борьбе с организован-
ной преступностью (РУОП). — Ввозить 
в Россию спиртное через Петербург стало 
выгодно, и бандитские группировки не 
могли обойти стороной прибыльный 
бизнес. Бывший мастер спорта по боксу 
Савин и его бригада считались частью 
могиловского ОПС, возглавляемого 
Константином Яковлевым. И обязаны 
были отстегивать в общак сообщества 
25 % от своих доходов, некоторые бри-
гады заносили в общак до 80 % своих 
доходов.

Летом 1993 года фирма, которую 
крышевала бригада Савина, провернула 
бартерную сделку. В обмен на несколько 
составов леса (по другой версии — алю-
миния) они получили партию спиртных 
напитков. Прибыль от сделки соста-
вила внушительную сумму. На бригаду 
Савина пришлось 877 тысяч долларов 
США. Отдавать чуть более 200 тысяч 
в общак очень не хотелось.

31 июля 1993 года три бывших спор-
тсмена (Абросимов, Наумов и Хацкевич) 
приехали в офис фирмы «Алмаз» на 
Варшавской улице. Костя Могила одним 
из первых среди братвы открыл собст-
венный офис, тогда как другие пред-
почитали решать вопросы в ресторанах 
или гостиницах. Хацкевич с автоматом 
Калашникова остался у двери, двое 
остальных с пистолетами зашли в офис. 
Заявили охране, что они к Яковлеву 
от Паши Кудряша (Павел Кудряшов, 

один из лидеров малышевского ОПС, 
с Костей Могилой их связывала давняя 
дружба), и их пропустили. Наумов остал-
ся у двери, Абросимов зашел в кабинет 
Яковлева.

Яковлев в кабинете был не один, но 
отступать было поздно, и Абросимов от-
крыл стрельбу. Сперва подстрелил бух-
галтера, затем охранника. Попытался 
достать Яковлева, но тот при первых же 
выстрелах упал под стол. Снаружи по-
слышались голоса и топот. Наумов не-
сколько раз выстрелил в набегавшую 
толпу и бросился к выходу. За ним 
последовали охранники. Увидев выбе-
гавших, Хацкевич выпустил длинную 
очередь из автомата, убив охранника 
и Наумова.

Абросимова скрутили и через не-
которое время передали милиции. Где 
тот рассказал, что хотел набить морду 
Яковлеву за малозначительный кон-
фликт. Но когда зашел в кабинет, его 
скрутили и избили. Кто стрелял, он не 
знает. Яковлев заявил, что, упав под стол, 
он ударился головой, потерял сознание 
и ничего не видел. В той среде не принято 
было привлекать к своим делам правоох-
ранительные органы.

Информация — 
не доказательство, 
а кусты смородины

Абросимова признали виновным в убий-
стве и приговорили к 10 годам тюрьмы. 
То, что он действовал по чьему-то заказу, 
доказать не удалось.

— У нас была оперативная ин-
формация о том, что покушение на 
Костю Могилу заказал кто-то из его 
собственной братвы, — вспоминает 
Иванцов. — Но Абросимов утверждал, 
что заказчика не знает. Возможно, дей-
ствительно не знал, иначе его бы нам 
не отдали. Говорил, что все переговоры 
вел Хацкевич. А тот пропал сразу после 
покушения. Много позже я узнал, что 
Хацкевича тоже повязали могиловские. 
От него, скорее всего, они и узнали имя 
заказчика.

Игорь Савин был расстрелян 16 ав-
густа 1993 у дома 16 по улице Фрунзе. 
Машину Кувалды буквально изрешетили 
из двух автоматов. Правоохранительным 
органам не удалось найти свидетелей. 
Хотя в РУОП и была оперативная ин-
формация, связывающая покушение на 
Костю Могилу с убийством Савина, но 
доказательств не было. В конце 1994 года 
дело об убийстве Игоря Савина было 
приостановлено, чтобы возобновиться 
в сентябре 2021-го.

У правоохранительных органов 
Петербурга неожиданно появился некий 
тайный свидетель, который рассказал, 
что именно Кулибаба заказал убийство 
Игоря Савина. На основании этих по-
казаний 7 декабря задержали Кулибабу 
и Карпинского с Мотылем. В СМИ опять 
вспомнили дела давно минувших дней 
и назвали Кулибабу главным «силови-
ком» могиловского ОПС.

