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ь После звонка президенту 
в Апатитах обещают восстановить больницу. 
Теперь главный вопрос: где взять специалистов?

«Меня зовут Старикова Дарья, «Меня зовут Старикова Дарья, 
мне 24 года. Мне поставили мне 24 года. Мне поставили 
диагноз рак четвертой стадии. <...>диагноз рак четвертой стадии. <...>
Я прошу не за себя, прошу Я прошу не за себя, прошу 
за город, за наших жителей, за город, за наших жителей, 
за всех людей, которые здесь за всех людей, которые здесь 
проживают. Прошу Вас помочь проживают. Прошу Вас помочь 
нам восстановить больницу, нам восстановить больницу, 
восстановить все…»восстановить все…»

(15 июня 2017 года. (15 июня 2017 года. 
Прямая линия с президентом)Прямая линия с президентом)
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главная тема

«Л 
ибо эту надо достро-
ить, либо старую 
восстановим», — 
в очередной раз про-
демонстрировав чу-
деса телевизионной 

магии, обещал Владимир Путин дозво-
нившейся на «прямую линию» жительни-
це Апатитов Дарье Стариковой. Девушка 
жаловалась на позднюю диагностику рака 
и недоступность медицины в родном 
городе. Старую больницу там закрыли 
пять лет назад, присоединив к сосед-
ней, кировской, в 20 км. Новые корпуса 
стоят недостроенными лет 30, использо-
вать их после такого срока невозможно, 
можно только снести. В Апатиты уже 
сослан губернатором Мариной Ковтун 
на неопределенный срок региональ-
ный министр здравоохранения Валерий 
Перетрухин — выслушивать жалобы на-
селения. Следственный комитет спешно 
возбудил дело по факту врачебной халат-
ности, признав Дарью потерпевшей, изъ-
ял меддокументы и допрашивает врачей. 
Даше вся эта канитель здоровья не при-
бавила: ночью после «прямой линии» ее 
на скорой увезли в реанимацию.

К сожалению, гипотетическое строи-
тельство больницы в Апатитах, которого 
можно ожидать от ретивых местных чи-
новников, учуявших гнев первого лица, 
тоже ни к чему хорошему не приведет. 
Население города сейчас уже не 150 тысяч, 
как 10 лет назад, а 80, больница в соседнем 
Кировске укомплектована врачами лишь 
на 64%, специалистов на новое учреждение 
набрать просто негде.

Закрывали апатитскую клинику в 2012 
году не от хорошей жизни: де-факто она 
просто обанкротилась. Долги бюджетного 
учреждения составляли 75 миллионов, на 
зарплату врачей шли деньги, отпущен-
ные на препараты. Оборот коек был низ-
ким, сумм, которые клиника получала из 
ТФОМС (Территориальный фонд обяза-
тельного медстрахования), не хватало даже 
на жалованье врачам.

Медицина Мурманской области боль-
на давно. Масштабная оптимизация идет 
последние лет 5. Самостоятельности за 
это время лишились СПИД-центр, ин-
фекционная больница, два роддома, боль-
ницы Ковдорского и Терского районов, 
в ближайшие недели будет присоединен 
к областной больнице диагностический 

центр. Реорганизации дважды подвер-
галась служба скорой помощи: вначале 
ее соединили с автобазой, а затем, после 
многочисленных жалоб, вновь отделили. 
Сейчас в областном центре неотложка 
приезжает часа через четыре, причем в 
бригаде не врач, а фельдшер. Из семи по-
ликлиник областного центра сделали две. 
Очередь к детскому стоматологу народ 
занимает даже не утром, а накануне ве-
чером. По данным фонда «Здоровье», по 
итогам 2015 года Мурманская область воз-
главила десятку регионов с наибольшим 
ростом внутригоспитальной летальности. 
Нехватка врачей в области — 44%, сред-
него медперсонала — 30%. Работают все 

на полторы-две ставки. Зазвать на Север 
специалистов нечем: если в областном 
центре и можно получить ведомствен-
ную квартиру, то в отдаленных городах 
и поселках медик, обитающий прямо в 
старенькой амбулатории, — норма жизни. 
А отчеты чиновников о средней зарплате 
врача, якобы равной 90 тысячам рублей, 
вызывают у докторов нервный смех. 
Зарплата, даже «средняя по больнице» в 
отрасли не только не растет, но падает — 
об этом спокойно говорят финансисты 

Минздрава — «майскими» указами она 
привязана к средней зарплате по региону, 
а та падает — ровно год назад в областной 
думе говорили о снижении последней с 
44 тысяч до 40.

Этим летом коечный фонд стационаров 
области сократился еще на 5%. И причина 
тут не в злонамеренности министра, кото-
рого губернатор отдает сейчас на растер-
зание недовольному населению. Койки 
сокращают из-за того, что уже много лет ре-
гиональные нормативы стоимости медуслуг 
на треть ниже федеральных. Это значит, 
что ТФОМС оплачивает больнице не 100% 
оказанного лечения, а лишь часть. Денег не 
хватает. И главврачи выкручиваются как 

могут — либо увеличивая объем платных 
услуг, либо, образно говоря, выдавая вместо 
целой котлеты пациенту только половину.

Разница с федеральными нормативами 
колеблется по разным параметрам от 18 ру-
блей до 15 тысяч рублей на человека (име-
ются в виду различные виды медицинских 
услуг). И это притом, что на Севере реаль-
ная стоимость любой из них дороже, чем 
в центре страны: выше стоимость энерго-
носителей, «дороже» работники, которым 
выплачивают полярные надбавки, выше 

цена оборудования и расходных материа-
лов — с учетом транспортного плеча.

Стоимость койко-дня в стационаре 
в Мурманской области на 25% ниже фе-
дерального норматива. По нормативу — 
3077 рублей, здесь — 2284. Один случай 
госпитализации оплачивают лечебному 
учреждению на 16% ниже, чем по феде-
ральным нормам. Финансирование одного 
дня в отделении паллиативной помощи 
ниже федерального норматива на 53% 
(1608 вместо 3491 рубля). Недаром пелен-
ки и памперсы для хосписа приходится 
собирать волонтерам.

Причину занижения нормативов мин-
здрав региона объясняет нехваткой средств 
в бюджете. Понятно, что дело губернато-
ра — выбивать их у Москвы. Ну или как-то 
перераспределять имеющиеся — напри-
мер, сократив траты на самопиар и вип-
номера в гостиницах. В противном случае 
не стоит удивляться цифрам госпитальной 
смертности и закрытию больниц. Тем паче 
что каждый скандал на почве объедине-
ния клиник или роддомов сопровождался 
позитивными комментариями Ковтун. 
Мол, не экономии ради, токмо пользы 
для. Впрочем, оно и понятно: до сих пор 
Путину же на это не жаловались…

Между тем занижение нормативов в 
регионе противоречит ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан». Весной на 
это, наконец, среагировала прокурату-
ра, опротестовав региональный закон, 
утвердивший Территориальную про-
грамму госгарантий по охране здоровья. 
Но и тут никто попытку привлечь феде-
ральные деньги не сделал. Вместо этого 
исполнительный профильный министр 
оперативно выяснил, что недостающая 
сумма совпала с расходами на содержа-
ние 5% круглосуточных коек. И как раз 
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В 
советскую пору после революции люди делились на тех, кто видел 
Ленина и кто его не видел. В наше время жители России делятся 
на тех, кто дозвонился до президента и кто пока еще не сумел 

этого сделать. Есть ощущение, что большинство уже дозвонилось, а не 
дозвонившихся следует считать растяпами. Чтобы по 15 прямым линиям 
так и не дозвониться, это уже беспомощность. За долгие годы инициа-
тивный человек даже на домашний к нему мог бы пробиться: «Алло! Это 
квартира Путина? Владимир Владимирович, не узнали? Это Сидоров из 
Усть-Каменогорска. Тут у нас со второго срока крыша течет…»

Всего четыре часа (лишь половину рабочего дня) президент отве-
чал на звонки граждан, а видите, сколько проблем решил. Сколько 
чиновников, случайно смотревших в рабочее время телевизор, сорва-
лись с мест и бросились к людям, забыв пиджаки на спинках кресел. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев немедленно выехал 
на зловонный мусорный полигон в Балашиху, губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров экстренно решил вопрос с компенсацией ущерба 
жительнице Краснокумского района, пострадавшей от наводнения. При 
этом Владимиров, которому Путин задал прямой вопрос: «Где деньги, 
Владимир Владимирович?» — успел оправдаться, что федеральные 
деньги в регион не приходили. То есть вопрос остался тем же, но он уже 
переадресован к другому Владимиру Владимировичу.

В Следственном комитете телевизор работал исправно. Одно за 
другим появились сообщения о доследственных проверках и даже о 
возбуждении уголовных дел, начинающиеся словами «В ходе прямой 
линии с президентом Российской Федерации…». Сколько нового и инте-
ресного узнали следственные органы! Кто бы мог подумать, что в Ханты-
Мансийском автономном округе, одном из крупнейших нефтедобыва-
ющих регионов мира, полноправная женщина Энже Барсукова 30 лет 
живет в городе Нягани в вагон-городке, который когда-то построили для 
временного проживания строителей. «Я сюда приехала еще молодая, — 
сообщила президенту Энже Камиловна. —В суровых условиях вырастила 
двоих детей…» Вагончики эти хороши только тем, что они спальные, а не 
сидячие. Они не очень-то годятся для зим с 50-градусными морозами, тут 
нет никаких удобств, а моются люди в корытах.

Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что Нягань известна зрителям 
Первого канала благодаря тамошней команде КВН, доходившей до фина-
ла. Тут неплохо бы спросить, упомянули ли хоть раз веселые и находчивые 
тот вагон-городок. Путин на КВН ходит, и вопрос легко был бы решен.

По ходу дела выяснилось, что программа по сносу вагончиков и пере-
селению их обитателей давно принята. «Деньги в программе «Жилище» 
на это есть, в том числе и на 2017 год», — сказал президент. И вот сейчас 
Следственный комитет начнет разбираться в «действиях должностных лиц 
администрации города», по чьей вине люди остались у разбитого корыта.

В общем, мы еще раз увидели, как надо управлять страной, отложив 
на четыре часа обустройство остального мира.

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»

на эти 5% в области было превышено 
число коек из расчета на численность 
населения — по сравнению с федераль-
ными нормами. На самом деле в тяжелых 
климатических условиях люди просто 
чаще болеют, регион в лидерах по чи-
слу онко- и кардиологических больных. 
Но эту позицию тоже надо отстаивать 
в Москве, выбивая финансирование. 
Куда как проще сократить. Что и было 
сделано.

Возвращаясь к апатитской боль-
нице, восстановить которую получено 
высочайшее указание, — единственный 
ресурс, который реально вложить в 
нее, — последняя, с боем выбитая заначка 
Минздрава. 30 миллионов, заложенные 
в бюджет этого года на реконструкцию 
областного онкодиспансера. Того самого, 
в который после скандала перевезли из 
Апатитов Дашу Старикову. Состояние его 
таково, что впору признавать негодным к 
эксплуатации. Грибок на стенах и проте-
кающие потолки, 7—10 человек в палатах, 
агрегаты 1984 года выпуска в отделении 
радиологии. В 2011 году на ремонт этого 
отделения выделялось более 400 миллио-
нов, но корпус все так же стоит в руинах. 
Этой весной министр Перетрухин объ-
явил: сейчас есть 30 миллионов, но они 
реальные, до конца года радиологический 
корпус отремонтируют. Правительство 
обещало выделить целевой транш на 
техническое переоснащение. Но теперь 
на повестке иное.

Отчитываясь о состоянии здраво-
охранения в «отдаленке», чиновники 
Минздрава любят говорить о телемедици-
не. Дескать, нехватку специалистов на ме-
стах компенсируют высокие технологии. 
Пока работает другая «телемедицина»: ма-
гический сеанс связи с голубым экраном — 

и хромые ходят, а больные исцеляются. 
Есть у этой магии и обратный эффект: ис-
полняются любые пожелания без разбора, 
и разумные, и нет. Причем практически 
все — за счет пожелавшего.

Дарья Старикова, судьба которой сей-
час в центре внимания и журналистов, и 
чиновников, находится в областном он-
кодиспансере. Градообразующее предпри-
ятие Апатитов пообещало оплатить ей ле-
чение в любой клинике, которая возьмется 
за лечение девушки. Но времени остается 
мало: у Даши четвертая стадия.

Как вылечить здравоохранение в 
Апатитах, неясно. Корпуса так и не возве-
денной в городе новой больницы подлежат 
сносу – соответствующее указание дано 
губернатором. Состояние соседней киров-
ской ЦРБ, которая обслуживает жителей 
Апатитов, не лучше и не хуже любой дру-
гой районной больницы в области. Чтоб 
реально изменить ситуацию, нужны не 
разовые денежные вливания и не точеч-
ное вмешательство федеральной власти, а 
пересмотр тарифов ФОМС  и нормативов 
коечного фонда для регионов Крайнего 
Севера. Такие решения принимаются на 
уровне федерального Минздрава, но для 
этого региональным чиновникам придет-
ся убедить Москву в простой на первый 
взгляд вещи: в Заполярье жить труднее, 
а лечиться дороже, чем в средней полосе. 
Лишь после этого лечебная сеть переста-
нет хромать и работать в убыток, — а тогда 
можно будет говорить и о переоснащении, 
и о реконструкции, и о программах по 
привлечению врачей на Север.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
собкор «Новой» П
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 Абонент 
России № 1
Проблемы граждан решаются 
от звонка до звонка

Фото, сделанные пациентами областного онкодиспансера, 
куда перевезли Дарью Старикову. Корпус радиологии
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день россии/подследствия

Т 
о ли стартап, то ли МЧС, то ли 
компьютерный класс. Комната 
в три окна, метров 15. Столы, 
разномастные стулья. Все по-
садочные места забиты людьми. 
Молодые парни и девушки. 

Несколько женщин. С каждым заходящим 
здороваются — почти хором — и тут же 
вновь утыкаются в компьютеры. У всех — 
красные веки, экономные движения, какие 
обычно бывают у врачей скорой. На всех 
компьютерах открыты рабочие документы. 
Ни болтовни, ни левых интернет-страни-
чек, ни музыки. Периодически люди под-
нимаются из-за столов — курить.

После 12 июня никто из участников 
проекта «ОВД-Инфо» не успел выспаться.

«ОВД-Инфо» возник как волон-
терская инициатива в конце 2011 года, 
после стихийного митинга 5 декабря на 
Чистых прудах.

— Тогда задержали близкий к мос-
ковской интеллигенции круг, — говорит 
Борис Бейлинсон. — Три сотни человек в 
отделах, не активисты — обычные люди, 
многие — впервые. И непонятно было, 
как действовать. Гриша Охотин и Даня, 
мой брат, собирали списки, публиковали. 
Потом повесили телефон, чтобы задержан-
ные звонили. Ну и понеслось. Я тут с 6 мая.

Сейчас «ОВД-Инфо» — юридиче-
ски в структуре правозащитного центра 
«Мемориал». «Но мы — отдельные со-
вершенно. Своя внутренняя политика. 
Можно сказать, «Мемориал» нас легали-
зовал и приютил».

«ОВД-Инфо» отслеживает политиче-
ские задержания и уголовные дела по всей 
России. Внесудебные преследования — 
увольнения, отчисления, избиения, взла-
мывание квартир. Еще «ОВД-Инфо» ор-
ганизует юридическую помощь в ОВД и 
судах. На связи — 47 юристов.

«По Москве мы координируем помощь. 
Юристы, вода-еда. Чтоб не было по отде-
лам то густо, то пусто. 26 марта половину 
московских задержанных мы взяли на себя, 
12-го — тоже половину».

12 июня в Москве задержали 688 че-
ловек.

Такие авральные дни тут называют — 
«праздник».

Б орису Бейлинсону — 30 лет. Борода, 
клетчатая рубашка, мягкие движе-
ния, широкие брови, внимательный 

взгляд. Технарь. Окончил мехмат МГУ, по 
профессии — робототехник.

Работал МНС в институте механики, 
разочаровался. Потом преподавал в МГУ, 
потом — в школе… Побыл в вольном про-
граммировании. После Болотной присое-
динился к команде «ОВД-Инфо». Борис — 
координатор и программист.

Первый раз его задержали в 2007-м — 
пришел посмотреть на Марш несогласных, 
«и вот уже бегут». «8 часов, вокруг симпа-
тичные люди, а так ничего особенного». 
Сейчас у Бориса — больше 40 задержаний. 
«Все то же самое, только теперь знакомые 
в автозаке попадаются».

«ОВД-Инфо» — это всего 14 человек, 
которым надо одновременно решать много 
задач. С ними постоянно на связи люди. 
Оттого здесь особое отношение ко времени.

— Мне нужно две минуты. У тебя есть? 
— Нет. Подойди через семь.
— Сережа, Яна сейчас должна появить-

ся, минута до Яны.
Единственная допустимая трата вре-

мени — выйти покурить. Но Борис даже 
курить ходит с ноутбуком.

У Ксюши Сонной пепельно-розовые 
волосы, ей 22. На левой ноге — татуировка: 
«Остроумие сверх меры является величай-
шим сокровищем человека».

Выпускница Школы Родченко. В марте 
пришла в «ОВД-Инфо» на собеседование — 
взяли, очень рада. До этого Ксения рабо-
тала на ресепшене в «Гараже», в книжном 
и натурщицей. Правильную работу искала 
год: «Мы с молодым человеком научились 
есть перловку с фасолью. Перловка — са-
мая дешевая крупа, фасоль нашли в шкафу, 
неизвестно сколько ей лет».

Ксения — мониторщица. Принимает 
звонки от задержанных, ставит инфор-
мацию на сайт. Всего мониторщиков — 
7 человек вместе с начальником. За ними 
закреплены официальные 10-часовые 
дежурства. Но их мобильные кругло-
суточно подключены к горячей линии. 
Если в течение 30 секунд не отвечает один 
мониторщик, звонок переключается на 
следующего.

Чтобы поесть на работе, Ксения поку-
пает «заготовку для супа» в «Ашане». Ее 
зарплата — 25 600 рублей. «Маме сказала, 
что работаю в маленьком новостном изда-
нии. Думала признаться, но лучше пусть 
спокойно живет». Мама работает в детском 
саду, учит детей читать.

Когда Ксении звонят с незнакомого 
номера, она отвечает: «ОВД-Инфо, здрав-
ствуйте!»

Борис и Ксения вполголоса совету-
ются — двое избиты в ОВД, связи с избиты-
ми нет. Вешать ли эту информацию на сайт? 
«Если имена избитых попадают в СМИ — 
больше вероятности, что потом их по 
318-й (нападение на сотрудника. — Е. К.) 
посадят. Такая защитная реакция. Все 
«болотное дело» основано на этом. Вот 
26 марта Шпакова, столяра, избили в авто-
заке. А сейчас 1,5 года дали — за избиение 
полицейского».

Д евушка в красном свитере сос-
редоточенно жует хлеб. Перед 
ней открыта бесконечная табли-

ца — Петрозаводск, Удмуртия, Карелия, 
Благовещенск, Костромская, Вологодская 
области, Камчатский край… За 12 июня на 
политических акциях было задержано 1720 

человек. Все вместе складывается в инте-
рактивную карту. Данные надо обновлять.

— 60 волонтеров, приходили посмен-
но. Здесь бы мы, конечно, не уместились. 
Заняли зал в другом здании «Мемориала», 
расставили столы — ну и как на базаре. 
На каждом квадратном метре — человек, 
и все говорят.

Дежурить начали в 5 утра — когда 
стартовала акция во Владивостоке, за-
кончили в 5 утра следующего дня. За сут-
ки — примерно 1700 звонков. «Мы еще 
не почистили данные».

Нужно: записать имена, фамилии за-
держанных, все ли у них хорошо. Говорить 
максимально спокойным тоном, чтобы 
не вводить в состояние стресса. Не пани-
ковать самому. Иногда вовремя прервать: 
«Случайные, неопытные люди могут на-

чать рассказывать: я толкнул сотрудника. 
Надо аккуратно заткнуть — нашу линию 
слушают. Вообще настраиваем людей не 
говорить против себя».

Они просят человека перезвонить, 
когда его доставят в ОВД. Умоляют отзво-
ниться, когда отпустят.

Волонтеров собирает Оля Николаенко. 
Из последних — математик и мама двоих 
детей, бывший посольский работник, пе-
реводчик с японского, музыкант, редактор 
сайта о сериалах. Несколько студентов. 
Школьник — между дежурствами ходит 
сдавать ЕГЭ.

Волонтеров готовят: разработали спе-
циальный интерактивный тест и к работе 
допускают только тех, кто пройдет его без 
единой ошибки.

Появляются и другие волонтерские 
группы — вне «ОВД-Инфо». На следу-

ющий день после 26 марта в телеграме 
организовался чат — 400—500 человек. 
Скидывались деньгами, ездили по ИВС и 
отделам, передавали вещи и еду. После 12 
июня чат вырос до 905 человек. В «ОВД-
Инфо» они берут данные: имя, фамилия, 
куда доставили. Все остальное делают сами.

Новости «ОВД-Инфо». Власти 
Нижнего Тагила предложили перенести 
антикоррупционный митинг в село Усть-
Утка в 88 километрах от города. В 15-м 
отделе Петербурга задержанного раздели 
догола. В ОВД «Алексеевском» не хватило 
места для задержанных и троих отправили 
ночевать во двор, в пластиковую курил-
ку. К ОВД «Пресня» пришли поддержать 
националиста Вячеслава Мальцева 14 
человек — вышли сотрудники и задержа-

ли всех. В Петербурге на Марсовом поле 
женщину задержали вместе с дочерью — 
они проходили мимо. Дочь и мать судили 
два разных судьи. Маму оправдали, а дочь 
осудили на 8 суток. И мама попросила су-
дью осудить и ее — чтобы быть рядом с до-
черью. Судья согласился. Мама волнуется, 
что их поместят в разные камеры.

В углу кучкуются программисты, еще 
несколько — на связи дистанционно. 
Программисты хотят научить компьютеры 
распознавать спецприемники, ИВС, коло-
нии и СИЗО в новостных массивах других 
СМИ — чтобы помочь мониторщикам. 
ОВД они уже распознавать умеют.

— Я взял тестовую выборку, и из 60 
документов только в пяти нормально 
написано название тюрьмы. Колоний в 

стране 90 штук. И в каждом регионе есть 
СИЗО-1!

— Есть официальное название, старое 
и народное название. Вот СИЗО № 5 — 
«Водник». Включаем народное название 
в алгоритм? 

— Тюрьма — вообще народная вещь. 
Включаем!

«Г лавное — выгнать из суда тех, у 
кого «неподчинение законным 
требованиям». Это сложно! Им 

дают обязательства о явке, и они приходят. 
Я им шиплю: вы что тут делаете? Уходите! 
Они: нет, мы хотим разобраться. Я гово-
рю: с кем разобраться? Вас без вас на сут-
ки не закроют, получите тысячу штрафа и 
свободны! Их же никто не будет искать — 
студенты, общежития. Один школьник 
с бабушкой пришел, бабушка аж из 
Кольчугина добиралась. Валокордином 
пахнет, говорит: «Я приехала заплатить 
штраф за внука». Родителям не сказали, 
заговорщики такие. Удалось отправить их 
по-тихому домой. Присудили ему заочно 
тысячу. А явившихся — закрывают».

Лена Макарова — юрист, работает в 
частном центре экспертиз. Коллеги не 
понимают, но и не осуждают. Бывает же 
хобби у человека. Сама Лена говорит, что 
любит юридическую практику.

12 мая она 8 часов дежурила на го-
рячей линии, а потом поехала в ОВД 
«Аэропорт». «Но там все лайтово было — 
и еду передавали, и в туалет пускали, и 
дактилоскопией не угрожали. К часу ночи 
уже закончили».

Сегодня была на суде — защищала 
задержанного: сначала от судьи, потом 
от жены. «Жена, змея такая, — смеется 
Лена: — «Только вещи передам, видеть не 
хочу!» Потом говорит — с дубиной в ИВС 
приеду. Она очень просила его не ходить. 
Они верующие люди, сейчас Рамадан, осо-
бый пост. А в спецприемнике его не подер-
жишь — там как жрать дадут, так и жри».

— Мужчина даже не сторонник 
Навального. Он из «Движения 14%»1. 
Листовки раздавал. «Как себя вести, если 

1 Гражданское ненасильственное движение.

который всегда 
с тобой

Праздник,

12 июня 
на политических 
акциях было 
задержано 
1720 человек. 
Суды над ними 
затянутся 
на месяцы. 
«ОВД-Инфо» 
следит за каждой 
судьбой

В ОВД заходишь — а у ментов наша 
страничка на телефонах открыта. Если известно, 
где человек, — скорее всего, его не побьют, 
скорее всего отпустят «

«
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задерживает полиция». «А его в автозак и 
записывают — сопротивлялся сотрудни-
кам. Судью просит: можно листовку к делу 
приобщить, как же я мог сопротивляться, 
если я листовки раздавал такие? Судья 
Иванов — угу, угу, угу. Приобщил — и 
10 суток. Хорошо не 15.

В Тверской суд — «главный политиче-
ский» — юристы «ОВД-Инфо» приходят 
как на работу. «Приставы уже даже сумки 
не проверяют». Уже устоялся внутренний 
рейтинг судей.

— Самая отвратная — Виноградова. 
Слушает вот так вот прямо вниматель-
но, кивает, сочувствует, вроде пытается 
разобраться, потом раз — 20 тысяч тебе. 
Орехова вот никогда ничего не слушала, 
но 10 давала. Боровкова — сейчас она фа-
милию поменяла — Затомская: Немцова, 
помню, судила, а он болел. Его 31 декабря 
2010-го с дочкой задержали. Народу наби-
лось много, стула нет. Он едва на ногах — а 
она: постоите. И сидит перед ним, пига-
лица! Он же бывший губернатор, вице-
премьер! Там не суд — полный «список 
Магнитского». А так на вкус и цвет. Кому-
то Меркулов, кому-то Стеклиев.

Саму Макарову впервые судили в 
судебном участке № 13 на Азовской, 
в 2011-м. А сейчас — «заходишь в ОВД, а 
там ни одного знакомого лица».

— Люди новые, без опыта. Вот 26-го 
в «Останкино» сидит девочка несовер-
шеннолетняя, трясется. Говорю: как тебя 
зовут? Не скажу. Сколько лет? Не скажу. Я 
говорю: пока им не скажешь, они сколько 
угодно тебя могут здесь держать, ну или в 
спецприемник или в больницу перевезут. 
Папа твой вокруг ОВД кругами ходит, а 
его не пускают — тебя тут нет официально. 
Часа через 3 уговорила.

«В ОВД заходишь — а у ментов наша 
страничка на телефонах открыта. С по-
мощью информации снижаем риски лю-
дей. Если известно, где человек, — скорее 
всего, его не побьют, скорее всего — отпу-
стят. Когда прозрачность, ментам сложно 
прессовать задержанных. То есть можно 
четко спасти чувака — «Новая» написала, 
«Эхо», «Ведомости», глядишь — уже на 

свободе. Адвокаты знают, куда ехать, еда 
знает, куда ехать. Психологически тоже — 
человек уже не один, он знает, что его 
ищут, ждут».

Гриша Охотин учился на истфаке и на 
экономфаке (ушел с обоих, не окончив). 
Работал на «ИноСМИ». Уволился прямо 
перед выборами 2011-го — появилась 
цензура, «не хотел в этом участвовать». 
Пошел наблюдателем, потом на Чистые, 
потом — составлять списки.

— Помочь — это не единственная цель, 
есть другие. Вот берем информацию за год. 
Можно сказать, власть наступает на свобо-
ды собраний. Мы даем 2,5 тысячи фактов. 
Тут дубинкой наступает, тут ногой.

Курим на лестнице «Мемориала». 
Плакаты «За Родину без Сталина». 
Фотопортреты на тросах над лестничным 
пролетом. Гриша перечисляет: Софья 
Васильевна Каллистратова (адвокат), Петр 
Григоренко (генерал-майор и диссидент), 
Илья Габай (поэт, работал над «Хроникой 
текущих событий»2), Кронид Любарский 
(тоже составитель «Хроники»)…

— Конечно, «Хроника текущих собы-
тий» повлияла. Вот ее издатели над голо-
вами висят. Мы ее читали много. Это же 
входит в культурный код. И стилистика в 
первые дни существования «ОВД-Инфо» 
полезла сама собой. Фактологический 
язык, без эмоций, не кричать, а сообщать. 
Все само собой выстроилось.

Потом я узнаю. Мама Бориса и 
Даниила — Наталья Кравченко, редак-
тор «Хроники». На квартире у родителей 
Григория собирался «Мемориал», когда 
лишился помещения. Так что еще вопрос, 
кто кого приютил.

Елена КОСТЮЧЕНКО,
Фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, 

«Новая»

2 Информационный бюллетень правозащит-

ников, самиздат, выпускался с 1968 по 1983 год. 

«Хроники» фиксировали факты политических 

репрессий – допросы, аресты, суды, пытки, 

тюрьмы.

Денис Шведов и Борис Бейлинсон

Ксения СоннаяКсения Сонная

Штаб ОВД-Инфо. 14 июняШтаб ОВД-Инфо. 14 июня
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смотрите, кто!

28 
февраля 2014 года, 
вскоре после бег-
ства  Януковича 
в Россию, гене-
ральная прокурату-
ра Украины пору-

чила новым руководителям МВД и СБУ 
в десятидневный срок найти и задержать 
лиц, причастных к массовым убийст-
вам активистов в центре Киева в период 
с 18 по 22 февраля.

В обнародованный список попа-
ли экс-глава министерства внутренних 
дел Захарченко, экс-шеф спецслужбы 
Якименко, экс-глава администрации пре-
зидента Украины Клюев, всего десять че-
ловек. Экс-командир расформированного 
столичного «Беркута» полковник Сергей 
Кусюк занял четвертое место: перечень 
составляли не в алфавитном порядке, 
а сообразно степени серьезности инкри-
минируемых преступлений. Еще разы-
скивали четырнадцать лиц, чьи фамилии 
не называли, но сообщали, что все они —  
экс-сотрудники силовых ведомств. Спустя 
десять дней задание выполнено не было…

Через два месяца члены временной 
следственной комиссии Верховной рады 
слушали Сергея Бойко, замначальника 
главного управления МВД Киева. Бойко 
рассказал: в последних числах февраля 
Кусюк отдал распоряжение уничтожить 
документацию, в том числе личные кар-
точки бойцов «Беркута» и акты выдачи-
приема оружия. Всё выполнили, Кусюк 
команды на ветер не бросал.

Также, по словам Бойко, полков-
ник распорядился отдать 130 автоматов 
Калашникова крымской роте «Беркута» 
и 106 —  днепропетровской, а еще снай-
перскую винтовку и помповое ружье 
«Форт». Замначальника ГУ МВД Киева 
пожаловался, что сотрудники крымско-
го «Беркута» до сих пор не вернули часть 
оружия и вообще не идут на контакт, теле-
фонные звонки и официальные запросы 
игнорируют. Бойко затруднился ответить, 
уволен ли сам Сергей Кусюк из органов 
внутренних дел Украины, отметив толь-
ко, что полковника отстранили от работы 
26 марта 2014 года. И есть сведения, за-
ключил Бойко, что впоследствии он от-
был в аннексированный Россией Крым, 
вместе с бойцами донецкого «Беркута».

На отчет эмвэдэшного чина перед 
следственной комиссией Рады оператив-
но и саркастично отреагировал народный 
депутат, милицейский генерал Геннадий 
Москаль (сейчас —  глава Закарпатской 
облгосадминистрации. —  О. М.) —  записью 
на своей странице в фейсбуке: «Киевский 
главк милиции только 24 апреля (!) по-
дал ходатайство перед министерством об 
освобождении Кусюка из органов внутрен-
них дел. То есть де-факто Кусюк и сегод-
ня является действующим полковником 

милиции. Подсказываю МВД: Кусюк уже 
давно работает в российской полиции».

Сначала расстрелы, 
потом отпуск

В июле 2015-го министр внутренних 
дел Аваков в телевизионном интервью 
шеф-редактору издания «Левый берег» 
Соне Кошкиной подтвердил: трое из че-
тырех заместителей беглого Кусюка по-
прежнему служат в МВД. Журналистка 
недоумевала: «Двое из них фигурируют 
в обвинительном акте ГПУ, который 
ушел в суд. Как могли люди, которые 
подозреваются в причастности к разгону 
Майдана, причем к нескольким разгонам, 
остаться работать в системе, да еще и на 
руководящих должностях?» Министр па-
рировал: «Ключевое слово —  «подозрева-
ются», да?..» И объяснил, что с киевским 
«Беркутом» не все так просто, как кажется 
максималистам. Значительная часть бой-
цов уволилась оттуда, многих арестовали. 
«Еще больше мы задержали. Мы —  это 
МВД, —  подчеркнул Аваков. — А проку-
ратура их выпустила».

Непосредственно судьбу экс-шефа 
«Беркута» собеседники не обсуждали. Зато 
накануне на сайте «Миротворец», кото-
рый связывают с советником министра 
Авакова, народным депутатом Антоном 
Геращенко, появилось сообщение о ро-
зыске Сергея Кусюка по ст. 115 ч. 2 п. 2 
УК Украины («умышленное убийство 
при обстоятельствах, отягчающих ответ-
ственность») —  со ссылкой на соответст-
вующее постановление суда. По данным 
«Миротворца», этот гражданин покинул 
Киев вообще 27 июня 2014 года…

Впрочем, источник «Новой» в генпро-
куратуре Украины утверждает, опираясь 
на доклад первого заместителя министра 
внутренних дел Сергея Ярового той же 
парламентской комиссии:

— Кусюк выехал в Крым 27 февраля, 
когда на полуострове только стали появ-
ляться «зеленые человечки», но формально 
аннексия со стороны России не произош-
ла, это была территория Украины. Если 
следствие найдет доказательства, что он 
помогал россиянам, то бывшему комполка 
«Беркута» выдвинут подозрение и по 111-й 
статье УК —  «государственная измена».

По словам источника, разнобой в да-
тах, позволяющий предположить, что 
Кусюк продолжал чуть не до лета 2014 года 
спокойно ходить на службу в Киеве после 
того, как ГПУ поручила его задержать, мог 
быть вызван… заявлением на длительный 
отпуск, написанным сразу после расстре-
лов на Майдане. Отработал, мол, и отпра-
вился успокаивать нервы. В отсутствие 
офицера никаких кадровых решений по 
нему не принимают.

РЕАКЦИЯ

Т 
елеведущий Владимир Соло-
вь ев вновь потряс передовую 
общественность: сообщил 
в эфире радио «Вести FM», 
что те, кто вышел на митинг 
12 июня, —  дети коррупцио-

неров, которых «борьба с коррупцией 
взяла за задницу». Передовая общест-
венность возмутилась и стала отвечать 
Соловьеву: записывать ролики, петь 
песни и подавать в суд.

Нет, логика у Владимира Соловьева 
железная: у всех этих детей есть телефо-
ны (ну да, обычно у детей они появляются 
еще в начальной школе), дети все стиль-

ненькие, стало быть —  родители у них 
коррупционеры. Раньше были во власти 
и вылетели. А раз так —  это бунт мажо-
ров. И Навальный вывел своих гопников 
не против коррупции, а против людей.

Тут, правда, по-хорошему надо 
было бы определиться: или уж мажо-
ры, или гопники. Чтобы сразу и мажор, 
и гопник —  это примерно как нацик 
и либераст, как гнилая интеллигенция 
и гегемон в одном флаконе. Но разве 
это важно, когда душа горит от не-
годования? У Соловьева душа такая 
легковозгораемая, что сразу воспламе-
няется —  и давай жечь напалмом: мра-
зями и нелюдьми обозвал пришедших 
на митинг. Двумя процентами дерьма 
тоже обозвал. Звонившего в студию 
назвал клопом.

Общественность, кажется, сразу 
даже не поняла, оскорбляться, смеяться 
или доказывать, что она не клопы.

Некоторые мажоры с телефонами 
(например, девушка с ютуб-канала 
«Минус 18 плюс») педантично обратили 
внимание на неувязки в аргументации 
Соловьева: «По его логике, дети кор-
рупционеров вышли на митинг по борьбе 
с коррупцией, чтобы их родители могли 
заработать побольше денег и купить сво-
им детям второй мобильный телефон».

Некоторые так вдохновились, что 
запели. Скажем, есть такой видео-
блогер ЛяМир, так он записал песню 
с припевом «Я два процента дерьма, 
по мне уже плачет тюрьма».

Другие стали старательно объяснять 
Соловьеву, что он неправ. Телеканал 
«Дождь» целый ролик записал, где сим-
патичные студенты серьезно объясняют 
телеведущему, что они любят родину, 
телефоны у них куплены на свои честно 
заработанные деньги.

Некоторые привычно воззвали 
к начальству. На сайте change.org 
размещены сразу две петиции. Одна 
из них (автор Павел Ворончихин из 
Йошкар-Олы) адресована Олегу 
Добро дееву, генеральному директору 
ВГТРК, в ней —  требование: уволить 
Владимира Соловьева. В комментариях 
к петиции одни подписанты увещевают 
Соловьева: «Так нельзя говорить про 
людей», или рассказывают, что папа 
водит троллейбус, а мама воспита-
тельница детсада, другие же осыпают 
телеведущего ругательствами. Вторая 
петиция (автор Владимир Мишин из 
Химок) требует привлечь Соловьева 
к уголовной ответственности за оскор-
бления россиян в прямом эфире. Она 
адресована в Следственный комитет, 
МВД, прокуратуру и почему-то в РПЦ. 
Вот под этой петицией комментарии 
хотя и гневные, но цензурные. На ноль 
часов субботы под первой петицией 
стояло чуть больше трех тысяч подпи-
сей, под второй —  чуть больше пяти.

Иные отнеслись к выступлению 
Соловьева совсем серьезно и реши-
ли идти до победного конца. Назар 
Козлов, волонтер штаба Навального, 
сообщил в эфире «Дождя», что он 
и еще 18 молодых людей, тоже чувст-
вующих себя оскорбленными, подали 
заявления в полицию с требованием 
привлечь Соловьева к уголовной от-
ветственности.

О д н а к о  с т а т ь я  1 3 0  У К  Р Ф 
(«Оскорбле ние») утратила силу еще 
в 2011 году. Есть, правда, печально 
знаменитая 282-я —  «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства», согласно 
которой «действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц, <…> совершенные 
публично или с использованием средств 
массовой информации» наказываются 
штрафом или тюрьмой — от двух до 
пяти лет». Но прогрессивная общест-
венность ведь вроде сама возмущалась 
этой статьей?

Разжигать рознь по отношению 
к социальным группам Соловьеву не 
впервой. Летом прошлого года он на-
звал учителей «сбродом, отбросами 
и пьянью» и поинтересовался, «с какой 
пьяной радости» учителя должны полу-
чать не меньше, чем он. Прогрессивная 
общественность тогда тоже вскипела 
(петиция набрала 975 подписей). И учи-
теля тогда тоже стали записывать на 
видео свои ответы Соловьеву.

В ютубе лежит, наверное, несколько 
десятков роликов в жанре «наш ответ 
Соловьеву». Еще пара таких его высту-
пле ний по радио —  и это станет нацио-
нальной забавой. 

Я вообще вижу за этим жанром 
большое будущее, ибо он дешев и сер-
дит в самом прямом смысле слова. 

И прекрасно. Зато занятие. Всё луч-
ше, чем гражданская война.

Ирина ЛУКЬЯНОВА —
специально для «Новой»

«Я два процента дерьма, 
по мне уже плачет тюрьма»
Потрясенная общественность отреагировала 
на слова телеведущего Соловьева песнями, 
роликами и заявлениями 

У Соловьева 
душа такая 
легковозгораемая, 
что сразу 
воспламеняется —  
и давай жечь 
напалмом «

«

«Дуб 
Экс-командир 
украинского 
«Беркута» 
оттачивает 
свои навыки 
в Москве

Полковник Сергей Кусюк Полковник Сергей Кусюк 
на Майдане в 2014  году...на Майдане в 2014  году...
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Не вполне соответствует действитель-
ности, говорит источник, информация 
о передаче с киевской базы «Беркута» 
в период с 21 по 23 февраля сотен единиц 
оружия коллегам из Крыма и Днепра. Хотя 
именно такую легенду постарались закре-
пить Сергей Кусюк и его руководитель, 
экс-министр МВД Виталий Захарченко, 
тоже эвакуировавшийся в Москву.

— Бойцы сообщили следствию, что 
сдали оружие Садовнику, а тот уже пере-
правил по назначению, крымчанам.

Дмитрий Садовник —  командир спец-
роты «Беркута», так называемой «черной 
роты», обвиняется в убийствах 39 участ-
ников Евромайдана. Весной 2014-го аре-
стован, осенью того же года выпущен по 

решению суда из СИЗО под домашний 
арест, откуда сбежал, предположительно, 
в Россию. Пока нигде не «засветился». 
Комроты грозило пожизненное заклю-
чение: наибольшую доказательную базу 
собрали как раз в его отношении. Сразу 
после бегства фигуранта появилась версия 
о нынешних высокопоставленных по-
кровителях, которые не могли допустить 
опасных откровений Садовника на суде.

Источник продолжает:
— Летом 2016-го, в одном из прудов 

Голосеевского парка Киева, оперативни-
ки обнаружили ту самую снайперскую 
винтовку в разобранном виде и автоматы 
Калашникова со спиленными номера-
ми. Вместо Крыма улики отправили на 
дно… Нашли человека, который вместе 
с Садовником топил оружие и помогал 
бойцам «Беркута» выехать из Киева. 
В 2016-м ему вручили подозрение о пре-
ступлении. (В интересах следствия фами-
лию не называем. —  О. М.)

— Но не арестовали?!

— Если бы тогда арестовали, то 
включились бы связи в верхах, как 
у Садовника, и сценарий повторился. 
Сейчас ситуация иная.

Мой собеседник дал понять: нынеш-
нее «явление» экс-командира «Беркута» 
Кусюка в Москве сильно подстегнуло про-
цесс расследования преступлений против 
Майдана. Нет худа без добра.