—  В  П и т е р  К у л и б а б а  п р и е -
хал из Одессы, — рассказал «Новой» 
Иванцов. — Поступил в институт 
Лесгафта, но быстро забросил учебу 
и занялся более денежными делами. 
В 1993-м ему было всего 24 года, но он 
уже был бригадиром. А вот утверждения, 
что в то время он занимался силовыми 
акциями могиловских, чушь. На мой 
взгляд, Костя Могила не мог поручить 
ликвидацию Кувалды столь молодому 
парню. У него уже тогда имелись более 
опытные бойцы. Но Кулибаба стал под-
ниматься по иерархической бандитской 
лестнице именно после убийства Савина. 
Возможно, какое-то отношение к этому 
и имел.

Как уже отмечалось, убийство 
Кувалды благополучно пролежало в ар-
хиве более 25 лет, чтобы неожиданно 
воскреснуть в 2021 году.

— Тут не липа, а кусты смородины! 
Все вопиющая ложь! — выразил свое 
мнение по поводу предъявленных обви-
нений Кулибаба в Октябрьском район-
ном суде 8 декабря 2021 года.

Владимир Кулибаба, 2009 годВладимир Кулибаба, 2009 год

петербург
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эхо 90-х

Его защита заявила, что кроме по-
казаний неизвестного свидетеля до-
казательств о причастности Кулибабы 
к убийству Савина у следствия нет.

— Там же не было надписи кровью: 
«Меня убил Кулибаба!» — возмущался 
адвокат и требовал отменить рассмо-
трение о мере пресечения. После чего 
просил любую меру, не связанную с со-
держанием под стражей. — Нет смысла 
держать этого милого и хорошего парня 
под стражей… В конце концов, на голову 
любого бомжа можно надеть ведро, запи-
сать на пленку то, что тот говорит, и на 
этом основании посадить кого угодно.

— Я болею, в идеале для следствия 
я помру, — заявил в суде Кулибаба. — 
Десять лет назад мы это уже проходили. 
Не надо делать из меня монстра и легенду 
криминального мира. Ваша честь, я даю 
вам слово, что скрываться и препятство-
вать не буду, выпустите меня, пожалуй-
ста. Я два месяца проедаю государствен-
ные деньги, я не жалуюсь, здесь хорошо, 
вода горячая, кафель, люди милые, но 
я так и дома могу.

Судья Ирина Керро к словам защи-
ты не прислушалась. Как не признала 
заслуживающим внимания хвалебные 
характеристики и семейные проблемы 
Кулибабы.

— По сути дела, судья уже определи-
ла нашего клиента в виновные, — заявил 
«Новой» адвокат из бригады защиты 
Кулибабы. — Хотя на стадии опреде-
ления меры пресечения судья не имеет 
права делать такие выводы. Вообще 
мне показалось, что судья просто ско-
пировала текст с какого-то другого дела 
и вписала его в свое постановление. Мы 
обращали внимание, что у Кулибабы 
на иждивении несовершеннолетний 
сын-инвалид. А она заявляет, что это 
не мешало Кулибабе совершать убий-
ство. И как мальчик мог фигурировать 
в деле 1993 года, если его тогда на свете 
не было?

Битва за общак

Про «десять лет назад» Кулибаба гово-
рит со знанием дела. В августе 2012 года 
Владимир Кулибаба был полностью 
оправдан в деле об убийстве гендирек-
тора охранного предприятия «Каскад» 
Вадима Чечеля. Хотя в суде обвинение 
и называло Кулибабу криминальным 
боссом / авторитетом / бандитом и пр., все 
это отпало в вердикте присяжных.

Напомним, что Чечель был застре-
лен 24 апреля 2008 года на Фурштатской 
улице в Петербурге. Киллер дождался, 
когда мужчина выйдет из квартиры, 
и выпустил в Чечеля пять пуль из пи-
столета. После чего попытался скрыть-
ся, но попал на камеры наружного 
наблюдения и был остановлен охран-
ником. Киллером оказался Александр 

Дружинин, на счету которого было убий-
ство не только Чечеля, но и ряд других. 
В 2009 году он был приговорен к 20 годам 
лишения свободы.

Дружинин сперва показал, что убий-
ство Чечеля ему заказал депутат Госдумы 
от ЛДПР Денис Волчек.