Тренировки на стадионах
Много лет Сергей Кусюк был за-

местителем командира киевского 
«Беркута», полковника Владимира 
Александрова. Последнего пресса назы-
вала «украинофобом и садистом»: разго-
нял в 2011 году акцию оппозиции «День 
гнева», ударом с ноги сломал ребро 
народному депутату из «Батькивщины» 
во время шествия-протеста против 
ареста Януковичем экс-премьера Юлии 
Тимошенко. В феврале 2013-го, после 
побоища в столичном Гостином дворе, 
историческом объекте, который защи-
щали от хищников-застройщиков граж-
данские активисты, Александрова все 
же отстранили от должности на период 
расследования инцидента. «Беркут» лу-
пил и паковал в автозаки как депутатов, 
примчавшихся на помощь, так и прессу, 
снимавшую происходящее.

Александров психанул, написал ра-
порт и уволился из органов: «Я выпо-
лнял приказ, а меня предали!» Место 
командира, единомышленника и друга 
(на большинстве фото они запечатлены 
вместе) занял Кусюк. Те, кто хорошо его 
знал, утверждали: будет круче.

Лучше других Кусюка знали столич-
ные футбольные фанаты.

Дмитрий, футбольный болельщик, 
31 год:

— Впервые услышал эту фамилию еще 
студентом, на трибуне стадиона «Динамо» 
имени Лобановского в 2003 году, на одном 
из матчей сборной Украины. В сосед-
нем ряду зажгли даже не файер, что-то 
вроде факела, скрученного из газеты. 
Подполковник стоял за сектором, там, где 
вход и ступени вниз, не в «беркутовской» 
форме, а в синей, милицейской. Отдал 
приказ по рации. И тут бойцы срываются 
на нас и начинают сбоку месить без разбо-
ра. Несколько человек вообще выдернули, 
заломили руки, увели…

О постоянных провокациях даже 
вспоминать противно. Компания, деся-
ток фанатов, держатся вместе, общают-
ся, ничего не происходит, Кусюк грубо 
требует: «Разойтись!» Чтобы ответили, 
оскорбили, и тогда можно применить 
дубинки. После матча фанаты двинули 
на выход со стадиона через так называ-
емые «Бессарабские ворота». «Беркуты» 
контролировали вход, никого не трога-

ли, но «маяковали» друг другу; тогда мы 
не поняли, почему. В туннеле оказалось 
довольно много народа, кто-то с детьми 
приходил на футбол, кто-то с девчонками. 
А на выходе встретили ударами. До крови 
забивали всех, кто с клубной атрибутикой.

Побоище было и в мае 2007-го, на 
«Олимпийском», когда играли «Динамо» 
с «Шахтером», а в помощь киевскому 
«Беркуту» прислали днепропетровский. 
Говорили, суммарно три тысячи спецназ-
наченцев. То есть неприятие «ультрас» не 
одним годом формировалось. Мне кажет-
ся, зачистка студенческого Евромайдана 
в ночь на 30 ноября —  реакция Кусюка на 
фанатов, которые массово поддержали 
протест. Он-то их знал в лицо!

Не одним годом формировалось 
и восторженное отношение руководства 
«Беркута» к российскому ОМОНу.

В декабре 2013-го украинское издание 
«Бульвар Гордона» напечатало интервью 
с первым командиром полка быстрого 
реагирования, генерал-майором милиции 
Анатолием Куликовым, приуроченное 
к юбилею, двадцатипятилетию структу-
ры. Генерал откровенничал: как в 90-е 
«Беркуту» приходилось на коммерче-
ской основе охранять гостиницы, банки 
и частные фирмы —  сами зарабатывали 
на дубинки, светошумовые гранаты и бро-
нежилеты. Завидовал: «Вот в России тоже 
есть ОМОН, но там государство о спец-
подразделении заботится. Последний раз 
я был в Москве три года назад и видел 
прекрасные 26-этажные дома, где живет 
личный состав. Если женился —  тебе есть 
квартира… В Москве зарплата начинаю-
щего лейтенанта в пересчете тысяча долла-
ров —  на эти деньги можно жить. А наши 
мыкаются по базарам, бабок обирают, что-
бы хоть один день не ходить голодными…»

В отличие от словоохотливого ветера-
на действующий командир «Беркута» из-
бегал журналистов, освещавших события 
на Майдане. Отказывался узнать на фото 

своего «орла», раскроившего до крови го-
лову фотокорреспонденту Reuters Глебу 
Гараничу во время разгона студентов —  
прятался в микроавтобусе. Исключение 
сделал лишь раз, дав обширное интервью 
бесплатной ежедневной газете «Вести» 
(ее финансирование связывали с россий-
ской банковской структурой и Виктором 
Медведчуком). И рассказал о трех сот-
нях молодчиков с лицами, закрытыми 
шарфами, которые первыми проявили 
агрессию, бросая файеры, камни, взрыв-
пакеты и… стеклянные банки с консер-
вированной фасолью.

«…Резиновая дубинка является средст-
вом активной обороны. Поэтому команду 
для ее применения нашим бойцам давать 
не нужно: каждый принимает решение 
индивидуально, в том случае, если его 
жизни и здоровью угрожает опасность», —  
объяснил полковник. В феврале 2014-го 
дубинок уже было недостаточно.

Источник «Новой» в генпрокуратуре 
Украины считает: московский омоновец 
Сергей Кусюк опасен хотя бы тем, что 
ему нечего терять —  выполнит любой 
приказ, лишь бы не выдали Киеву.

Украинские СМИ в последние дни 
уделяют внимание не только подзабы-
тому антигерою, но и членам его семьи. 
Журналисты «Телевизионной службы но-
востей» канала «1+1» разыскали Инстаграм 
дочери Кусюка Мирославы. Девушка мно-
го путешествовала по миру. Во время разго-
на студенческого Евромайдана, например, 
гуляла по Кракову, а когда лилась кровь 
на Институтской и Грушевского —  на-
слаждалась Миланом. Сейчас без ума от 
московских тусовок и не забывает сказать 
любимому отцу в день рождения: «Мой 
пример для подражания».

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

инка —
средство 
активной 
обороны»

Нынешнее 
«явление» Кусюка 
в Москве сильно 
подстегнуло 
процесс 
расследования 
преступлений 
против Майдана. 
Нет худа 
без добра «

«
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Сергей ГОГИН*

П 
ушкин, как известно, рвался в Европу, но 
царь его туда не пустил, приговорив поэта 
к родине. «Мы живем в печальном веке, 
но когда воображаю Лондон, чугунные 
дороги, паровые корабли, английские 
журналы или парижские театры…, то мое 
глухое Михайловское наводит на меня 
тоску и бешенство», —  писал Пушкин 
Вяземскому в 1826 году. Трудно предста-

вить, сколько значительных стихов он мог бы создать по 
свежим европейским впечатлениям. Он, про которого 
филологи говорят, что он открыл для России поэтиче-
скую Европу. Открыл, ни разу в ней не побывав.

Мы все еще живем в печальном веке, хоть нам и вну-
шают, что жить стало лучше, жить стало веселее. От хоро-
шей жизни голландские сыры весело прыгают под траки 
русских бульдозеров, и победителем в такой конкуренции 
выходит отечественный сырный продукт с консистенцией 
мыла. «Сыр лимбургский живой» —  это тоже Пушкин. 
Лимбург, кстати, в Нидерландах, Гауда —  тоже. Сыр, 
названный по имени этого города, там продают такими 
симпатичными кругляшами весом с полкилограмма: 
с паприкой, базиликом, тмином, трюфелями —  бог знает 
с чем еще. Сыры на коровьем, козьем, овечьем молоке. 

Это целая многовековая культура —  проще раздавить, чем 
научиться делать не хуже.

Эту остропахнущую красоту я нюхал в Амстердаме, 
где встречался с американскими друзьями, которых не 
видел больше двадцати лет и ездил на встречу с ними 
специально. Друзья смешно выговаривали «Ульяновск», 
окрестив его для простоты Ленин-лэндом. Мы ездили 
на велосипедах вдоль каналов и по огромному Вондел-
парку. Так делает едва ли не большинство местных. В са-
мом деле, зачем трамвай или автобус, если всюду можно 
добраться на велике: есть развитая сеть велодорожек, 
специальные светофоры для велосипедистов, парковки 
на сотни и сотни велосипедов. Впрочем, общественный 
транспорт работает как часы, хотя и дороговат.

Единственное, чего я не нашел в Амстердаме, —  не-
нависти к России, которой, если верить отечественному 
телевизору, преисполнен Запад. В книжных магазинах 
на виду —  Чехов, Набоков и Булгаков. Путешествие —  
лучшее средство от ксенофобии. Поехать, включить 
здравый смысл, посмотреть самому, пожить несколько 
дней, как они. Тогда происходит удивительное откры-
тие: там живут обычные люди! Они сидят в кафешках, 
жуют сэндвичи, пьют вкусное пиво и вино, едут на 
работу на велосипедах, бегают в наушниках трусцой, 
носят джинсы с дырками на коленях и набивают себе 
разноцветные татуировки.

При добровольном отказе от стереотипов личный 
опыт путешествия в Европу (почти все равно куда —  
в Британию, Германию или Нидерланды) способен 
изменить повестку дня в одной голове. А если таких 
голов будет много, то и в обществе. Для этого нужна 
некая критическая масса приобщившихся к европей-
ской цивилизации, то есть побывавших за рубежом с по-
знавательными или рабочими целями, а не на пляжах 
Турции и Египта. На фоне европейских городов офици-
альная повестка, продвигаемая пропагандой, лишается 
смысла, растворяясь в когнитивном тумане. «Духовные 
скрепы» —  о чем это вообще? Где нормальные дороги? 
Где парковки? Парки зачем вырубаете?

Но россияне мало путешествуют. По данным 
Левада-центра, загранпаспорта есть у 28 процентов 
россиян, но пользуются ими еще меньше. В 2015 году 
за рубеж выезжало 10 процентов граждан, причем 
в основном это пляжный туризм —  до резервации 
отеля и обратно. Число туристов сократилось из-за 
кризиса и снижения доходов, на что накладывается 
государственная ксенофобия. И вот уже около 70% 
россиян считают правильным отказ от поездок за 
границу из соображений безопасности, сообщает 
Левада-центр.

«Мы встретили врага, и он оказался в нас самих», —  
говорит опоссум Пого из американского комикса 
Уолтера Келли (эту фразу любит цитировать Владимир 
Познер). Место, из которого нельзя выйти без разре-
шения, называется тюрьмой. Советская власть препят-
ствовала выезду граждан во «враждебное капиталисти-
ческое окружение». По сталинскому закону 1935 года 
за нелегальную эмиграцию полагался расстрел. При 
Брежневе в капстраны выезжали избранные, к тому 
же под присмотром экскурсоводов в штатском. Власть 
боялась невыгодных для себя сравнений —  и, кажется, 
начинает бояться снова.*Автор — журналист

прикладная антропология
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С 
делка по продаже РБК состоялась. 
Крупнейший в стране частный медиа-
холдинг перешел в руки Григория 
Березкина, владельца группы ЕСН и га-
зеты «Комсомольская правда». Березкин 
предварительно уже давал несколь-
ко комментариев о судьбе РБК после 
смены собственника. Во-первых, все 
медиаактивы Березкина будут слиты 

в единую структуру, так что редакция РБК будет 
находиться под общим управлением не только 
с «Комсомольской правдой», но и с бесплатной га-
зетой «Метро», еще одним СМИ, принадлежащим 

бизнесмену. Во-вторых, по мнению Березкина, РБК в нынешнем виде 
оставался излишне политизированным, и в будущем холдинг должен 
сосредоточиться на формате бизнес-издания, пишущем о рынках и эко-
номике. О прежнем РБК с его расследованиями определенно можно за-
быть. Двойных сплошных будет проведено столько, сколько потребуется, 
а остатки редакции, собранной Елизаветой Осетинской, будут «оптими-
зированы».

Кстати, разговоры о необходимости больше писать про деньги, а не 
про власть вообще становятся сейчас стандартным фоном для зачистки 
медиарынка. То же самое говорили в ходе смены собственника россий-
ского Forbes или при появлении в «Ведомостях» Демьяна Кудрявцева. 
Все-таки слишком много у нас рассуждают о политике, вы заметили? 
И всё без особого повода, это явный неформат для СМИ. Другое дело, 
например, тема успехов импортозамещения: об этом и собственникам, 
и читателям всегда приятно узнавать.

Официальная позиция 
властей состоит, разуме-
ется в том, что ни о ка-
ком давлении на частные 
СМИ в России не может 
быть и речи. Просто один 
собственник решил по 
каким-то своим сообра-
жениям продать холдинг 
другому собственнику —  
так случается во всем 
цивилизованном мире. Но, если реконструировать весь ход этих «пере-
говоров», возникают все же некоторые сомнения. Сначала к Прохорову 
в «Онэксим» пришли с обысками —  причем в лучших традициях 90-х, со 
спецназом и в масках. Потом против менеджеров РБК возбудили уголов-
ные дела. Руководство редакции ушло в отставку, но и этого оказалось 
мало. По всей видимости, Прохорову сделали предложение, от которо-
го нельзя было отказаться. И вот РБК как «политизированного» проекта 
больше нет, а Григорий Березкин возглавляет эту похоронную команду.

Была ли у Прохорова возможность поступить иначе? Объективно 
говоря, помимо «силовых переговоров» здесь против бизнесмена рабо-

тали и другие условия. В частности, закон, ограничивающий участие ино-
странных инвесторов в российских СМИ долей в 20% —  и искусственно 
делающий таким образом подобные инвестиции непривлекательными 
для иностранцев, у которых в любом случае не будет возможности влиять 
на политику изданий. Найти альтернативного российского покупателя 
для РБК Прохоров, очевидно, тоже не мог —  без согласования с Кремлем 
сегодня ни один частный бизнес не ввяжется в «политизацию».

Но все же владелец «Норникеля», инвестиционный банкир Прохоров, 
мог попытаться продать себя подороже —  вряд ли в смысле денег, 
в смысле достоинства. Например, передать акции РБК редакции —  такой 
жест надолго спутал бы карты всем авторам двойных сплошных.

По итогам похорон РБК нужно зафиксировать вот что. Когда СМИ 
в современной России зависит от единственного собственника, вся кон-
струкция получается очень шаткой. Собственнику всегда есть что терять, 
для него, в отличие от журналистов, соображения профессиональной 
этики и свободы слова стоят на втором месте. Надавив на собственника, 
можно сделать из приличной газеты «бизнес-издание».

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

о прежнем РБК 
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Виктория ПОЛТОРАЦКАЯ*

8 
июня в Великобритании прошли 
досрочные парламентские выбо-
ры, неожиданно проигранные 
консерваторами. Объявленные 
Терезой Мэй, лидером кон-
сервативной партии, в апреле 
они сулили большой выигрыш 
для партии, выступающей за 
«Брексит». На деле, консер-

ваторы потеряли 12 мест, а лейбористы 
прибавили 31. В результате Британия 
приобрела «подвешенный парламент» без 
определенного большинства, он пытается 
сформировать коалиционное правительст-
во. Велика вероятность, что выход Британии 
из ЕС в том виде, который планировался 
консерваторами, —  не удастся, ведь теперь 
придется учитывать мнение союзников по 
коалиции. Такой исход выборов —  очеред-
ная политическая неожиданность, которых 
за последний год накопилось на Западе уже 
немало. Избрание Дональда Трампа в США, 
Эммануэля Макрона во Франции и само 
голосование Британии за выход из ЕС име-
ют одну важную общую характеристику. На 
выборы приходит тот избиратель, который 
хочет выразить свой протест и несогласие.

Другая неожиданная сторона британ-
ских выборов —  рост крайне левых настро-
ений среди избирателей, готовых голосовать 
за национализацию железных дорог, бес-
платное образование и здравоохранение, 
существенное повышение налогов для 
обеспеченных слоев населения. Эксперты 
с разных сторон заговорили о конце эпохи 
неолиберализма и поделили Британию на 
сторонников откровенных социалистов 
(то есть тех, кто предпочел лейбористов) 
и умеренных левых (то есть консерваторов). 
Однако гипотеза «протестной демократии» 
позволяет усомниться в том, что эти выборы 
обоснованны, и мы что-то знаем о поли-
тических предпочтениях британцев, аме-
риканцев или французов. Выборы больше 
ничего не рассказывают о том, во что верят 
избиратели, они лишь фиксируют, какие 
группы участвуют в политической мобили-
зации, кто приходит на участки. А на них 
стали приходить люди, желающие выразить 
свой протест —  от ржавого пояса США до 
бедной молодежи и противников «Брексита» 
из Британии.

Содержательный вывод, который мож-
но сделать из результатов британских вы-
боров, таким образом связан скорее с тем, 
чем британцы недовольны. Перед нами 
не победа лейбористов, а проигрыш кон-
серваторов. Такое поведение избирателей 
в политической науке получило название 
«protest voting», или протестное голосование. 
Приходя на избирательные участки, люди 
отдают предпочтение не самым идеологиче-
ски близким кандидатам, а так называемым 
«третьим силам» —  партиям и кандидатам, 
не представляющим крупнейших полити-
ческих игроков. Другая стратегия протест-
ного голосования —  отдать голоса кому 
угодно, только не той партии, электоратом 
которой избиратель является на самом деле. 
Так граждане дают обратную связь, так они 

не соглашаются со своей партией и посыла-
ют ей сигнал о своем недовольстве.

Такой протест является частью такти-
ческого голосования. Принято различать 
инструментальное и выразительное голо-
сование —  в первом случае люди либо дей-
ствительно считают нового кандидата или 
партию с небольшими шансами на победу —  
лучшей, либо отдают предпочтение средней 
партии, у которой есть шанс избраться, 
и тогда голоса электората не будут потеряны. 
Выразительное голосование предполагает 
исключительно желание показать партии 
или кандидату, за которого традиционно 
голосовал избиратель, что нынешняя поли-
тика его не устраивает. Кто именно станет 
«результатом» такого выражения недоволь-
ства —  зависит от конкретных факторов: 
является ли избирательный округ базой 
поддержки одной или нескольких партий; 
как шла избирательная кампания и какие 
характеристики у электоральной системы 
в целом. Такое голосование характеризуется 
еще и тем, что на участки приходят именно 
недовольные граждане, тогда как остальные 
голосуют так же или остаются дома.

Выборы последнего года —  именно об 
этом. Мы не можем ничего сказать о по-
литических предпочтениях населения 
США, кроме того, что элиты там забыли 
о существовании белых мужчин из деинду-
стриализованных штатов. По французским 
выборам до сих пор не ясно, каков процент 
населения, поддерживающий национали-
стов, левых или правых. Новый кандидат 
и партия, набирающая популярность неве-
роятными темпами, —  это протест против 
старого истеблишмента и радикального 
дискурса. Британия за год устала от разгово-
ров о ЕС и хочет нормальной жизни —  без 
огромного имущественного неравенства, 
низких зарплат и террористических атак. 
Выборы выигрывает тот, кто обещает что-то 
конкретное, а не апеллирует к абстрактным 
ценностям, которые не видно в повсе-
дневной жизни. Избирательные участки не 
играют роль волеизъявления нации —  туда 
приходят те, кому надоел статус-кво.

Британия не стала социалистической, 
а США —  не страна консерваторов. Просто 
к власти пришли те, чьи голоса были громче 
остальных —  во многом потому, что протест 
звучит громче лояльности. Интересно дру-
гое —  кажется, что выборы больше нельзя 
рассматривать как социологический опрос 
населения о его политических предпочте-
ниях. Люди видят политическое участие как 
форму протеста, им не хочется просто прий-
ти на участок и поставить галочку за идео-
логически близкого кандидата. Это совсем 
другая политическая реальность, в которой 
быть лояльным —  скучно, а политика начи-
нается там, где возникает несогласие.

в фокусе

политика 

начинается там, 

где возникает 

несогласие

, ,

Анастасия МИРОНОВА*

Пропаганда 
уже не нужна

Н 
едавно посмотрела фильм «Соловки», снятый 
в 1928 году. В кадрах немой ленты узники концентра-
ционного лагеря в Приполярье задорно плясали, пели 
и ухарски таскали на себе бревна-баланы. Даже заклю-
ченные штрафного изолятора приветливо улыбались на 
камеру и махали ручкой.

Позади была Гражданская война, годы красного тер-
рора, миллионы жертв и беженцев. Но то были беззу-
бые времена. Потому что власть тогда оглядывалась на 

общественное мнение.
Советам образца 1928 года было не все равно, что о них подума-

ют внутри и снаружи заградительного периметра. Поэтому совет-
ская власть содержала огромный штат пропагандистов. Все 20-е 
годы —  один сплошной пропагандистский угар, в который были во-
влечены, вероятно, сотни тысяч людей. Снаряжались пропагандист-
ские поезда, пропагандистские теплоходы, в колхозах и на заводах 
выпускались многотиражки.

А в 30-х необходимость в прорве пропагандистов пропала, и они 
пошли по этапу.

Пропала и необходимость в сокрытии несправедливых репрес-
сий. Внесудебные полномочия органам госбезопасности вскоре 
после революции были выданы не только для быстрой расправы 
с политическими врагами. О делах в суде и прокуратуре люди все 
равно узнавали, а приговоры ОГПУ-НКВД оставались тайными. 
Резкий рост судебных рассмотрений политических дел начал-
ся в конце 20-х. Тогда же пошли первые показательные процессы 
и выездные суды над вредителями, «контрой», шпионами. Потому 
что в 20-х государство еще заботилось о своем отражении в глазах 
граждан. В том числе иностранных.

Вопреки популярному сегодня мнению, репрессии 1920-х не были 
актом устрашения и запугивания людей —  это были акты расправы. 
И совершались более или менее тайно. Под крупные политические 
процессы и зачистки готовили законодательную базу, объясняли их 
наличием справедливых причин и безусловным общественным инте-
ресом. Власть тогда не могла признаться, что репрессиями достигает 
лишь собственной выгоды. Первый крупный показательный процесс, 
в котором судили за вредительство против не народа, а власти, был 
в 1928 году —  Шахтинское дело. До того власть стеснялась открыто 
карать за мыслепреступления против самой себя.

Политический режим однажды переходит черту, за которой обще-
ственное мнение ему уже не важно. Как только репрессивный аппарат 
сформирован, государству становится наплевать на недовольных.

Нынешнее государство как раз подходит к этой черте и больше не 
прикрывается законами, не выдумывает для себя оправданий. Они 
ему больше не нужны, букве закона государство теперь не подчиня-
ется, ведь нет надобности держать лицо. Во время «болотного дела» 
арестовывали и судили якобы за нападения на полицию —  аресты 
нужно было оправдать. Нельзя было просто схватить на площади 
любого. А сейчас можно. Раньше к процессу над очередным блоге-
ром привлекали множество экспертов и лидеров мнения, которые 
могли своим голосом легитимировать приговор, объяснить, что он 
вынесен в интересах общества, а не власти. Сейчас судят быстро 
и без всяких лидеров 
мнения. Раньше журна-
листов боялись тронуть. 
Арест журналиста по 
политическому делу был 
немыслимым, поэтому 
журналиста или дер-
жали на свободе, или 
молча убивали. А сейчас 
журналистов с пресс-
картами свободно 
хватают на митинге. 
Раньше массовые вы-
ступления отчаянно обсуждали в пропагандистских СМИ, ведь нужно 
было оправдать репрессии в глазах населения. Сегодня пропаганда 
не снимает «Анатомий протеста». Пропагандистам вообще осталось 
мало работы. Сегодня внутриполитическая пропаганда —  лишняя 
статья расходов. Неудивительно, что зарплаты на телевидении стали 
маленькие, социальных гарантий и уважения тоже нет.

Сразу повалили с телеканалов «прозревшие» пропагандисты. 
С каждым днем их будет все больше. Пропаганда нужна государству 
там, где ему неловко доставать автомат или дубинку. В России сего-
дня таких мест не осталось.

Октябрь семнадцатого мы с вами встретим в стране с оконча-
тельно оформившимся репрессивным аппаратом. И с государст-
вом, которое больше не намерено сохранять лицо.

государство 

больше 

не прикрывается 

законами

, ,
Протестная 
демократия
Голоса недовольных как двигатель 

электоральных кампаний

вид сбоку

* Автор — политолог

& комментарии
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М 
асштабные проте-
сты против диктато-
ра Николаса Мадуро 
идут в Венесуэле с 
января 2017 года пра-
ктические ежеднев-

но. Демонстрация 17 апреля собрала 
1,2 млн человек. Все стены Каракаса ис-
писаны лозунгами типа «Долой Мадуро!».

Счет трупам уже идет на десятки. 
Протестующих убивают в основном 
colectivos — «титушки», поддерживаемые 
властями, вроде нашего НОДа. Убийцы 
могут не опасаться наказания со сторо-
ны властей, но это не значит, что они 
остаются безнаказанными. Их бьют и 
линчуют, что является законом любой ре-
волюции. Майдан тоже победил не тогда, 
когда власти стали стрелять в народ, а 
тогда, когда народ стал стрелять в ответ.

Мадуро изменили его ближайшие со-
ратники, включая бывшего начальника 
охраны Уго Чавеса. Арестованных пытают 
и заталкивают им в горло экскременты.

В стране физически нечего есть: со-
гласно недавнему опросу More Consulting, 
54% процента венесуэльцев отправля-
ются спать голодными, 48% вынуждены 
отпрашиваться с работы, чтобы найти 
пищу. Голод в стране связан с политикой 
фиксированных цен. Цены на жизненно 
важные товары зафиксировал еще Чавес, 
после чего эти товары исчезли из магази-
нов. Появились очереди. Чавес объяснил 
нехватку товаров происками злобных 
империалистов, пытающихся задушить 
боливарианскую революцию.

При Мадуро в магазины была введена 
армия. Владельцы лавок вынуждены были 
продавать продукты по «справедливым 
ценам», а если они этого не делали, то 
могли лишиться магазина. Поле, которое 
при этом открывалось для всевозможных 
злоупотреблений, легко себе представить.

Сейчас Мадуро вовсе передал конт-
роль за импортом продовольствия армии. 
Итог — армия ввозит продовольствие в 
страну (или отбирает его у производите-
лей), а потом продает по фантастическим 
ценам на черном рынке. Среди других 
ноу-хау Мадуро: запрет на очереди до 
открытия магазинов. Каждый человек, 
который стоит в очереди до или после 
официального времени, может быть аре-
стован и ограблен.

Грабеж — это тоже времяпровождение 
солдат. Как и все венесуэльцы, они — 
нищие, а грабеж протестующих является 
важным способом пополнения их бюд-
жета. Тащат при аресте все: деньги, цен-
ности, телефоны, даже одежду. Недавно у 
протестующего сперли пару башмаков — 
деталь, которая рассказывает о состоянии 
экономики государства больше, чем лю-
бой опрос.

Мадуро, естественно, объясняет все 
происходящее происками зарубежных 
врагов, которые с ногами забрались во 
внутреннюю политику Венесуэлы, а еще 
призывает народ танцевать.

Несмотря на все это — на многоме-
сячные беспорядки, физический голод, 
ответное насилие протестующих, — режим 
Мадуро до сих пор держится. В чем секрет 
его выживания? Очень просто: чем ката-
строфичнее положение населения, тем 

большие преимущества имеют в этой си-
туации те, кто имеет лицензию на насилие.

П оручив армии контроль над продо-
вольствием и разрешив ей грабить 
протестующих, Мадуро сделал 

шаг, который ведет к окончательному 
обнищанию страны. Но одновременно 
он дал солдатам, полицейским и colectivos 
уникальные преимущества. Официально 
они зарабатывают гроши. Теоретически 
тот солдат, который крадет у демонстран-
та ботинки и забирает у прохожего пакет 
муки, конечно, знает, что после сверже-
ния Мадуро мука окажется в любом ма-
газине: но ему-то что с того? Ему-то как 
раз надо, чтобы ее нигде не было!

Далеко не каждый демонстрант, кото-
рый выходит против Мадуро, после побе-
ды революции обогатится. Но вот каждый 
бандит, который защищает Мадуро, знает, 
что после победы народа он станет никем. 
Превратив солдат и бандитов в сообщни-
ков, Мадуро уничтожает будущее страны, 
но сохраняет власть.

Сравнение России с Венесуэлой по-
лезно, чтобы остудить горячие головы. 
В самом деле, протесты в России близко 
не подошли к той точке кипения, которую 
достигли в Венесуэле. Протестующие не 
движимы голодом и не готовы стрелять 

в ответ. Никто из окружения Путина не 
переходит на их сторону. И тем не менее я 
попытаюсь объяснить, почему нынешний 
режим исторически обречен.

Объяснение это может быть сфор-
мулировано в двух словах: идеология и 
невежество.

Не знаю, как вы, но я чем дальше, тем 
больше становлюсь идеалистом: в том 
смысле, что убеждена — миром движут 
идеи. И идеи эти прежде всего должна ис-
поведовать элита. Во что верят остальные 
95% населения — не так важно.

Никогда в России не победили бы 
большевики, если бы российская элита 
того времени не сочувствовала социали-
стам. Никогда бы в Иране не победила 
исламская революция, если бы элитой 
нации не были бы муллы. Никогда в 
Римской империи не победило бы хри-
стианство, если бы к IV веку правящая 
элита империи не состояла из высоко-
поставленных рабов, евнухов и сыновей 
исповедующих христианство трактирных 
служанок.

Пример: в XVII—XIX вв. большинст-
во населения Англии и Франции были 
дико, дремуче невежественно. Они не 
умели читать. Они думали, что Солнце 
вращается вокруг Земли. Однако элита 
при этом исповедовала идеи научного 
познания, Просвещения и прогресса. 
И Просвещение победило большинство.

Одна из главных причин цепкости ре-
жима Мадуро заключается в том, что он 
опирается на идеологию. Ублюдочную, 
дикую — но идеологию. Мадуро строит 
боливарианский социализм, и эта иде-
ология гораздо больше самого Мадуро. 
Более того, эту идеологию исповедует 
венесуэльская элита. Значительное ко-
личество даже тех, кто протестует против 
Мадуро, — социалисты. Смысл этого 
протеста: у Мадуро что-то получилось не 
так, дайте им, и они построят как надо.

Но вот в связи со всероссийскими 
протестами можно констатировать, что 
попытка Кремля создать в России воин-
ствующе невежественную элиту — про-
валилась.

С оциализм наши оптовые владель-
цы дворцов, слава богу, никогда 
не исповедовали, а поклонские, 

милоновы, «хирурги», богомольные ста-
рушки, строчащие доносы на фабрику 
презервативов в Боголюбово, — они так и 
не стали мейнстримом в сознании элиты. 
Они остались чудовищными фриками, 
которых поощряет власть, видя в них 
инструмент для уничтожения свободы 
мысли.

Позиции президента были по-настоя-
щему сильны десять лет назад, когда денег 
было залейся, силовики кормились с биз-
неса, бизнес — с государства, всем хвата-
ло, и офисный планктон ездил в Турцию, 
а кто побогаче — покупал виллы в Альпах. 
Тогда элита, которая всегда предпочитает 
статус-кво, не хотела раскачивать лодку и 
пропускала мимо ушей начальственную 
риторику о всемирном заговоре безду-
ховных американцев против духовной 
России, тем более что риторика эта ни-
сколько не мешала рожать в Ницце.

Теперь, когда денег нет, а вместо 
денег нам объясняют, что США финан-
сируют терроризм; когда оказывается, 
что фонд поддержки социально значи-
мых проектов у нас обслуживает дачи 
Медведева и тратит на это в год больше, 
чем Чулпан Хаматова — на  больных 
детей; когда шестнадцатилетних пар-
ней, усомнившихся в справедливости 
подобного мироустройства, закованные 
в шлемы-сферы рыцари добра и любви 
бьют, вчетвером, лежачих; и когда после 
этих избиений и ареста тысячи чело-
век в одной только Москве ни слова об 
этом не говорят по телевизору, — теперь 
надежды на настоящую, не за бабки, а 
за совесть, поддержку элиты нет. А, как 
я уже сказала, «хирурги» и поклонские 
заменить элиту не могут. Мы, слава богу, 
не Зимбабве.

Когда утверждают, что режим истори-
чески обречен, это вовсе не значит, что 
он рухнет вот-вот. Мы вообще не знаем, 
рухнет ли он, или страна доживет до фи-
зической смены лидера, как Китай — до 
смерти Мао или Испания — до смерти 
Франко. Важно другое: в Китае после 
смерти Мао правящая элита собралась, 
переглянулась и сказала себе: «Никогда 
больше». И у меня нет сомнений, что это 
«никогда больше» будет рано или поздно 
сказано и в России.

братья по разуму

Чтобы не было 
поздно, элита должна 

сказать вслух:

«Никогда больше»

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Кровавые мальчики, увы, уже пришли

Социализм 
наши оптовые 
владельцы 
дворцов, слава 
богу, никогда 
не исповедовали «

«
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Д 
ействия романов Дмит -
рия Глуховского обыч-
но происходят в замк-
нутом пространстве. 
В легендарной трило-
гии это было метро, в 

«Сумерках» — арбатская квартира, сейчас 
смартфон. И каждый раз в этом простран-
стве возникает целая жизнь, которую вме-
сте с автором проживают миллионы чита-
телей. Только что вышедший «Текст» (М.; 
АСТ, 2017), пожалуй, наиболее герметичен 
из всех, но при этом еще острее соприкаса-
ется с жизнью каждого, хотя герои романа 
исключительны по своей судьбе и положе-
нию. Освободившийся после семилетнего 
тюремного заключения все еще молодой 
человек, осужденный по подложному об-
винению якобы за торговлю наркотиками, 
на самом деле из-за личного конфликта с 
оперативником ФСКН, освобождается с 
зоны в Соликамске, приезжает в Москву, 
узнает, что мать за два дня до этого умер-
ла. И та жизнь, к которой он планировал 
вернуться, теперь невозможна. И он в 
состоянии аффекта убивает человека, ко-
торый отправил его отсиживать эти семь 
лет. Забирает его смартфон, подбирает к 
нему пароль…

И на этом заканчивается Монте-
Кристо и начинается история про то, как 
один человек живет за другого.

— Это первый роман, который написан 
совершенно в другом жанре, чем предыду-

щие. Когда вы за него брались, вы как-то 
формулировали себе задачу? 

— Есть книги, которые вырастают из 
идеи, а есть книги, которые вырастают 
из героя. И эта книга выросла именно из 
героя. Накопились ощущения и мысли от 
происходящего со страной, и мне захоте-
лось их передать через коллизии его жизни.

— А что именно вас волновало? 
— Тут и те трансформации, которые 

затронули страну, особенно столицу, за 
последние семь лет, и распад этики, отмена 
представлений о добре и зле сверху и дони-
зу общества, тут и тотальное проникнове-
ние тюремной культуры в обычную жизнь. 
Мне показалось, что сюжет про человека, 
семь лет отбывавшего срок, возвративше-
гося в Москву и проживающего жизнь за 
другого человека, может вобрать многие 
переживания.

— Ваш герой и по воспитанию,  и по 
происхождению,  и по занятиям полная вам 
 противоположность. Отку да у вас  понима-
ние этой психологии и этого  быта, включая 
тюремный? 

—  Не знаю, наверняка это  кем-то лучше 
меня описано,  но это мое личное открытие: 
 то, что мы считаем уродливыми проявле-
ниями личности (излишнюю агрессию, 
забит ость и т.д.) — это просто ответ среде, 
к оторый призван обеспечить выживае-
мость организма. Если у  тебя родители бу-
хают и бьют тебя,  то ты вырастаешь вором 
и хулиганом, п отому что иначе тебе в этой 

семье не выжить. Тебя это деформирует, ты 
стан овишься агрессивным, привыкаешь 
или подавлять других, или де ржать свое 
мнение при себе, и  потом это складывается 
в модель поведения. Она призвана позво-
лить  тебе, как животному, адаптироваться 
к среде  и выжить в ней. Любые  воздейст-
вия приводят к  трансформации. И если ты 
можешь себе  представить эти возд ействия, 
то можешь представить и как в едет себя 
человек, этим воздей ствиям подвергший-
ся. С друг ой стороны, если ты не ищешь 
подлинно й фактуры для такой книги, то 
нич его не получится. И мою рукопись чи-
тали и действующие сотрудники силовых 
органов, и бывшие сотрудники Ф СКН, и 
несколько отсидевших уголовников... И я,  
прежде всего,  спраши вал их про достовер-
ность психологическую. Один  сказал: «Вот 
прям о про меня написано».

— Одного из ваших главных героев вос-
питывает мать с принципами, второго — отец 
без принципов. Но и тот, и другой идут на 
преступления. Вы полагаете, что природные 
инстинкты, в данном случае жажда мести, 
сильнее воспитания? 

— Из того что остается после прочтения 
книги и после ее написания, это, наверное, 
центральный вопрос. И это большое от-
ношение имеет к тому, что происходит. 
Люди, принадлежащие к системе власти, 
а также люди, сотрудничающие с властью, 
помогающие ей существовать, придер-
живались этого поведения и раньше, но 

сейчас они начинают открыто провозгла-
шать эти принципы. Идет полный отказ от 
представлений об этике. Представления о 
добре и зле больше не применяются. Это 
началось с первых лиц государства, кото-
рые открыто врут в камеру. Например, по 
поводу Крыма: сначала утверждают, что 
остров не будет присоединен, а две неде-
ли спустя он присоединяется, что там нет 
российских войск, потом признаются, 
что есть наш спецназ. Теперь Путин в ин-
тервью Оливеру Стоуну говорит, что у нас 
СМИ независимые от государства и что 
спецслужбы не читают переписку россиян. 
Это вообще курам на смех. А потом, все 
признавая постфактум, улыбается и сооб-
щает, что это была такая индейская боевая 
хитрость и что это все оправданно. То есть 
опять цель оправдывает средства. И это не 
просто практикуется, но и проповедуется 
с самых верхних уровней.

— Если эту беспардонную ложь люди 
принимают и продолжают поддерживать 
власть, то, значит, им легче жить в розовых 
очках, не различая представлений о добре и 
зле. Президент просто учитывает и эксплу-
атирует народную психологию.

— То, что говорит Путин, — это право 
сильного. Я могу себе позволить, поэтому 
я себе позволяю. И дальше в том духе, что 
нет ни тьмы, ни света, все грязные, все за-
мазаны, и на Западе они замазаны.

«Дети неизбежно победят, 

Дмитрий Дмитрий 

ГЛУХОВСКИЙГЛУХОВСКИЙ: : 

Известный писатель про свой «Текст» и нашу жизнь

вопрос в том, успеет ли 
нынешняя власть их испортить»

страница 12 

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»



12 
«Новая газета» понедельник.

№64    19. 06. 2017

Т 
о, что происходило с предвы-
борной кампанией Трампа, 
было попыткой дискредити-
ровать их избирательную си-
стему. Трамп, эксцентричный, 
непредсказуемый, неуправ-

ляемый человек, не был нам особенно 
нужен. Нужно было доказать, что амери-
канская избирательная система настолько 
гнилая, что не допустит к власти человека, 
действительно популярного у народа. 
Элиты сплотятся в заговоре и не позволят 
ему победить. Нас к этому готовили всеми 
средствами. И когда он победил, это был 
сокрушительный сюрприз для всех.

— Старый прием: вместо того чтобы от-
мыться, пытаемся замазать других? 

— Мы не пытаемся доказать, что мы 
лучше (это подразумевается), просто об-
ращаем внимание на то, кто нас пытает-
ся учить, — люди, насквозь продажные, 
коррумпированные, беспринципные, 
да еще и гомосексуалисты встречаются. 
Нам пытаются навязать картину мира, в 
которой представления об элементарных 
этических категориях просто не работают.

И такой стандарт поведения задает пер-
вое лицо государства, не важно, играет ли 
он в пацана, играет ли он в пахана. И мы 
это ему спускаем, потому что он альфа-са-
мец, потому что он царь, ему можно. Это 
спускается по пирамиде: бояре так же себя 
ведут, и своим холопам то же преподают, и 
дальше идет перевоспитание населения в 
духе полного пренебрежения к понятиям 
добра и зла. Можно все, если ты можешь. 
Можешь нагнуть других — нагибай, будь 
хищником, жри слабых.

— И в «Тексте» мы как раз сталкиваемся 
с представителем системы, которая разделя-
ет эти убеждения.

— С наследственным причем предста-
вителем. Потому что этот оперативник 
ФСКН, которого убивает главный герой, 
мстя за потерянную молодость, он наслед-
ственный силовик. Папа у него милицей-
ский генерал, замначальника управления 
кадрами по городу Москве в Министерстве 
внутренних дел. Он пристроил сынка на 
хлебное место, потому что была возмож-
ность пристроить. Мать не хотела, зна-
ла, что сын слабохарактерный, наглый, 
пройдоха и жук, но побоялась спорить 
с отцом. И дальше отец преподает сыну 
свои жизненные принципы. А принципы 
простые — жри тех, кого можешь сожрать, 
собирай компромат на тех, кого сожрать 
не можешь. 

— Но это типичная спецслужбистская 
политика в отношении людей.

— Представление президента о людях 
очень предопределено его профессио-
нальной формацией. Он вообще не верит 
в добродетель, по-моему. Он верит в то, 
что все люди порочны, беспринципны, 
что их надо или подкупать, или шантажи-
ровать. Он же вербовщик, и как вербов-
щик смотрит на нас. Он не признает даже 
теоретическое право руководствоваться 
другими критериями, быть неподкупны-
ми, например.

— Ну он неподкупных-то мало видит…
— Сейчас принципы действительно 

девальвировались, и люди не готовы за них 
ни сражаться, ни умирать.

— Но и у вас мать главного героя, вос-
питывавшая его в строгих понятиях о че-
сти, когда он попадает в тюрьму, учит не 
высовываться, приспосабливаться и т.д. 
Получается, что жизнь действительно до-
роже принципов? 

— Время такое, что жизнь дороже 
принципов. Подозреваю, что и всегда 
было такое. Мы же воспитывались на 
советском мифе, а что мы про это время 
знали? Люди, потребляющие массовую 
культуру, не так много знают про то, что 
действительно происходило на фронтах и в 
тылу, насколько люди были мотивированы 
патриотическими чувствами…

Убили семью фашисты, вот тут-то 
ты действительно не можешь через себя 
переступить, и тогда ты способен на ка-
кие-то героические действия. Не потому, 
что ты абстрактную родину любишь или 
тем более какого-то Сталина, а потому 

что иначе жить не сможешь. Подлинные 
мотивации, они гораздо более личные. 
Тем более в стране, где большевики 20 лет 
устанавливали свою власть через крово-
пролитие и принуждение. Ну как такую 
родину любить безоглядно? Как бы у тебя 
мозг ни был промыт пропагандой, но все 
равно есть же личные переживания, кото-
рые этому противоречат.