— К началу 2000-х империя Кости 
Могилы была строго структурирована, — 
вспоминает Иванцов. — За силовой блок, 
по нашим сведениям, отвечал Кулибаба. 
Рома Маршал (Роман Равилов, убит 
в июле 2003 года) занимался сырьевым 

направлением. Именно он пытался от-
нять у тамбовских эксклюзив на постав-
ки нефтепродуктов в Петербург. Денис 
Волчек занимался фармакологическим 
направлением. Курировал поставки ле-
карств по госконтрактам. После убий-
ства Кости Могилы (расстрелян из двух 
автоматов в мае 2003 года в Москве) 
именно Волчек стал держателем обща-
ка могиловского ОПС. Кулибабе это не 
могло понравиться. Мы ожидали разбо-
рок в стиле 90-х, но как-то они там все 
порешали и войны не случилось.

После убийства Кости Могилы его 
ОПС развалилось. Рому Маршала физи-
чески устранили. Денис Волчек склонял-
ся к уходу под тамбовских, которые стали 
единственной грозной бандитской силой 
в Петербурге. В частности, на праздно-
вании 50-летия Барсукова / Кумарина 
(лидер тамбовского ОПС) в 2006 г. 
Волчек появился в качестве почетного 
гостя. А вот Кулибаба под тамбовских 
идти не захотел. И попал под обвинение 
в убийстве.

Романтическая 
история

Вообще-то все было вполне логично: 
Саша Дружинин, штатный киллер бан-
ды Серикова (входила в сферу влияния 
могиловского ОПС), застрелил предста-
вителя тамбовского ОПС Вадима Чечеля. 
Охранное предприятие «Каскад», кото-
рым руководил Чечель, имело притяже-
ние к тамбовским. Но почти сразу после 
убийства бывшего сотрудника ГИБДД 
(Чечель до ухода на «вольные хлеба» 
трудился в Госинспекции) возникла ро-
мантическая версия.

Оказалось, что Чечель влюбился 
в любовницу главы Олимпийского коми-
тета, члена Совета Федерации Леонида 
Тягачёва Марину Строганову. У которой 
действительно был сын, в метрике кото-
рого числился Тягачёв в качестве отца. 
После убийства Чечеля Марина заявит, 
что Тягачёв не был против ее отношений 
с Чечелем, а потому убивать последнего 
у сенатора не было никаких причин.

А вот коммерческие дела могли при-
вести к конфликту. Потому что после 
убийства Кости Могилы его империя 
хоть и распалась, но члены ОПС свои 
интересы пытались сохранить. Что было 
трудно, так как тамбовцы стали подгре-
бать под себя интересы могиловских.

— В 2008 году мы переживали оче-
редное переформирование, — расска-
зывает Иванцов. — А потому многое 
из того, что происходило в Питере, 
проходило мимо нас. Хотя у нас были 
наработки и версии по убийству Чечеля, 
но расследование сразу забрали в главк 
и нас к нему не подпускали. Изначально 
Кулибаба там не фигурировал. Он позже 
появился. Почему? Я могу лишь дога-
дываться. Но из уст киллера Дружинина 
звучали две фамилии заказчика: Волчек 
и Кулибаба, которые после смерти Кости 
Могилы претендовали на трон в империи 
могиловского ОПС. Ни у одного занять 
его не получилось. Но кошка между 
ними пробежала очень черная.

Напомним, что киллер Дружинин 
сперва заказчиком убийства Чечеля 
назвал Волчека. И лишь через полгода 
поменял свои показания и заявил, что 
убийство заказал Кулибаба. Которого 
арестовали и предъявили суду присяж-
ных. Что привело к провалу обвинения. 
Благодаря блестящей работе адвока-
та Юрия Новолодского Владимира 
Кулибабу признали невиновным в убий-
стве Чечеля.

Кулибаба вышел на свободу, а вот 
Денис Волчек загремел по мошенниче-
ской статье и получил реальный срок.

— Володя Кулибаба — человек 
добрый, но злопамятный, — говорит 
Иванцов. — Денис (Волчек) об этом 
прекрасно знает. Не удивлюсь, если 
когда-нибудь выяснится, что того самого 
свидетеля, по показаниям которого по-
садили Кулибабу, нашел именно Волчек, 
который вот-вот выйдет на свободу. Ему 
выгодно, чтобы главный конкурент был 
за решеткой. А это значит, что проти-
востояние двух авторитетов бывшей 
бандитской империи продолжится. Ну 
а правоохранительные органы в данной 
ситуации лишь статисты.