— Обратили внимание, что реконструк-
торы, заполнившие Москву в праздничные 
дни, все одеты в военное? С чем связана 
такая военизация сознания? 

— Здесь два момента. Первый — это 
боязнь смотреть в будущее, возможно, чи-
сто биологическая у людей послевоенного 
поколения. Они знают брежневский мир, 
знают мир перестройки, но уже плохо зна-
ют новый мир. Что ждет впереди? 10—15 
лет более-менее активного умственного 
и физического труда? Президентский 
срок, который мы доживаем, это срок, 
где все повернуто исключительно назад, 
в прошлое.

— Ваш герой проживает чужую жизнь в 
смартфоне, как и сегодняшнее молодое по-
коление. И если он наблюдает жизнь другой 
семьи, то дети открывают в своих гаджетах 
другой мир, непохожий на тот, который 
видят, выныривая из виртуальной действи-
тельности. Может ли власть справиться с 
тем диссонансом, который все настойчивее 
звучит в их мозгу? 

— Дети неизбежно победят, вопрос 
в том, успеет ли нынешняя власть их 
испортить. Смена поколений — исто-
рический процесс, и мало кому удава-
лось трансформировать национальную 
ментальность за четыре года. Может 
быть, только Саакашвили, но он пере-
ламывал людей через колено. Идеи его 

реформистской деятельности по иско-
ренению коррупции, власти «воров в 
законе» и т.д. дали возможность людям 
за четыре года переехать в другую стра-
ну. Впрочем, когда он ушел, все стало 
обратно зарастать в том же дремучем 
направлении.

В нашей ситуации все-таки придется 
ждать смены поколений, прихода людей 
с другой ментальностью. Сейчас даже в 
ФСБ такие имеются.

— Но среди 86 процентов, поддержива-
ющих президента, явно много людей с новой 
ментальностью, а что толку? 

— Запрос на ощущение себя принад-
лежным к сверхдержаве есть во всех слоях 
населения. У молодежи, особенно под-
ростков, это накладывается на необходи-
мость повысить собственную самооценку.

Человеку, не принадлежащему к ад-
министративным органам или надзор-
ным ведомствам, мало шансов ощутить 
необходимое самоуважение. Он живет в 
постоянном страхе столкновения с си-
стемой, он бесправен. Если тебя избил 
милиционер и тебе некому звонить, ты 
виноват. Если есть, кому из системы за 
тебя вступиться — судья, прокурор, хотя 
бы врач, кого-то прооперировавший, — 
тебе надо вытянуть человека из системы, 
чтобы себя защитить. Вот это наше прин-
ципиальное отличие от стран Запада, где 
есть элементарные правовые гарантии и 
где, если уж совсем жесткого конфликта 
интересов не происходит, ты защищен 
правилами и законами.

— То есть происходит подмена — если 
нет возможности почувствовать уважение 

к себе, то приходится гордиться тем, что 
державу уважают…

— Иконизируя и канонизируя Сталина 
и Николая II, люди просто хотят сказать, 
что они часть империи. Я муравей, меня 
могут раздавить, переехать и сожрать, в 
том числе свои, но зато нас как муравей-
ник боится весь лес, вся округа. Ощущение 
собственной ничтожности искупается 
ощущением принадлежности к какому-
то сверхсуществу, наводящему страх на 
окрестности... Отсюда желание вновь 
ощутить себя сверхдержавой. Такая суб-
лимация уважения к себе, которого нам 
так не хватает.

И постоянное желание быть оценен-
ными Западом (потому что мы заком-

плексованы как народ) тоже происходит 
из частной жизни. Пусть боятся не меня, 
потому что я в трениках и в майке-алкого-
личке пью во дворе, а пусть боятся страну, 
к которой я принадлежу.

— И чем больше страна, тем больше 
уважения? 

— У Бердяева в «Русской идее» сказа-
но, что единственная национальная идея, 
которая здесь прижилась и оказалась уни-
версальной, — это идея территориальной 
экспансии. Ареал обитания — очень ощу-
тимое, измеримое, очень животное поня-
тие. Не осознаваемое, а иррациональное и 

понятное базово. И важно, что, в отличие 
от насаждаемого православия, это надре-
лигиозная вещь. Я разговаривал с калмы-
ками, они, с одной стороны, чувствуют 
себя нацменами, у них непростое отноше-
ние к русским, которых они презирают за 
слабость, за мягкость, за пьянство, но при 
этом испытывают гордость из-за того, что 
принадлежат к России. И когда Россия 
себя ведет угрожающе по отношению к 
соседям, им это доставляет удовольствие. 
Поэтому, когда мы громыхаем своими под-
кованными каблуками или гусеничными 
траками по площадям всяких маленьких 
европейских государств — 1956-й, 1968-й, 
2008-й, — поднимается волна гордости в 
неискушенных душах.

— По-моему, вы переоцениваете всеоб-
щее знание истории.

— Ну хорошо, они знают ее в каком-то 
мифологизированном ключе, в котором 
им СМИ подают под разговоры, что не 
все так однозначно в нашей драматичной 
истории. Берия ладно что душил гимна-

сток изнасилованных, но зато он создал 
атомную бомбу. Как будто одно каким-то 
образом может быть искуплено другим. 
Здесь истоки подросткового сталинизма. 
И поэтому Путин, позиционируя себя как 
крутой чувак, у них, конечно, находит ка-
кой-то отклик. Зря он Стоуну признался, 
что у него есть внуки. Путин дед — это шаг 
в сторону от молодых.

— Да для молодых вся эта повестка, ко-
торую обсуждают в телевизоре, — чистый 
отстой.

— В интернете уже сформирована 
культура, где все эти достижения — Крым, 
Донбасс, бесконечная война, купленные 
системные оппозиционеры, нанятые 
интеллигенты, думские кастрированные 
коты — не очень актуальны и релевантны 
этим людям. Однако власть, чтобы и даль-
ше рулить, начинает в этот мирок втор-
гаться, отбирать свободу. И это начинает 
их затрагивать.

— Власть не понимает, что тем самым 
роет себе яму? 

— У нас пропорционально не так много 
молодежи. И я не думаю, что она сейчас 
может что-то сделать. Как в стране может 
произойти смена власти? Если ты даже 
захватишь Кремль, не говоря о Почтамте 
и вокзалах, пользы в этом не будет. Власть 
не в Кремле. Власть — в консенсусе элит. 
Смена власти происходит, наверное, когда 
дивизия Дзержинского откажется выдви-
гаться, когда военные начинают бухтеть, 
когда важные люди перестают подходить 
к телефонам, — вот в этот момент власть 
переходит к другим.

— Сейчас консенсус элит наблюдаете? 
— Все люди, которые сейчас при боль-

ших деньгах, власти обязаны. И сейчас нет 
ни одного крупного игрока, способного 
бросить власти вызов; его немедленно со-
трут в порошок. Скорее всего, он на это и 
не решится, потому что на него обязатель-
но найдут тонны компромата.

культурный слой/человек со свойствами

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ: 
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— Но Навальный же решился.
— То, что один конкретный Навальный 

сумел взбудоражить какое-то количество 
молодежи по всей стране, в особенности в 
двух-трех крупных городах, — это начало 
тренда. Я не говорю, что сейчас школьники 
пойдут на амбразуру, своей невинной кро-
вью обагрят штыки ОМОНа, и все перевер-
нется. Париж 1968-го года, конечно, пошат-
нул де Голля, но мы не там, и мы не де Голль. 
У нас тотальный контроль над СМИ, мы 
можем сказать, что Навальный там детям 
наркотики раздает, ну и т.д. Однако если есть 
кровь молодых невинных людей, дальше 
идет развилка: либо проливший эту кровь 
теряет легитимность в глазах народа, либо 
он вынужден дальше навязывать свою ле-
гитимность, превращаясь в диктатора.

— Навальному это не грозит в обозримом 
будущем…

— …а Путин избегает превращения в 
диктатора, его устраивает относительно 
мягкий авторитарный режим, где оппозиция 
выдавливается, и только в редких случаях 
руками каких-то вассалов устраняется, и 
то непонятно, происходит это в результате 
намеков или по инициативе на местах. Ему, 
видимо, не надо, чтобы страна становилась 
диктатурой, ему все-таки хотелось бы быть 
признанным международным сообщест-
вом. Он не хочет ни роли Каддафи, ни роли 
Хусейна и даже более благополучного Ким 
Чен Ына, хотя мы можем существовать гер-
метично, как уже делали. Все, скажем так, 
репрессии, происходили из страха потерять 
власть, были ответом на какие-то общест-
венные колебания. Такой полутермидор, 
реакция на полуреволюцию, которая недо-
случилась в 2012 году. И реакция именно на 
растерянность, которая у властной элиты 
возникла, и попытка игрой мускулами наве-
сти порядок в своем лагере, а избыточностью 
этих мер запугать любых оппозиционеров.

— А он действительно верит, что весь мир 
не спит, не ест, только думает, как с нами 

справиться, или это тоже пропагандистская 
история? 

— Тебя, по крайней мере, пять лет учат 
тому, что вокруг враги, все пытаются друг 
друга завербовать, всех надо подозревать.. 
Понимаете, в чем трагедия. На финальных 
этапах существования Римской империи 
к власти один за другим приходили ко-
мандиры Преторианской гвардии, потому 
что у них был ресурс устранять настоящих 
императоров. И это ни к чему хорошему не 
привело, власть их, хотя и была на какой-
то момент абсолютной, но использовать 
во благо нации и империи они ее не смо-
гли. Дело в том, что преторианцы, как и 
представители Комитета государственной 
безопасности, люди очень специальные, 
натасканные на поиск и устранение угроз 
власти.

Но политик профессиональный, спо-
собный провести грандиозные реформы 
в своей стране, направить ее по новому 
пути, — это совершенно другое качество. 
Петр Первый не спецслужбист, не кагэ-
бэшник, Горбачев не спецслужбист и не 
кагэбэшник, и даже Ленин это не спец-
службист и не кагэбэшник. Это совершен-
но другой масштаб людей.

— Ну тогда Путин не виноват. Это люди, 
ставившие его на власть, не учли его профес-
сиональные свойства.

— Мне кажется, он умеет говорить лю-
дям то, что они хотят от него слышать, и 
он манипулятор гениальный. Кроме того, 
прекрасный кадровик, окружил себя не-
пробиваемой стеной людей, которые всем 
ему обязаны и во всем от него зависят. Он 
умеет защитить себя от всяких угроз.

— Это тактика. А в чем стратегия? 
— А стратегии нет, и никогда не было. 

Консервация текущего положения, он 
управляет нами, как клерками в корпора-
ции. Президент — не государственный дея-
тель, он хитрый политик, все, что он делает, 
это решает проблему, как остаться у власти. 

Нет проекта для страны и никогда не было. 
Придурочные разговоры о будущем при 
Медведеве придуманы были какими-то 
хипстерами не знаю для чего. Но нет про-
екта для страны, нет понимания того, кем 
мы должны стать, перестав быть Советским 
Союзом. Империя, хорошо. А что сделать 
для того, чтобы стать империей? 

— Крым, например, присоединить.
— Ну нет. С обкакавшейся эконо-

микой ты не можешь никакой Крым 
присоединять. Возьмите пример Дэн 
Сяопина — вот государственный деятель. 
Ты сначала вытащи страну из нищеты, 
дай людям возможность себя содержать и 
кормить, двигать свою жизнь к лучшему, 
и они двинут, как бурлаки на Волге, все 
это застрявшее на мели судно вперед. Но 
нет, средний класс для власти представ-
ляет опасность. Разговоры о поддержке 
бизнеса — это разговоры, для них биз-
нес — это просто подножный корм для 
силовиков. Опора идет на силовиков и 
на бюджетников, на людей, которые от 
государства зависят.

— Как выживать остальным? Тем, кто 
не собирается приспосабливаться к власти 
и не хочет сидеть на печи.

— Эпоха, когда можно было состо-
яться, закончена, страна не будет разви-
ваться при этом правлении. Президент 
боится инициировать перемены, воз-
можно, думая, что не сможет оседлать 
поднявшуюся волну. Единственный его 
инициативный поступок был Крым. 
Точное попадание в имперскую носталь-
гию. Но с точки зрения развития страны 
шаг катастрофический. Мы в между-
народной изоляции, иссякают ресурсы 
для модернизации, финансовые скрепы 
заменяются административными, вы-
росло целое поколение, привыкшее не 
служить Отечеству, а относиться к нему 
как к ренте. Это уже не застой в крови, 
это гангрена. И боюсь, следующий пре-
зидентский срок будет сроком дальней-
шей деградации.

— Так что, уезжать? 
— Ну, во-первых, не все хотят и могут 

уехать.
— Да нас там и не очень ждут.
— И китайцев не очень ждут, но ки-

тайцы повсюду. Я не могу призывать к 
эмиграции, я сам три раза эмигрировал, 
но в данный момент проживаю здесь. Это 
вопрос мотивации каждого. Когда Союз 
распался, мне было 12 лет, я отношусь к 
тому поколению людей, которые в раз-
вале «железного занавеса» видят возмож-
ности — ехать учиться, мир смотреть.

Мы здесь мыслим категориями «фи-
лософского парохода», а люди там ка-
тегориями открытого мира, свободного 
перемещения. Несмотря на эксцессы 
типа «Брексита», все остальные выборы в 
Европе этот тренд подтвердили.

Почему надо делать выбор раз и на-
всегда — уехать из России или остаться и 
терпеть, играть в псевдопатриотические 
игры типа «Зарницы», зная, чем на самом 
деле промышляют люди, исповедующие 
такой патриотизм.

Понятие патриотизма — останься и 
страдай вместе со страной — навязыва-
ются людьми, дети которых давно уже в 
Лондоне и в Париже, как мы видим по их 
Инстаграмам. Мы в очередной раз согла-
шаемся играть в игры, которые нам навя-
зывают. И просто надо от этого абстраги-
роваться и делать то, что для тебя хорошо.

Я не готов ни к революции призы-
вать, ни к эмиграции. Ситуация в стране 
не такая отчаянная, чтобы был выбор — 
или бежать, или на баррикады. Все-таки 
Россия 2017 года не та, что сто лет назад, 
там положение было гораздо отчаяннее.

— Тем более частную жизнь пока не 
запретили.

— Конечно, нынешний авторитаризм 
гораздо мудрее того, что был при Брежневе. 
Если ты чем-то своим занимаешься — за-
нимайся, гомосексуалист — статьи за 
гомосексуализм нету, ну не проповедуй 
только, хочешь американскую музыку — 
пожалуйста, хочешь уехать учиться — 
езжай, хочешь эмигрировать — твое дело. 
Наоборот, пусть все активные уберутся 
поскорее, чем здесь сидеть и канючить, и 
страдают за границей от невозможности 
адаптироваться. Это такой авторитаризм 
с поправкой на все современные теории 
и учебники.

Катастрофы нет. Просто тренд непра-
вильный. Ехали поездом в Европу, а ночью 
перецепили вагоны и поехали в направ-
лении Колымы. Мы не на Колыме, но 
направление уже не европейское.

Природе человеческой нужно давать 
естественный выход. Вот пока Путину 
хватит ума не лезть в личную жизнь и 
купировать попытки рьяных депутатов и 
присасывающихся к бюджетному выме-
ни деятелей типа байкеров вмешиваться 
в личную жизнь граждан, думаю, он будет 
стоять. 

Сейчас милиция крутит тинейджеров, 
желая обескуражить тех, кто планировал 
выходить на следующие акции. Поэтому 
нужно скрутить не сто, а тысячу, чтобы 
люди думали, да риски велики. И когда 
они так бескомпромиссно метелят этих 
подростков с ручками и ножками-спич-
ками, это, конечно, жестокое запугивание. 
Но дальше это может привести к обратно-
му результату, насилие порождает насилие.

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
«Новая»

Полностью читайте на сайте «Новой»

нынешняя
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Роман 
ШЛЕЙНОВ
«Новая» 

расследование

Н 
емца Германа Тильке назы-
вают «придворным архи-
тектором «Формулы-1», а 
разработанные им гоноч-
ные трассы — «тилькедро-
мами». По ним со скоро-

стью под 300 км в час летят приземистые 
болиды, демонстрируя, на что способны 
космические материалы и технологии. Он 
создал эти «тилькедромы» в трех десятках 
стран — от США до Китая. А в конце 2016 
года спроектировал очередную трассу в 
России — неподалеку от Петербурга в 
районе горнолыжного курорта «Игора» и 
теперь может стать настоящим «придвор-
ным архитектором».

Как выяснила «Новая газета», инве-
стировать в «тилькедром» хотят фирмы 
банкира Юрия Ковальчука, бизнесмена 
Владимира Васильева и дальнего родст-
венника российского президента Михаила 
Шеломова. Шеломов — сын двоюродной 
сестры президента страны, что ранее под-
твердил газете «Ведомости» пресс-секре-
тарь главы государства Дмитрий Песков. 
Начать строительство планировали в этом 
году, завершить — в 2018-м. Выбранное ме-
сто тоже примечательно — курорт «Игора» 
известен тем, что средства на его развитие 
под 1% годовых предоставлял офшор, 
опосредованно связанный с виолончели-
стом Сергеем Ролдугиным.

«Это очень интересная трасса, очень 
плавная», — рассказал Тильке порталу 

Motosport в ноябре прошлого года, от-
метив, что впоследствии при желании 
ее можно усовершенствовать до уровня 
«Формулы-1», если построить постоян-
ную главную трибуну и расширить ин-
фраструктуру. По его словам, приступить 
к строительству трассы рядом с «Игорой» 
должны были после того, как сошел снег.

Автодром — увлечение не дешевое. 
Примерная его стоимость — 11 млрд 
рублей (по оценке Business FM). Откуда 
деньги у Ковальчука и Васильева — из-

вестно. Ковальчук — основной владелец 
петербургского банка «Россия» и входит 
в список Forbes с состоянием $1 млрд. 
Васильев — крупный подрядчик РЖД и 
бывший охотничий партнер их отставно-
го руководителя Владимира Якунина. За 
последние четыре года принадлежащая 
Васильеву «Корпорация Р-Индустрия» 
подписала с железной дорогой контрактов 
на 17 млрд рублей (по данным СПАРК).

Но у Васильева и структуры Ковальчука 
по четверти петербургской компании 

«Игора драйв», зарегистрированной в 
ноябре прошлого года, чтобы заниматься 
гоночной трассой. А половина — у фирмы 
Шеломова «Акцепт». Шеломов с 2000-х и 
до сих пор работает в скромной должности 
главного специалиста одной из госкомпа-
ний в Петербурге. Тем не менее за ним чи-
слятся активы стоимостью 20 млрд рублей.

«Только на бумаге»

«А почему вы мне-то звоните, ко мне 
обращаетесь?» — недоумевает Михаил 
Шеломов по поводу вопросов «Новой га-
зеты» о гоночной трассе и «Игоре драйв». 
Услышав, что его фирма «Акцепт» владеет 
половиной «Игоры драйв» и что мы инте-
ресуемся, связан ли с ней проект автодро-
ма, Шеломов спешно добавляет: «Я знаю, 
да». «Я слышал, конечно. Слышал, но не 
больше», — говорит он.

Шеломов поясняет, что не в курсе всех 
тонкостей и знает только то, что знаем и 
мы. «Там еще пустое поле <…>. Все еще 
только на бумаге», — уверяет он.

Михаилу Шеломову 48 лет. С 2000-х 
годов он работает главным специалистом 
в петербургском офисе государственно-
го «Совкомфлота», который занимается 
морской транспортировкой нефти и неф-
тепродуктов. Он скромен, вежлив, сам 
отвечает на телефонные звонки и ничем 
не напоминает миллиардера.

Доходы рядовых сотрудников компа-
ния не раскрывает. По данным портала 
Trud.ru, в Петербурге и области люди на 
такой должности получают в среднем 
40,5—42 тыс. рублей в месяц. Автодром на 
это не построить.

Но, как известно, у Шеломова есть 
другие источники. Например, фирмы 
«Акцепт» и «Платинум», которые владе-
ют небольшим пакетом (в сумме 8,4%) 
петербургского банка «Россия» Юрия 
Ковальчука, согласно отчету банка. Среди 
его акционеров — предприниматели 
Николай Шамалов, Геннадий Тимченко 
и музыкант Ролдугин.

Эксперты затрудняются оценить стои-
мость акций этого банка. Весьма прибли-
зительно, если пакет (3,22%), принадле-
жащий музыканту Ролдугину, РБК оценил 
в 550 млн рублей, можно подсчитать, что 

Обереги
У кого ищут защиты 

Ротенберги и Ковальчуки? 

Среди близких к российскому президенту людей есть те, кто не занимается политикой 
или крупным бизнесом. Они не сидят на видных государственных постах, не входят 
в руководство госкорпораций, не получают выгодных контрактов и ведут скромный 
образ жизни. Но формально числятся владельцами компаний, через которые проходят 
миллиарды, при этом не производят впечатление миллиардеров.
Судя по всему, реальные предприниматели могут использовать их для того, 
чтобы еще больше обезопасить собственное состояние. И сделать так, чтобы любое 
покушение на их личный бизнес воспринималось как покушение на родственников 
самого президента. Об этом в материале Романа ШЛЕЙНОВА.

Дальний родственник 
президента вместе 

с подрядчиком 
РЖД и акционером 

банка «Россия» 
хотят построить 

гоночную трассу 
под Петербургом 

стоимостью 
11 млрд рублей

«Хранители»

Сергей Ролдугин. В ходе работы над панамским 
досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и 
Международному консорциуму журналистов-расследо-
вателей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой 
вопрос музыканту и другу российского президента Сергею 
Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли 
$2 млрд. Согласно документам, Ролдугин числился владельцем 
некоторых из них, некоторыми владели близкие к нему люди. 
Музыкант не смог вспомнить названия компаний. И не понял, 
почему к нему обращаются по их поводу.

Петр Колбин. Старый знакомый предпринимателя 
Геннадия Тимченко Петр Колбин числился миноритарным 

совладельцем (около 10%) крупного нефтетрейдера Gunvor, 
через который проходила примерно треть российской нефти. 
А в 2010 году оказалось, что Колбин владелец 25,1% акций 
«Ямал СПГ», имеющего лицензию на Южно-Тамбейское 
газовое месторождение (эти акции в 2009 году продал 
Газпромбанк за 2,6 млрд рублей). В 2011 году Колбин продал 
этот пакет акций «Новатэку» за $526 млн и сейчас числится 
в российском списке Forbes с состоянием $550 млн. Когда в 
2012 году «Ведомости» спросили Колбина о его крупном биз-
несе, он ответил: «Не такой уж я и крупный. И не бизнесмен. 
Вас немного ввели в заблуждение». Знакомые говорили, что 
Колбин всегда вел довольно скромный образ жизни, а в прош-
лом работал мясником. Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков опроверг информацию телеканала «Дождь» (сентябрь 
2016 года) о том, что Колбин якобы является другом детства 
российского президента, заявив, что не встречал фамилию 
Колбина среди знакомых главы государства.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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Архитектор гоночных трасс Архитектор гоночных трасс 
«Формулы-1» «Формулы-1» 

Герман ТилькеГерман Тильке
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cупер/рубрика

пакет Шеломова стоит около 1,43 млрд 
рублей.

Еще у «Акцепта» с 2004 года есть 12,47% 
«СОГАЗа» — страховщика «Газпрома». В то 
время газовый концерн продал 49,98% 
его акций за 1,69 млрд рублей, затем еще 
25,99% за 879,3 млн рублей, и «СОГАЗ» 
оказался под контролем структур, связан-
ных с банком «Россия».

Учитывая цену, за которую продавал 
«Газпром», пакет акций, который достался 
тогда Шеломову, мог изначально стоить 
421,61 млн рублей. Прошло несколько 
лет. В 2013 году Газпромбанк оценивал 
«СОГАЗ» в 49,5 млрд рублей (по данным 
Business FM). И значит, пакет Шеломова 
мог вырасти в цене до 6,17 млрд рублей.

Кроме того, «Акцепт» с 2009 года пол-
ностью контролирует бывшую «дочку» 
газпромовского страховщика «СОГАЗ-
недвижимость». Ее активы в 2011 году 
составили 1,07 млрд рублей. В «СОГАЗе» 
на вопросы не ответили.

«Это не наши фирмы»

Как выяснила «Новая газета», умно-
жить активы, принадлежащие компании 
Шеломова, могли структуры, связанные 
с СМП-банком братьев Аркадия и Бориса 
Ротенбергов. В ноябре 2009 года «Акцепт» 
Шеломова стал единственным владель-
цем фирмы «Платинум» с активами на 
11 млрд рублей. Что связывало эту фирму 
с Ротенбергами и откуда у нее миллиарды? 

До того, как отойти Шеломову, она 
много лет входила в круг компаний, свя-
занных с СМП-банком. Эти компании 
формировали своеобразное кольцо — вла-
дели друг другом (подробнее — см. схему), 
имели общего учредителя, принадлежав-
шего банку, общий телефон, гендиректора 
и располагались на Садовнической, 71, — в 
строении по соседству с центральным мос-
ковским офисом банка Ротенбергов.

Гендиректором «Платинума» и фирм 
круга был Николай Цед — научный ру-
ководитель Аркадия Ротенберга во вре-
мена, когда тот защищал кандидатскую 
в Петербургской академии физкультуры. 
Тема Ротенберга звучала так: «Адаптация 
спортивных единоборств в системе фи-
зической подготовки учебных заведений 

довузовского звена». Он успешно защи-
тился в 2002 году. Карьера Цеда, который 
работал тренером петербургской сборной 
по рукопашному бою, сложилась очень 
удачно. Он переехал в Москву, где воз-
главил сначала предприятие управделами 
президента, а затем стал замдиректора 
«Росспиртпрома». Сейчас Цед — глава 
администрации Приморского района 
Петербурга. Он не прокомментировал 
ситуацию.

Сфера деятельности фирм круга 
была самой разнообразной. Одна из 
них в октябре 2009 года получила 2 ты-
сячи квадратных метров московских 
магазинов обанкротившейся группы 
«Самохвал», которую кредитовал банк 
Ротенбергов. Другая впоследствии вла-
дела водочным брендом «Путинка», 

который оценивался в $540 млн, как 
сообщал РБК.

А «Платинум» в 2008 году оказался 
среди крупнейших кредиторов банка 
«Россия»: если верить отчету, банк за-
должал фирме 4,08 млрд рублей. К 2009 
году долг был погашен. В то же время 
«Платинум» получил небольшой пакет 
акций (2,27%) «Банка Россия».

Шеломов на тему «Платинума» го-
ворить не стал. Представитель банка 
«Россия» не объяснил, как фирма стала его 
крупным кредитором, а затем акционером. 
СМП-банк решительно отрицает какую-
либо связь с этими фирмами.

Попытки поговорить с нынешним 
гендиректором «Платинума» и «Акцепта» 
Татьяной Саловой по ее прямому телефону 
успехом не увенчались.

«Зачем вам это знать?»

В разговоре с «Новой газетой» 
Шеломов недоумевал, почему мы им 
интересуемся. Услышав, что люди, вла-
деющие активами на 20 млрд рублей, 
нечасто работают скромными главны-
ми специалистами филиалов, он сказал 
только, что «причины могут быть раз-
ные», не раскрывая деталей.

На вопрос, действительно ли все это 
его собственность, Шеломов отвечает 
вопросом: «Вам это очень интересно 
знать?»

Услышав, что есть люди, не ведающие 
о своих компаниях, так как просто при-
крывают их владельцев, вздыхает: «Ну 
это ваши мысли».

Когда в 2009 году «Новая газета» 
дозвонилась до Шеломова, который и 
тогда работал главным специалистом в 
петербургском офисе «Совкомфлота», он 
ответил, что «Акцепт», «можно сказать», 
его личный проект. И что к его бизнесу, а 
также его продвижению первые лица не 
имеют никакого отношения.

Архитектор гоночных трасс Герман 
Тильке отказался от комментариев.

Фирмы «Платинум», «Реал-инвест» и «Стик» были созданы 
в один день в 2004 году, каждая из них владела каждой. Их 
общим учредителем было АО «ЮСБ», которое на четверть 
принадлежало СМП-банку и располагалось по адресу его 
московского офиса. Еще один совладелец и гендиректор 
«ЮСБ» — Алексей Тихомиров, любитель автогонок и партнер 
Бориса Ротенберга. Вместе они основали некоммерческое 
партнерство «СМП автоспорт и гонки».

Доли в «Платинум», «Реал-инвест» и «Стик» принадле-
жали кипрской Ermira Consultants, которую контролировал 
сначала председатель правления и совладелец СМП-банка 
Дмитрий Калантырский, а затем партнер виолончелиста 
Ролдугина Владислав Копылов (вместе с Ролдугиным они 
создали некоммерческое партнерство «Поддержка детского 
спорта»).

У фирм круга было обширное и разнообразное имуще-
ство. В октябре 2009 года «Стик» получила в собственность 
четыре помещения торговой сети «Самохвал» в Москве об-

щей площадью 2,3 тыс. квадратных метров, а именно — на 
Загорьевском проезде, 3, корпус 5 (там сейчас универсам 
«Пятерочка»), на Булатниковской, 9 (там сейчас продукто-
вый супермаркет «Магнит»), и часть здания на Академика 
Волгина, 25, корпус 1 (там сейчас магазин «Перекресток»). 
Об этом говорится в решениях арбитражных судов, «Стик» 
судилась по поводу снятия ограничений с этого имущества. 
Группа «Самохвал» пришла к банкротству летом 2009 года. 
СМП-банк был одним из кредиторов группы.

«Реал-инвест» впоследствии владела водочным брен-
дом «Путинка», который оценивали в $540 млн. А кипрская 
Ermira — долями в операционной компании телеканала 
РЕН ТВ, которая также держит лицензию на сайт телекана-
ла, и долей в «Телерадиокомпании Петербург», владеющей 
Пятым каналом и радио «Петербург» (как сообщал РБК).

СМП-банк отрицает какую-либо связь с фирмами «Стик», 
«Реал-инвест», «Платинум» и Ermira. «Про деятельность этих 
организаций нам рассказать нечего», — заявила пресс-служ-
ба банка. Как «Платинум» с активами 11 млрд рублей в 2009 
году выпала из круга фирм «Стик», «Реал-инвест» и Ermira и 
досталась Шеломову, в СМП-банке не отвечают.

СПРАВКА К СХЕМЕ

Люди, у которых есть 20 млрд рублей, 
не часто работают главными 
специалистами филиалов «

«

Как фирме Михаила Шеломова добавили активов
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личный счет

Думать о красе ногтей
Вика работает мастером маникюра. 

Живет с сыном и пожилой мамой на 
окраине Ленинского района Саратова. 
Автобусы, проезжающие под окнами 
двухкомнатной хрущевки, обклеены ре-
кламой обучающих курсов: пострадавших 
от кризиса приглашают получить специ-
альность «мастера ногтевого сервиса» и 
«взять дело в свои руки!».

— Многие думают, что это легко: 
повесил на стенку диплом, и клиент 
попер, — смеется Вика. — Чисто меха-
нически научиться нашему делу нельзя, 
это не набор технических приемов под-
стриг-подпилил. Надо прочувствовать, 
сколько отрезать, надо представить ко-
нечный результат — сочетания цветов, 
стразы, рисунок.

Во время разговора она постоянно 
улыбается, за 17 лет работы это стало 
привычкой.

После школы Вика планировала 
стать юристом. Но родители не смогли 
оплачивать обучение, из вуза пришлось 
уйти и искать работу, которая принесет 
деньги прямо сейчас. «Поначалу у меня 
руки тряслись — как же я кусачками жи-
вого человека?! Первой клиенткой стала 
уборщица в салоне, где я училась. До сих 
пор стыдно за то, как я ее изрезала, ведь ей 
с такими пальцами полы пришлось мыть. 
Месяца через два у меня уже прилично 
получалось».

Первичное обучение стоит от 15 до 
40 тысяч рублей, в зависимости от сало-
на. Потом можно повышать квалифика-
цию — обучаться различным видам дизай-
на ногтей, аппаратному маникюру, акри-
ловому наращиванию и т.д. Семинары 
длятся пару дней, стоят 3–8 тысяч рублей, 
вложения окупаются. «Сейчас хочу об-
учиться на подолога, выправлять вросшие 
ногти. Это очень распространенная про-
блема: носишь узкую обувь с каблуками, 
упор идет на пальцы — и ноготь начинает 
загибаться».

Мастеру нужны шесть комплектов 
инструментов для маникюра и педикюра. 
Их можно купить в специализированных 
магазинах. Вика пользуется кусачками 
ручной работы — один из местных реме-
сленников делает маникюрные щипцы 
из медицинских зажимов. Не реже раза в 
месяц инструмент нужно точить (это сто-
ит 250 рублей). Найти хорошего точиль-
щика — большая удача.

Больше всего клиентов с апреля по 
конец сентября — в сезон босоножек, 
отпусков и свадеб. Есть в календаре 
особые даты, когда Вика заканчивает 
рабочий день в 1.00 ночи, — это Новый 
год и гендерные праздники. «В этом году 
на 8 Марта у меня одни мужики были. 
Разной ориентации. В начале нулевых 
мужчины заходили с опаской, что о них 
подумают? Сейчас как-то поцивилизо-
ванней, но все равно на маникюр муж-
чины редко ходят».

Импортозамещение затронуло и ин-
дустрию красоты. Например, из продажи 
исчезла немецкая маникюрная косме-

тика, в том числе популярный крем для 
минерального запечатывания ногтей. 
«Посмотрела в интернете состав, купила 
в аптеке пчелиный воск и другие ингреди-
енты и сварила в мультиварке. Клиентам 
понравилось».

В мае представители Совета Федера-
ции грозили запретить самозанятым, 
которые не пожелают делиться дохода-
ми с бюджетом, выезд за границу. Вику 
сенаторам не напугать — ее заработка 
на зарубежный тур не хватает. Основные 
расходы связаны с сыном: «В школе нуж-
но сдавать по 3 тысячи рублей на ремонт, 
охрану, подарки учителям, плюс форма — 
костюм за 5 тысяч, рубашки — минимум 
четыре штуки по тысяче рублей, ботинки 
за 3 тысячи. Руслану 14 лет, самый рост, 
почти каждую четверть нужно покупать 
все заново». Мальчик занимается футбо-
лом, значит, нужны еще бутсы (это 5–6 
тысяч рублей, в год нужны две пары) и ге-
тры (800 рублей, требуется четыре пары).

Как большинство мастеров, Вика по-
ловину времени работает на дому, поло-
вину — в салоне (официально сотрудники 
получают минималку). Салон предостав-
ляет мастеру кабинет и косметику, взамен 
забирает 60% заработка. «Самой работать 
выгоднее. Например, покрытие гель-ла-
ком в салоне стоит 1000 рублей. Пузырек 
геля стоит столько же, его хватает на 
25 человек, то есть дома я могу выставить 
цену в 500 рублей и привлечь больше кли-
ентов», — объясняет Вика. О легализации 
она не думала: «СЭС замучает. Нужно 
будет снять помещение — это примерно 
30 тысяч рублей в месяц, купить оборудо-
вание, только педикюрное кресло стоит 
от 15 тысяч рублей. Это неподъемные 
расходы».

Нечем поделиться 
В декабре прошлого года президент 

Владимир Путин сказал о самозаня-
тых много теплых слов. В послании 
Федеральному собранию глава госу-
дарства разъяснил, что не стоит считать 
работу кустарей незаконной предприни-
мательской деятельностью, «не нужно 
цепляться к ним по надуманным поводам, 
нужно дать им возможность нормально, 
спокойно работать». «Каждый, кто честно 
трудится в своем бизнесе, должен чувст-
вовать, что государство на его стороне», — 
заявил президент. Лидия Ивановна смо-
трела новости краем глаза — она работает 
няней у двух мальчишек-дошкольников, 
тут уж не до телевизора.

Как многие специалисты по уходу, 
Лидия Ивановна может работать и си-
делкой у стариков, и няней у малышей. 
Быть сиделкой, по ее словам, тяжелее: 
«Нанимают к лежачим. Бабушка весит 
как взрослый человек, а ухаживать за 
ней нужно как за младенцем: с боку на 
бок переворачивать, приподнимать, с 
ложки кормить, а уж если купать пора… 
Потом сама ложишься и спину не разо-
гнешь. Есть и хулиганистые старички, с 
деменцией. Я ему носки надеваю, он меня 
клюкой лупит». Как правило, сиделок на-
нимают «с проживанием», то есть нужно 
находиться на работе круглосуточно без 
выходных.

Первые заказы Лидия Ивановна по-
лучила через кадровое агентство (оно 
берет с клиента вознаграждение, равное 
зарплате работника за один месяц, но, 
в общем-то, ничего не гарантирует ни 
одной из сторон). Дальше няню с ре-
комендацией передавали из рук в руки. 

Клиенты Лидии Ивановны — в основном 
семьи среднего достатка, в которых мамы 
не могут себе позволить осесть дома с 
детьми, но в состоянии оплатить услуги 
няни — от 120 рублей за час при неполной 
занятости или 15 тысяч рублей в месяц 
за одного ребенка при долговременном 
найме. Никаких договоров стороны не 
подписывают. В основном няню нани-
мают на время ожидания очереди в дет-
ский сад, то есть до исполнения ребенку 
четырех-пяти лет.

Рабочий день няни, наличие вы-
ходных и отпусков зависит от графика 
родителей. В квартире работодателей 
поселяются нянины тапочки, халат и лю-
бимая чашка (еду для себя няня приносит 
из дома). С видеонаблюдением Лидия 
Ивановна не сталкивалась. Надзорную 
функцию выполняют соседи: напуганные 
страшными телесюжетами о нянях, они 
бдительно отслеживают, как ведет себя 
«подозреваемая» на прогулке с детьми и 
не доносятся ли из квартиры нехорошие 
звуки.

В отношениях с родителями собесед-
нице помогает профессиональный опыт: 
«В медучилище нам вдолбили: медсестра 
должна выполнять указания врача. Вот я и 
выполняю: кормлю, одеваю, вожу гулять 
именно так, как указали родители, со сво-
ими советами не лезу». Конфликты случа-
ются, если помимо няни к драгоценному 
чаду приставлена бабушка — как правило, 
угодить ей гораздо сложнее, чем матери. 
В таких случаях Лидия Ивановна стремит-
ся быстрее сменить работодателей.

Лидия Ивановна говорит, что стара-
ется не привязываться к малышам, «ведь 
со мной могут попрощаться в любой 
момент». Например, в начале кризиса 

Минюст России разработал законопроект о самозанятых 
гражданах. К этой категории предлагают отнести представителей 
различных профессий — репетиторов, нянь, сиделок, 
домработниц, парикмахеров, портных, отделочников и т.д., — 
оказывающих физическим лицам услуги без привлечения 
наемных работников. По разным оценкам, подобный 
микробизнес без регистрации ИП ведут от 15 до 30 миллионов 
жителей страны. Представители Совета Федерации предлагают 
внести поправки в Налоговый кодекс и обязать самозанятых 
покупать патент. С начала года в прессе появляются сообщения 
о том, каким способом потенциальных налогоплательщиков 
планируют вывести из тени: тех, кто не захочет оформить 
отношения с государством, грозили лишить полиса ОМС, пенсии, 
права выезда за границу. В официальных комментариях 
представители ведомств эти угрозы опровергают.
Корреспондент «Новой» поговорила с самозанятыми о том, как 
они ведут свое крошечное дело и видят ли смысл в легализации.

Три истории из жизни самозанятых. 
Почему они не доверяют государству?

В «тени»
при любой 
погоде



17 
«Новая газета» понедельник.

 №64    19. 06. 2017

Лидию Ивановну неожиданно уволили 
из семьи с полугодовалым младенцем, 
так как родителям без предупреждения 
урезали зарплату.

На свои доходы (зарплата и пенсия 
7700 рублей) няня содержит внука и 
помогает взрослым детям (сын и дочка 
работают в торговле, которая с каждым 
кризисным годом идет хуже). Поделиться 
с государством ей нечем.

Happy English
Шесть лет назад студентка филологи-

ческого факультета Маргарита расклеи-
ла по подъездам первые объявления с 
предложением услуг репетитора по ан-
глийскому языку. Почти все студенты, 
изучающие иностранный, подрабатыва-
ют таким способом, расширяя при этом 
языковую практику. После окончания 
университета Рита устроилась в отдел 
закупок крупной фирмы. Эта работа 
казалась более надежной, чем частные 
уроки. Терпела два года и уволилась. 
«Не могу сидеть в офисе с 9.00 до 18.00 
и выполнять чужие указания», — объяс-
няет девушка. С тех пор репетиторство 
из подработки превратилось в основной 
источник дохода.

Сорок процентов клиентов приходят 
по отзывам от предыдущих учеников, 
60% — с репетиторского сайта. Маргарита 
предпочитает иметь дело со взрослыми 
учениками. «Например, есть женщина, 
которая работает в Москве няней. С се-
мьей работодателей она ездит за границу, 
ей нужен английский, чтобы общаться на 
повседневные темы. Есть студенты, кото-
рые после магистратуры хотят поступать 
в зарубежные вузы, им нужно подгото-

виться к IELTS и TOEFL. Обращаются 
дядечки за 50, решившие подучить язык, 
чтобы солидно выглядеть за границей. 
Они согласны оплачивать пять уроков в 
неделю, но сразу предупреждают, что до-
машние задания делать не будут».

«Перед тем как начать заниматься, я 
всегда спрашиваю, какова ваша цель и за 
какое время вы планируете ее достичь? 
К международным экзаменам можно под-
готовить за полгода с учетом того, что у 
студентов уже есть хороший английский, 
их нужно только поднатаскать на структу-
ру заданий, — говорит Маргарита. — Если 
начинаем с нуля, то года за три можно 
выйти на устойчивый средний уровень, 
при котором можно свободно общаться 
с носителями языка в быту».

Большинство клиентов обращается 
к Маргарите в октябре, вторая волна 
начинается после Нового года. Всего у 
Риты 19 учеников. Она достает из сумки 
смартфон с расписанием: ученики отме-
чены разноцветными квадратиками, по 
пять-шесть квадратиков на каждый день 
недели. «Календарик редко остается не-
тронутым: у кого аврал на работе, у кого — 
шашлыки, нужно подстраиваться под 
клиента и переносить занятия. Проводим 
уроки по вечерам, по субботам и воскре-
сеньям. Двух выходных в неделю у меня 
никогда не было, но один я отстаиваю 
до последнего. В отпуск ухожу не боль-
ше чем на две недели. Если у кого-то на 
ближайшее время назначен экзамен или 
интервью с работодателем, я переношу 
свой отдых».