Максим ЛЕОНОВ

Денис Геннадьевич Волчек, мастер 
спорта СССР по боксу, начинал 
в качестве водителя Константина 
Яковлева. В 1994-м они вместе 
учредили фирму «Сириус С», за-
нимавшуюся поставками лекарств 
в Петербург. В дальнейшем Волчек 
возглавил фирму «РусМед» и фар-
макологический завод «Фармакон». 
В 2002-м Денис Волчек был избран 
депутатом Законодательного со-
брания Петербурга. В 2007-м стал 
депутатом Государственной Думы 
РФ по списку ЛДПР. В 2011-м был 

номером один в региональном спи-
ске ЛДПР и опять был избран в ГД. 
В 2016 г. поссорился с Владимиром 
Жириновским и на выборы по-
шел от партии «Справедливая 
Россия». Полностью профинанси-
ровал предвыборную кампанию СР 
в Петербурге в 2016 г., но в Госдуму 
не попал. В мае 2021 г. Пресненским 
судом Москвы признан виновным 
в покушении на мошенничество 
и приговорен к трем годам заключе-
ния в колонии общего режима.
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Уехало британское посольство,
Потом американское посольство,
Теперь эвакуируются финны — 
Хотя при чем, казалось бы, тут финны,
От нас же получившие свободу,
Как и поляки, да, как и поляки,
Без нас тут ничего бы не стояло,
Но все они, скоты неблагодарные,
Свои увозят флаги лучезарные,
И только русским некуда уехать
От этого ужасного соседства,
Которое нас прямо соблазняет,
Морально и физически терзает,
Садически покоя не дает,
Особенно тому, кто патриот.

Я, помнится, гулял с одной девчонкою,
Такой красоткой в бежевом плаще,
Причем она настойчиво подчеркивала,
Что я неинтересен ей вообще.
Я был готов побить ее, однако,
Я был готов напасть из-за угла,
Она бы превратить меня в маньяка
Холодным равнодушием могла,
Я был готов убить ее — во сне хоть:
Мужская страсть — начало всех начал.
Но им ума хватило переехать.
С тех пор ее я больше не встречал.

Куда эвакуировать Россию,
Своих детей любимую тюрьму?
Куда эвакуировать Мессию
От недоумков, вверенных ему?
Нам некуда бежать от Украины,
Как прутьям от родного помела,
Мы с ней географически едины,
Чего она еще не поняла.

При этом мы бы так тебя любили!
Мы лучше знаем, как тебе удобно,
Мы понимаем, что тебе съедобно,
Мы все поем украинские песни —
Вот, мы поем украинские песни:
«Ты пидманула», «Гоп!» и «Ой, нога!».
Мы любим все вареники и сало —
Вот, мы едим вареники и сало!
Без нас тут ничего бы не стояло,
Без нас бы не горело ни фига!
Не пахло бы ничем, не подгорало!

Без нас бы вас ничто не собирало,
Вас просто нет без внешнего врага,
Который все грозней, все низколобее, —
И то, что Русь для вас не дорога,
Лишь проявленье вашей русофобии,
Обидной для родного сапога.

Увы, геополитика-паскуда!
Ты никуда не денешься отсюда,
Меня конкретно и Отчизну-мать
Ты так и будешь вечно соблазнять, 
Ты так и будешь вечной провокацией —

Своею европейской ориентацией,
Ты так и будешь вроде той девчонки —
Наличьем в магазинах запрещенки,
Ты так и будешь месяцы и годы
Дразнить меня иллюзией свободы,
А я, у всех границ сбирая рать,
Тебя всечасно буду задирать,
Весь мир я буду вечно шантажировать
Тем, что тебя назавтра захвачу,
И некуда меня эвакуировать,
Да и тебе сбежать не по плечу,
И это будет вечная мелодия —

Для всех уже забавная, n’est ce pas? —
Твоей красы и моего бесплодия,
Льняной косы и ржавого серпа,
Такая украинская рапсодия
Для «Искандеров», «Буков» и попа.

Все так и будут мне смеяться в спину
И умолять: «Довольно, генерал!» —
И я никак себя не передвину
Из этой смычки, как бы ни орал, —
Вот разве что сбегу на Украину,
Чем и кончает русский либерал.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЭЛЕГИЯИ то, что Русь для вас не дорога, лишь проявленье 
вашей русофобии, обидной для родного сапога
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