Как говорит Маргарита, этот бизнес 
не требует материальных вложений — 
учебные материалы можно бесплатно 
скачать в интернете, офис не нужен, так 
как 90% занятий проводятся по скайпу. 
Кроме москвичей, у Риты занимаются 
жители Якутска, Томска, Екатеринбурга. 
Саратовчанка предпочитает иногородние 
заказы, потому что расценки в столице и 
на Севере выше. «Московский репетитор 
готовит к международному экзамену за 
1200–1500 рублей в час. Я могу сделать 
то же самое за шестьсот».

Девушка признается, что несколько 
лет назад подумывала, не пойти ли ра-
ботать в школу, и поговорила об этом с 
подругой, которая уже там работает. «Она 
ведет по семь-восемь уроков в день, по-
том заполняет отчеты, проверяет тетра-
ди, готовит презентации, распечатывает 
карточки — а потом просто падает, от-
ключается и утром снова идет на работу. 
В отпуске красит стены в классе. Получает 
около 20 тысяч рублей, и это больше, чем 
у других учителей. От мысли о работе в 
школе я отказалась. И даже могу сказать, 
что мне не стыдно».

Заработка репетитора хватает на арен-
ду квартиры вместе с молодым человеком, 
на еду и одежду. «Я могла бы раз в год 
ездить за границу, но коплю на покупку 
жилья», — говорит Рита.

Полисом ОМС, лишением которого 
самозанятых пугали в апреле, она поль-
зовалась три раза со времени поступле-
ния в университет — делала флюоро-
графию.

«В прошлом году у меня была мысль 
о патенте. Но меня смущает куча отче-
тов. Мой молодой человек зарегистри-
ровал ИП и теперь неделями заполняет 
бумажки. Лучше я потрачу это время на 
повышение квалификации. Мой папа 
получает пенсию — 15 тысяч рублей, и 
это еще считается хорошей суммой. Мне 
легче накопить эти деньги, чем отдавать 
Пенсионному фонду, — по крайней мере, 
я буду уверена, что они никуда не исчез-
нут».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

P.S. Фотографироваться «для газе-
ты» собеседницы категорически отказа-
лись: не хотят накликать на себя фискаль-
ные органы.

На свои доходы 
(зарплата 
и пенсия 
в 7700 рублей) 
няня содержит 
внука 
и помогает 
взрослым детям. 
Поделиться 
с налоговой
ей нечем «

« Э 
ти изменения в ФЗ-54 не очень 
волнуют большие компании, 
но для малого бизнеса 30–50 

тысяч рублей на каждую торговую 
точку — большие деньги. По данным 
Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сейчас 
в России зарегистрировано почти 6 млн 
предприятий микро- и малого бизнеса. 
Это 14 миллионов рабочих мест.

Евгения Громова, совладельца сети 
Fix cafe, кассовые перемены затронули 
напрямую. У Евгения двойное граждан-
ство — российское и израильское. На 
вопрос, почему он решил открыть кафе 
именно в России, Громов отвечает: «Мне 
казалось, да и сейчас так кажется, что 
здесь гораздо проще начинать. У меня 
много знакомых предпринимателей в 
Европе и в Израиле. Судя по их расска-
зам, там все сложнее с оформлением до-
кументов и прочими бюрократическими 
формальностями».

Как выяснилось, открыть бизнес в 
России — действительно легко, а вот 
чтобы удержаться на плаву, нужно 
искать компромиссы и идти навстречу 
различным требованиям налоговиков.

«Переход на новые фискальные 
аппараты — отличная инициатива, — 
говорит Евгений. — Она действительно 
облегчит жизнь и властям, и нам. Эта 
система уже отлично работает у торгов-
цев алкоголем, так что особых вопросов 
к ней нет. Но я искренне не понимаю 
одного: почему за ее внедрение дол-
жен платить я, если оно, это внедрение, 
полностью в интересах налоговой? 
Безусловно, мы можем найти деньги на 
замену касс в каждом из трех наших 
кафе. Но, во-первых, на мой взгляд, то, 
что я должен платить из своего карма-
на, чтобы сделать работу государства 

проще, — несправедливо, а во-вторых, 
эти траты всерьез ударят по нашему 
бюджету. Более того, этот закон выну-
дит половину Москвы работать вчерную 
(не платить налоги. — М. Ш.)».

«Поймите, это очень обидно, — 
возмущается Громов, — когда ты от-
крываешь бизнес в коммерческих, но 
одновременно и общественных целях, 
а тебе ставят палки в колеса те, кто, на-
оборот, должен всячески помогать. Мы 
сделали очень недорогое кафе, у нас 
все, от чашки кофе до салата «Цезарь», 
стоит 60 рублей. В каждом из наших 
заведений есть wi-fi, люди могут сидеть 
и работать. Но я не очень понимаю, как 
нам существовать, если выходят такие 
законы. И всерьез задумываешься, 
стоит ли заниматься предприниматель-
ством здесь».

«Новая газета» спросила предсе-
дателя Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрея Макарова, отра-
зятся ли изменения в ФЗ-54 на ценах 
на продукты. Господин Макаров отве-
тил, что этот вопрос будет рассмотрен 
нижней палатой парламента осенью 
2017 года. Госдума рассмотрит также 
законопроект о налоговых вычетах, 
которые компенсируют бизнесу день-
ги, потраченные на новые кассовые 
аппараты. Компенсацию получат те, 
кто раньше не был обязан использовать 
контрольно-кассовую технику. То есть 
государственных денег не стоит ждать 
ресторанам, кафе, магазинам, парик-
махерским, кинотеатрам, медицинским 
центрам и аптекам.

Михаил ШЕВЕЛЕВ — 
специально для «Новой»

Мимо кассы
Налоговики пытаются облегчить себе жизнь 
за счет индивидуальных предпринимателей

К 1 июля 2017 года большинство предпринимателей 
обязаны купить новые кассовые аппараты для своих 
торговых точек. Стоимость одной такой кассы — 
от 30 до 50 тысяч рублей. Фискальный накопитель, который 
требуется менять раз в 13 месяцев, стоит от 5 до 13 тысяч. 
Что происходит? Оказывается, налоговая решила перейти 
на новую систему получения данных об обороте торговой 
точки. Прежде эти данные добывались налоговиками 
вручную, а теперь благодаря новым кассам вся информация 
будет передаваться в онлайн-режиме. Такая система уже 
проверена и используется в торговле алкоголем.
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опыт частного сопротивления

5 
января 2017 года рано утром 
Максим Хохлов вышел из 
дома, чтобы отметиться 
у участкового. В ноябре он 
освободился из мордовской 
исправительной колонии 

№ 12, где провел девять с половиной 
лет. На три года над ним закрепили 
полицейский надзор: дважды в месяц 
Максим должен был посещать отделе-
ние полиции и отмечаться.

У станции метро «Бульвар Дмитрия 
Донского» Максим встретил ра-
нее незнакомого мужчину, как впо-
следствии выяснилось, граждани-
на Узбекистана Мумина Муминова, 
1978 года рождения. Они выпили. 
Потом куда-то поехали. Снова выпили. 
Выяснилось: у Муминова разрядился 
телефон. Максим предложил вернуться 
на «Бульвар Дмитрия Донского» —  за-
рядить его телефон у него дома, а заод-
но и продолжить отмечать. Но в метро 
Муминову стало плохо, на конечной 
Максим просто не смог вытащить своего 
нового знакомого из вагона. Он увидел 
на платформе сотрудников полиции 
и позвал их на помощь.

Максиму 26 лет, невысокий, не ка-
чок, с простой деревенской прямой 
челочкой и открытой улыбкой. По лицу 
не скажешь, что треть своей жизни он 
провел в тюрьме. Но по рукам —  видно. 
Пальцы и костяшки в наколках-перст-
нях. Освободившись, Максим хотел 
свести их, но не успел. Полицейских, 
видимо, это и привлекло. Сразу опре-
делили: их «клиент».

По просьбе полицейских Хохлов 
достал из кармана свой паспорт, вме-
сте с ним и разряженный телефон 
Муминова. Полицейские забрали обоих 
мужчин в нетрезвом состоянии в бли-
жайшее отделение. Теперь Максиму 
вменяют кражу телефона, который 
в тот злополучный день оказался у него 
в кармане.

Судьба
Биографию Максима Хохлова мож-

но восстановить по кусочкам, расспра-
шивая его случайных (и не случайных) 
попутчиков по жизни.

Родился в полной семье в городке 
Ковылкино Республики Мордовия 
(население – 20 тысяч, до ближайшего 

крупного Саранска —  116 километров). 
Родители разошлись, когда Максим еще 
и в школе не учился. И он мячиком от 
пинг-понга перемещался между ними —  
то папа возил его жить на Украину к де-
душке с бабушкой, то мама пыталась его 
вывезти в Москву. Потом уже подрост-
ком он сам к ней ездил в столицу —  го-
стить, не больше. Отец настаивал, что 
ребенок должен жить с ним.

Папа Максима был разнорабочим, 
постоянной работы не было. Запил. 
Максим оказался предоставлен самому 
себе. Детства толком не получилось. 
Хотя двоюродная сестра Светлана вспо-
минает: «В школе подавал надежды».

Как это обычно бывает с брошенны-
ми детьми, Максим связался «не с теми». 
Компания, в которую он влился, выби-
вала долги. Закончилось все поджогом 
дома и убийством. Шестнадцатилетнему 
Хохлову дали девять с половиной лет.

Совершеннолетие Максим встретил 
в колонии. Сам, как мог, пытался себя 
воспитывать. Начал ходить в церковь, 
работал в тюремной библиотеке.

Про жизнь Максима за решеткой 
рассказывает Александр Шундрин, ко-

торый с 2011 года по 2014-й тоже провел 
в ИК-12.

Шундрин —  журналист, человек с ак-
тивной гражданской позицией. Когда 
закрыли его газету, он решил попробо-
вать себя в турбизнесе, открыл агентство 
и —  прогорел. Сел по статье «мошен-
ничество». В колонии Александр стал 
старостой церкви, куда ходил Максим 
Хохлов, они подружились.

— Мы все время общались, несмо-
тря на разницу в возрасте —  Максиму 
было всего 20, а мне 50, —  вспоминает 
Александр. —  Я в нем видел человека 
пластичного —  у него живой интерес 
к разным вещам, он тонко улавливает, 
чувствует детали. Он мог рассказывать 
про песни 50-х годов, старые класси-
ческие фильмы, опубликовал в газете 
«Культура» свою статью про пианиста 
Владимира Горовица.

При Максиме в библиотеке стало 
в три раза больше книг, он с нуля создал 
фонотеку и фильмотеку.

— Максим просто написал на Мос-
фильм —  почему бы не вызвать оттуда 
фильмы? —  вспоминает Шундрин. —  
И они прислали нам сто фильмов.

Несмотря на то что Хохлов был при-
мерным заключенным, его не обошла 
стороной зэковская реальность. Во вре-
мя одного из приездов ОМОНа с про-
филактическим обыском он получил 
удар, в результате которого полностью 
ослеп на правый глаз —  «атрофия глаз-
ного яблока».

Александр Шундрин рассказывает 
о еще одном моменте в тюремной био-
графии Хохлова, возможно, ключевом 
и для его нынешнего дела.

В 2014 году, за два года до освобожде-
ния Максима, в колонии исчезли день-
ги, запланированные на баню. Пропажу 
денег начальство попыталось свалить на 
Максима Хохлова, его заставили дать 
признательные показания.

— Его избили основательно, —  го-
ворит Александр. —  У Максима была 
страшная депрессия. Стоило нечелове-
ческих усилий пробудить его к жизни. 
Я на тот момент уже вышел на волю. 
Я же журналистом работал и знал, 
с кем надо связаться. Позвонил Андрею 
Бабушкину, его заинтересовала история. 
В колонию тогда отправлялся с визитом 
Валентин Богдан. Они лично встрети-
лись с Максимом, поняли, что он не-
виновен. Наняли адвоката.

Выяснилось:  к  пропаже денег 
Максим непричастен. В 2015 году суди-
ли начальника колонии Милакина —  за 
«злоупотребление должностными пол-
номочиями», но выпустили из зала суда.

Александр Шундрин вспоминает, 
что после этого Хохлова возненавиде-
ла администрация колонии, но ничего 
сделать с ним они не могли, потому что 

он уже был под контролем обществен-
ников.

На свободу
В день освобождения Максиму 

выдали на руки 1300 рублей. Отец 
Максима пропил их общую квартиру 
в Ковылкине, жил в общажной комна-
тушке. Денег сыну он не оставил. Мать 
решила начать новую жизнь, в которой 
сыну места не оказалось. Не так давно 
мать приезжала в городок за свидетель-
ством о разводе. «Не хочу ворошить 
прошлое, у меня новая жизнь», —  ска-
зала она знакомым. Выходить Максиму 
было некуда и, наверное, незачем бы. 
Если бы не одно но. За воротами его 
ждала Аня.

— Я давно ни с кем не встречалась, 
подружки начали подкалывать. Я гово-
рю: «Спорим, с первым встречным иду 
на свидание». Рассказывает, смущаясь, 
Аня Глушкова, жена Максима Хохлова.

Подружки на спор зарегистрировали 
Аню на сайте знакомств. Хрупкая блон-
динка с большими глазами, кукольные 
черты лица. «Первым встречным» ока-
зался Максим Хохлов, отбывающий 
наказание в ИК-12 Мордовии. Аня 
работала в Москве диспетчером такси. 
Начали переписываться. Слово она 
сдержала: на свидание пошла. Через 
полтора месяца, сразу на длительное. 
С тех пор они вместе.

ПосадочныйПосадочный
материал

Если человек отбыл наказание 
за совершенное преступление, 
значит ли это, что тюрьма 
его отпустит?

Максим в судеМаксим в суде

Максим и Аня обвенчались в церкви при «Бутырке»Максим и Аня обвенчались в церкви при «Бутырке»
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В колонии через год они расписались. 
Аня героически добивалась разрешения 
на это. В ноябре 2016 года она встретила 
Максима у ворот колонии и забрала его 
в Москву.

«Ему все интересно было, как губка 
впитывал, —  рассказывает сейчас Аня. —  
Откроет рот, слушает. Я на него смотрела, 
как на ребенка. Он не видел машин, ко-
торые теперь ездят по улицам». В мага-
зине он поначалу запрещал мне покупать 
хлеб, сахар: «Что ты делаешь, посмотри, 
как дорого!»

Сняли двушку на бульваре Дмитрия 
Донского, Аня помогала мужу встать на 
ноги: хотела, чтобы он сдал на права, 
поступил в институт. Но Максим и сам 
быстро сориентировался: через две не-
дели после освобождения устроился 
помощником риелтора. Работал как 
все, только квартиры по вечерам не мог 
показывать: должен был после 9 вечера 
находиться дома. Полицейские приходи-
ли с проверкой иногда и в два часа ночи.

Атрофия
Максим сидит в СИЗО «Бутырка» 

уже четыре месяца. Хотя на следующий 
день после задержания Муминов напи-
сал заявление, что претензий к Хохлову 
он не имеет, просит его не сажать; теле-
фон ему был возвращен.

Очную ставку Хохлова с Муминовым 
провели только в апреле —  следователь 

объяснил, что раньше найти его не мо-
гли. И все, больше никаких следствен-
ных действий с тех пор не было.

Аня пыталась выяснить, кто же та-
кой этот непонятный Муминов. Пошла 
к нему на работу —  в фирму по установ-
ке наружной рекламы. Там ей сказали: 
такой больше не работает, уволен еще 
в декабре за пьянство. По адресу про-
писки, который сам Муминов указал 
в документах, живет другой человек, его 
бывший коллега, который о Муминове 
тоже ничего хорошего не сказал. И до-
бавил, что того не раз забирали в поли-
цию. В последнее время Муминов жил 
на улице.

В материалах уголовного дела нет 
никаких вещественных доказательств —  
где тот самый телефон, непонятно. 

Оценка его не проводилась. А это прин-
ципиально для дела Максима Хохлова. 
В июне 2016 года в Уголовный кодекс 
была внесена поправка, декримина-
лизующая кражи имущества дешевле 5 
тысяч рублей. То есть если бы телефон 
стоил дешевле 5 тысяч, речь могла бы 
идти об административном наказании.

Телефон марки THL модели W100S 
в 2014 году снят с производства, больше 
нигде не продается. Он и раньше стоил 
не дороже 4900 рублей. К тому же никто 
не проверил, включается мобильник 
или нет. Мог ли он стоить дороже, чем 
в момент покупки?

Но Хохлов —  очень хороший мате-
риал для посадки. Потому-то и важно 
подвести его под уголовку.

Записей из вагона метро, на кото-
рых можно было бы увидеть, как теле-
фон попал к Хохлову (добровольно ли 
Муминов передал его?), в материалах 
дела также нет. Начальник электродепо 
«Варшавское» на запрос следствия отве-
тил, что видео недоступно в связи с неи-
справностью системы видеонаблюдения 
на подвижном составе. Следователи 
решили не разбираться дальше.

Между тем Максим стремительно 
слепнет на второй глаз. Никакие лекар-
ства администрация СИЗО передать ему 
не разрешила.

— Глаз постоянно красный, —  гово-
рит Аня, но тюремный врач не дает раз-
решение, чтобы я ему капли передала. 
Даже после визита членов ОНК ничего 
не изменилось. Почему его не отпустят 
под домашний арест? У человека будут 
хоть какие-то права на жизнь —  врачи 
его смогут посетить. Слепой —  кому он 
нужен будет?

Кажется, никому, кроме Ани. Как 
и раньше.

Срок содержания под стражей 
Максиму Хохлову продлили до ноября 
2017 года —  ровно год с момента, как 

он вышел на свободу. Аня с Максимом 
мечтали обвенчаться —  и сделали это 
в церкви при «Бутырке».

Когда Максим уже сидел в изолято-
ре, ему добавили еще одно обвинение: 
в краже паспорта Муминова. В материа-
лах дела есть видео задержания мужчин. 
Как утверждает Аня, на нем ее муж до-
стает паспорт Муминова из его кармана, 
потому что сам он был не в состоянии 
это сделать.

За Хохлова поручились правоза-
щитники Лев Пономарев, Андрей 
Бабушкин, Валентин Богдан, Анна 
Каретникова, священник, помощник 
начальника УФСИН РФ по Москве по 
организации работы с верующими про-
тоиерей Константин Кобелев.

Первое заседание по делу Хохлова 
состоялось 13 июня в Зюзинском суде 
города Москвы. На него явился Мумин 
Муминов. Мужчина крепкого тело-
сложения, в кожаной куртке, с акку-
ратными усами. Он рассказал свою 
версию событий 5 января. Согласно 
этой версии, с утра они распивали ал-
коголь с Максимом, потом спустились 
в метро —  и дальше провал. Очнулся 
Муминов уже днем в отделении поли-
ции. Телефона при себе он не обнару-
жил. Полицейские сообщили ему, что 
телефон украл Максим и велели писать 
заявление.

— Уважаемый суд, не надо сажать 
человека за телефон, не стоит ломать 
ему жизнь, —  добавил он.

Следующее заседание состоится 
28 июня, на него вызовут полицейских, 
которые задержали обоих мужчин на 
станции метро.

Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

По лицу не скажешь, 
что треть своей 
жизни он провел 
в тюрьме. 
Но по рукам —  
видно. Пальцы 
и костяшки 
в наколках-перстнях. 
Освободившись, 
Максим хотел 
свести их, 
но не успел «

«

Где: Верховный суд Крыма
Подсудимый: Ахтем Чийгоз
Статья: 212 ч. 1 УК РФ —  организация 
массовых беспорядков
Грозит: лишение свободы от 8 до 15 лет

В Симферополе продолжа-
ется судебной процесс 
в отношении бывшего зам-

преда Меджлиса крымско-татарского 
народа Ахтема Чийгоза. Его обвиня-
ют в организации массовых беспо-
рядков 26 февраля 2014 года. Тогда 
у здания Верховного совета Крыма 
в Симферополе собралось несколько 
тысяч крымских татар и проукраин-
ских активистов, чтобы предотвратить 
принятие так называемых «сепара-
тистских законов» —  изменений в за-
конодательстве Крыма, которые под-
вели бы юридическое обоснование 
под последовавшей затем аннексией. 
В ответ Сергей Аксенов, возглавляв-
ший тогда партию «Русское единство», 
вывел несколько тысяч своих сторон-
ников: казаков, членов созданного 
несколькими днями ранее «Народного 
ополчения» и приезжих из России ак-
тивистов. Обе стороны встретились 
в круглом дворе Верховного совета. 
Произошли столкновения, милиция 
вовсе покинула митинг. В давке поги-
бли два пожилых человека. В январе 
2015 года был арестован Чийгоз, кото-

рого обвинили в организации беспо-
рядков, еще нескольких человек (все 
крымские татары) обвинили в участии. 
В ноябре 2016-го начались суды. 
Судебные процессы идут одновре-
менно —  в Верховном судят Чийгоза, 
в Киевском районном —  остальных.

В прошлый четверг в Верховном 
суде Крыма в качестве свидетеля за-
щиты по делу Ахтема Чийгоза высту-
пил корреспондент «Новой газеты» 
Илья Азар.

Он рассказал, что приехал на ми-
тинг 26 февраля, когда он уже начал-
ся. Во дворе Верховного совета обе 
стороны митингующих, сцепившись 
руками со своими сторонниками, 
пытались вытолкать оппонентов. 
Периодически кидали друг в друга 
бутылки, кто-то распылил баллончик 
с перцовым газом. Никто крымскими 
татарами не командовал, они объе-
динялись в группы и тут же распада-
лись, когда другая сторона давила на 
них. Чубаров, глава Меджлиса, ходил 
среди митингующих, пытаясь орга-
низовать коридор между сторонами, 
чтобы не допустить жертв. В какой-то 
момент несколько десятков крымских 
татар вошли в здание Совета через 
боковой вход. Вместе с ними вошли 
и журналисты, в том числе Азар, кото-
рый освещал тогда события в Крыму 
для Lenta.ru.

Эпизод с ворвавшимися в здание 
Совета митингующими обвинение на-
зывает беспорядками. Азар рассказал, 
что дверь была уже открыта, вошед-
шие не прошли дальше холла, куда их 
пустили милицейские, спокойно рас-
ступившиеся перед ними. Вошедшие 
были возбуждены, кричали, но ничего 
не ломали. К ним вышли Чубаров и де-
путат Лентун Безазиев, поговорили 
с митингующими и те ушли.

«Я согласился выступить на про-
цессе по делу 26 февраля, потому что 
он, как и многие процессы в Крыму 
относительно крымских татар, не ка-
жется мне справедливым, —  отметил 
Илья Азар после заседания. —  За 
организацию массовых беспорядков 
судят только представителя крым-
ско-татарской общины, хотя они не 
избивали сами себя, в столкнове-
ниях участвовали и пророссийские 
активисты».

Азар выступил со стороны защиты, 
хотя отметил, что просто рассказал 
о том, что видел, и его показания могут 
использовать обе стороны. «Очевидно, 
что мои показания никак не повлияют на 
решение суда, прежде всего, в связи 
с известной обвинительной специфи-
кой российского правосудия, но тем 
не менее я посчитал важным, что о со-
бытиях того митинга расскажут со сто-
роны защиты не только представители 
крымско-татарской общины, но и я как 
независимый наблюдатель».

Антон НАУМЛЮК —  
специально для «Новой»,Крым

ДЕЛО МЕДЖЛИСА

«Вошли, но ничего не ломали»
В суде допросили корреспондента «Новой» 
Илью Азара
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спорт/событие

В 
2005 году я смотрел с дру-
зьями финал Кубка кон-
федераций,  находясь 
в Хорватии. И пока бра-
зильцы рубились с арген-
тинцами, мы рассуждали 

о том, примет ли когда-нибудь участие 
в престижном турнире Россия. «Да ни-
когда! —  заявлял я. —  Скорее рак на горе 
споет и спляшет, чем парни в майках 
с двуглавым орлом выиграют европей-
ское или планетарное первенство…» 
«Может быть, над нами когда-нибудь 
сжалятся и дадут вайлд кард?» —  скромно 
предположил приятель. Третий соратник 
молчал-молчал, но когда бедный вратарь 
Люкс вытаскивал мяч из сетки после уда-
ра Рональдиньо, неожиданно выпалил: 
«А если получить право на проведение 
мундиаля? Вот тебе и конфедерация, 
и мировой форум в кармане и в одном 
флаконе!» После подобной «шутки» наш 
гомерический смех был слышен в ра-
диусе пяти километров. Казалось, что 
бразильцы быстрее освоят хоккей, чем 
ФИФА даже за большую взятку повер-
нется к Кремлю лицом…

Оракул, сморозивший «правду», до 
сих пор жалеет, что не поспорил тогда 
с нами хотя бы на бутылку. Почему? Да 
потому, что в декабре 2010-го Виталий 
Мутко в Цюрихе сверкнул знанием 
английского (вы еще не забыли мощ-
ный «фром май харт»?), а Зепп Блаттер 
блеснул сумасшедшей выдержкой, отдав 
чемпионат мира-2018 России…

И вот спустя восемь лет глава госу-
дарства во время прямой линии упоми-
нает о сборной и уповает на ее самоот-
дачу, а Виталий Леонтьевич, незаметно 
превратившись из министра спорта 
в главу РФС, на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге накануне церемо-
нии открытия шутит с журналистами, 
хвастаясь своими успехами в изучении 
языка Шекспира: «Я от корки до кор-
ки прочел самоучитель, подаренный 
Путиным. Мой разговорный английский 
достаточен для того, чтобы общаться на 
спортивные темы». О сборной Мутко 
высказался еще более емко и конкрет-
но: «Мы встали на путь обновления. 
Команда фактически строится заново». 
Наш главный тренер перспективный 
и растущий Станислав Черчесов на сво-
ем «бенефисе» большого эксклюзива 
не выдал, но подчеркнул, что хотел бы 
достичь со сборной большего, чем его 
предшественники.

… А  д в у м я  д н я м и  р а н е е ,  е щ е 
в Москве, подопечные амбициозного 

коуча делились с журналистами свои-
ми мыслями по поводу предстоящего 
действа. Шапкозакидательского на-
строения не было и в помине, но ребята 
излучали уверенность. Общий настрой 
выразил Дмитрий Тарасов: «Что для 
меня значит Кубок конфедераций? 
Это турнир, который нужно выиграть». 
В верхах, кстати, золота не требовали, 
за что и получили от депутата Валерия 
Газзаева: «Меня удивляет позиция 
РФС, который не ставит сборной за-
дачу победить»!

Но для начала в любом случае нужно 
было на новом поле нового многостра-
дального стадиона в Северной столице 
одолеть Новую Зеландию —  главного аут-
сайдера слета, если верить букмекерам. 
Если же верить тренеру Энди Хадсону, 
то «Олл Уайтс», умудрившиеся, кстати, 
пройти групповой этап на ЧМ-2010 
в ЮАР без поражений, прибыли на 
далекий континент, чтобы «продемон-
стрировать истинную силу духа маори». 
Да и Юрий Семин, когда-то работавший 
в стране регбистов, сообщил по секрету, 
что «боевитость соперника может ни-
велировать отдельные преимущества 
россиян».

Новозеландцы, к слову, до субботы 
с россиянами не встречались ни разу, 
а в единственном матче со сборной 

СССР на мировом форуме-82 крупно 
уступили: Гаврилов, Блохин и Балтача 
«загрузили тройку» суровым острови-
тянам.

Похожего «подвига» ждали и от ар-
мии Черчесова. Тем более что кот Ахилл 
из Эрмитажа, выбранный оракулом 
КК-2017, с утра пораньше потянулся 
к миске с трехцветным флагом, напро-
рочив таким образом победу хозяевам.

Хозяева сразу взяли с места в карьер. 
А как иначе, если лично проинспектиро-
вать финты Смолова и компании, а также 

сам объект, при строительстве которого 
«куда-то дели» миллиарды рублей, при-
был президент России? Порадовать его 
и болельщиков, растянувших баннер со 
словами «Нам силу дает наша верность 
Отчизне», могли Головин и Васин, но го-
стям при помощи вратаря и штанг удалось 
отбиться. А когда Полоз не реализовал вы-
ход один на один (ситуация, правда, сма-
хивала на пенальти), в своей ложе от до-
сады всплеснул руками президент ФИФА 
Джанни Инфантино, который весело 
открыл турнир, произнеся речь на смеси 

русского и английского. Однако в середи-
не тайма россияне все-таки своего доби-
лись: после паса Дмитрия Полоза Денис 
Глушаков красиво направил мяч мимо 
голкипера, и летевшего уже в створ «пят-
нистого» внес за линию Майкл Боксэлл.

После перерыва тот же защитник из 
клуба «Суперспорт Юнайтед», неуклю-
же сыграв в штрафной, приложил ногу 
и к голу Федора Смолова, во второй 
раз пробившего Стефана Мариновича 
и установившего окончательный счет.

«2:0 —  не маловато ли для такого 
соперника?» —  спросили после битвы 
Глушакова. «Сегодня все умеют играть 
в футбол, так что результат нормаль-
ный», —  ответил полузащитник.

Нормального результата теперь ждем 
и в среду.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

P.S. Следующий матч сборная России 
проведет 21 июня с командой Португалии. 
Игра начнется в 18.00 на стадионе 
«Спартак».

Как 
по маслу

Сборная 
России 

начала Кубок 
конфедераций 

с победы 
над Новой 

Зеландией

В футбольных верхах золота не требовали, 
за что и получили от депутата 
Валерия Газзаева: «Меня удивляет 
позиция РФС, который не ставит сборной 
задачу победить»! «

«
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Обнимающиеся Глушаков и Смолов Обнимающиеся Глушаков и Смолов 
отличились в своем первом матче отличились в своем первом матче 

Кубка конфедерацийКубка конфедераций
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На пятые сутки после 
антикоррупционного митинга 12 июня 
на свободу начинают выходить первые 
заключенные. У здания спецприемника 
на Захарьевской их встречают 
цветами, плакатами и аплодисментами. 
Предлагают попить воды, просят 
поделиться впечатлениями. Почти 
у каждого, кто покидает изолятор, 
в руках пакеты с едой — «народных» 
передач хватило с избытком. 
За происходящим внимательно 
наблюдают из полицейской машины. 
Наконец терпение правоохранителей 
заканчивается: одну из встречающих 
задерживают… за переход улицы 
в неправильном месте.

17 
июня на свободу вышло 
49 человек. Больше ста все 
еще находятся под арестом. 
У заключенных — бывших 

и настоящих — претензий к содержанию 
в изоляторе нет. Говорят, что относились 
к ним в целом по-человечески, многое 
разрешали, называли «уважаемые гра-
ждане». Совсем не так, как в отделах 
полиции.

Никогда такого 
не было…

«Новая» уже сообщала о многочислен-
ных нарушениях, которые зафикси-
ровали волонтеры и правозащитники. 
Людям, на сутки оставленным без воды 
и еды, не давали связаться с родствен-
никами, обещали «закрыть в камере 
с бомжами», а после, не выдавая на руки 
протоколов и оставляя без возможности 
получить юридическую защиту, отво-
зили на закрытые ночные суды. «Тупая 
жестокость» — так описывают произо-
шедшее составители списка нарушений.

Среди сторонних наблюдателей до-
статочное количество и тех, кто счи-
тает, что масштабы гонений по ито-
гам Дня России сильно преувеличены. 
«Если поездка в автозаке и пребывание 
в «обезьяннике» — это репрессия, то вы 
плохо ориентируетесь в реалиях жизни», 
— комментируют пользователи соцсе-
тей под фотографиями задержанных. 
«У репрессированных айфон-сессия. 
Не мешайте», — добавляет другой.

К отдельно взятым случаям поли-
цейского произвола общество давно 
привыкло, отмечают правозащитники. 
Но для того, чтобы понять всю беспре-
цедентность текущих событий, доста-
точно вернуться к началу и задуматься 
о причинах, из-за которых более 500 
человек в Петербурге оказались осу-
ждены. И еще о том, что ни Смольный, 
ни губернатор Полтавченко до сих пор 
никак на это не отреагировали.

«Таких массовых задержаний в Пе-
тербурге — Ленинграде не было со вре-
мен Хрущева!» — рассуждает на крыльце 
изолятора один из только что освободив-
шихся из ИВС оппозиционеров, по иро-
нии судьбы чем-то похожий на Влади-
мира Ленина.

Одни в форме, другие 
в мантиях

Отставки тех, кто командовал задержа-
нием и судил участников митинга 12 
июня, требует правозащитник Динар 
Идрисов. Отбывая срок 14 суток в гат-
чинском изоляторе, он объявил сухую 
голодовку. Идрисов оказался под стра-
жей после того, как пошел на конфликт 
с приставами, требуя выдать ему на руки 
копию протокола об аресте одной из сво-
их подзащитных (чтобы иметь возмож-
ность его обжаловать).

В эти дни Санкт-Петербургский го-
родской суд уже начал рассматривать 
апелляции на приговоры оппозиционе-
рам. И принял 60 одинаковых решений, 
без учета всех аргументов защиты.

«Есть ощущение, что работают два 
департамента одной структуры. Просто 
одни в форме полиции, а другие в манти-
ях, — делится впечатлениями c «Новой» 
адвокат нескольких задержанных Сергей 
Голубок. — Смысл судебной процедуры 
в том, что она позволяет определить меру 
вины каждого. Здесь же все это превра-
тилось в лотерею, которая никак не за-
висит от правовых аргументов».

«Закона, по крайней мере в этой ча-
сти, в Петербурге больше нет, — рассу-
ждает депутат петербургского парламен-
та Борис Вишневский, также побывав-
ший в эти дни в судах. — Сначала людей 
лишили права на свободу собраний, по-

том — на свободу физическую, а теперь 
им отказывают в доступе к правосудию».

Единственное дело, производство 
которого, очевидно, затянется на долгий 
срок — уголовное. Активист «Молодеж-
ного Яблока» 17-летний Дмитрий Мяк-
шин задержан и отправлен под домаш-
ний арест по подозрению в нападении 
на полицейского. Доступная в интернете 
видеозапись показывает, что на митин-
ге 12 июня молодой человек буквально 
упал на омоновца, уворачиваясь от уда-
ров дубинок других стражей порядка. 
Мякшину грозит до пяти лет тюрьмы.

Наиболее 
совершенная форма
В апреле 2017 года в Госдуму был вне-
сен проект изменений в федеральный 
закон «О полиции», авторы которого 
предлагают считать любые действия 
стражей порядка правомерными апри-
ори (и оспаривать их будет нельзя). 
Как отметил замминистра МВД Игорь 
Зубов, «беспрекословное исполнение 
требований полицейских должно быть 
в крови каждого человека».

Разложение судебной системы 
в стране признают даже те, кто находит-
ся внутри нее. На днях в московском Са-
харовском центре состоялась дискуссия, 
участники которой сошлись во мнении, 
что спасти ситуацию может только… 
сменяемость власти. «КоммерсантЪ» 
цитирует слова судьи Конституционно-
го суда в отставке Тамары Морщаковой: 
«Зависимый суд — это высшая, наиболее 
совершенная форма коррупции, которая 
опаснее любой иной формы».

На фоне происходящего в Петер-
бурге городской оппозиции удалось 
объединиться и показать слаженную 
работу по оказанию юридической помо-
щи: «Не сказать, что у нас есть единый 
штаб, но мы все находимся на постоян-
ной связи друг с другом, — рассказывает 
координатор движения «Открытая Рос-
сия» в Петербурге Наталья Грязневич. — 
Очень важно, чтобы каждый, кто попал 
в это полицейское месиво, не чувствовал 
себя брошенным».

Сейчас юристы готовятся защищать 
тех, у кого в связи с участием в митинге 
возникли проблемы на работе или уче-
бе. На очереди коллективные жалобы 
в аппарат уполномоченного по правам 
человека и ЕСПЧ. А вот политических 
сил у петербургской объединенной оп-
позиции пока недостаточно, признают-
ся они. Вопрос о том, выйдут ли люди 
на улицы против полицейского безза-
кония и коррумпированных судов, пол-
ностью зависит от инициативы одного 
человека — Алексея Навального.

Серафим РОМАНОВ

Вы еще репрессий 
не видели
Как полицейский и судебный произвол в Петербурге 
стал главной темой для оппозиции
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петербург

Петербург — город особенный. 
И пролетариат тут волнуют не только 
производственные вопросы, 
но и судьбы культуры. Что и было 
продемонстрировано в ходе прямой 
линии с Владимиром Путиным, когда 
рабочие Балтийского завода задали 
вопрос о самом наболевшем: что будет 
с Исаакиевским собором?

Рабочая заготовка
Президент выказал известное свое мас-
терство — ответить так, чтобы не на один 
день дать пищу толкователям. Признал, 
что Исаакиевский собор никогда церкви 
не принадлежал, а числился за государ-
ством, но тут же добавил: «Царь-батюш-
ка был главой церкви, и в этом смысле 
можно сказать, что отчасти он и церкви 
принадлежал». Подчеркнул, что собор 
строился не как музей, а как храм, «чтобы 
люди там молились». Полыхнул правед-
ным гневом: «А там что устроили в со-
ветское время? Маятник Фуко повесили, 
чтобы подтвердить, что Земля вертится, 
то есть на самом деле это такой был музей 
атеизма, квазимузей атеизма, в известной 
степени такое тонкое издевательство 
над религиозными чувствами людей». 
Но примиренчески добавил: «Его посе-
щают сотни тысяч, миллионы людей, 
в том числе из-за границы, это совершен-
но очевидный факт», так что «музейная 
функция, конечно, должна сохраниться».

Строго говоря, Музей истории рели-
гии и атеизма действовал в другом пе-
тербургском соборе — Казанском (пока 
этот храм не передали РПЦ). А совет-
ский период в истории Исаакия не ис-
черпывается «издевательствами» — это 
еще и подвиг ленинградских музейщи-
ков, в страшные дни блокады живших 
в подвалах собора, где сберегали бесцен-
ные экспонаты из разных музеев города 
и пригородных дворцов, и десятилетия 
преданного служения исследователей 
и реставраторов, чьими совместными 
трудами и удалось сохранить до наших 
дней уникальный памятник.

До недавних пор помнил об этом 
и президент. В 2010-м, обсуждая с па-
триархом Кириллом проблемы передачи 
занятых учреждениями культуры объ-
ектов религиозного назначения, Путин 
настаивал: «Это учреждения, которые 
занимаются воспитанием наших граждан 
и хранят традиции нашей культуры, на-
шей истории. Мы никогда не забудем той 
роли, которую сыграли деятели культуры 
в сохранении в том числе и православных 
святынь, и святынь других традицион-
ных конфессий России в очень сложные 
для религиозных организаций годы — 
в советское время».

Вторил ему и патриарх: «Деятели 
культуры не только хранили все эти со-
кровища, но очень многие из них, обслу-

живая эти шедевры, рассказывая о них 
людям, в то самое время делали для них 
то, что церковь не могла делать… Поэто-
му мы храним в сердце и в памяти и бла-
годарность, и уважение к тем деятелям 
культуры, которые и сохранили ценно-
сти, и многим нашим соотечественникам 
помогли понять смысл этого духовного 
наследия».

Теперь, апеллируя к федеральному 
закону о передаче зданий религиозного 
назначения, Путин усматривает «неко-
торые противоречия» в необходимости 
его исполнения с требованиями других 

законов и международных обязательств, 
запрещающих отчуждать находящиеся 
под защитой ЮНЕСКО памятники архи-
тектуры. Хотя и не сомневается в возмож-
ности легко их преодолеть, «обеспечив 
и музейную деятельность, и отправление 
религиозного культа». Такие решения 
в мире есть: «Скажем, в том же Ватикане 
собор Святого Петра — там ходят люди, 
экскурсии проводят».

Многие поспешили расценить эту 
фразу как обещание сохранить в Исааки-
евском соборе музей. Но собор Святого 
Петра находится в собственности цер-
кви — так что выбранный президентом 
пример скорее должен был насторожить 
защитников музея. И не случайной пред-
ставляется использованная формули-
ровка — президент предпочел говорить 
не о сохранении музея, а о сохранении 
музейной функции. А это и церковники 
обещают, только видят эту функцию 
по-своему.

Руководитель комиссии по взаимо-
действию РПЦ с музейным сообществом 
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) 
доходчиво объяснял: атеистических экс-
курсий в соборе точно не будет, а будут 
экскурсии «миссионерские и историче-
ские». На экскурсиях с «миссионерским 
эффектом», причем проводимых экс-
курсоводами, «сертифицированными 
не какой-то светской организацией», 
настаивал и глава паломнического от-

дела петербургской епархии Владимир 
Дервенев.

Поставленная же теперь Путиным за-
дача выстроить схему взаимоотношений 
музея и церкви — отдельный предмет 
удивления. Потому что схема эта дав-
но выстроена, прописана в соглашении 
о совместной деятельности, заключенном 
между музеем и Санкт-Петербургской 
епархией в 2005 году, — с тех пор службы 
проводятся дважды в день. Прежним па-
триархом Алексием II она признавалась 
за образец гармоничного сосуществова-
ния храма и музея, да и Кирилл раньше 
говорил, что традиция такого сосущест-
вования должна быть продолжена и слу-
жить всем примером.

Счастлива дважды
Не успела остыть прямая линия, петер-
буржцам объявили о назначении нового 
директора музея — 64-летнего искусст-
воведа, вице-президента Российского 
комитета международного совета музеев 
(ICOM UNESCO) Юрия Мудрова.

Как заявили в городском комитете 
по культуре, такое кадровое решение 
было принято «по итогам проведенного 
отбора представленных кандидатов», 
но раскрывать имена отсеянных не стали.

Сочинительница эротических рома-
нов Ирада Вовненко, гревшая кресло ру-
ководителя музея чуть более двух недель, 

Новопредставление 
в Исаакиевском соборе

Разговор рабочих-балтийцев с Путиным привел искусствоведа из «Русской Палестины» 
на смену писательнице с эротическими фантазиями

Коллеги Мудрова 
говорят, что он  
«больше 
искусствовед,
чем менеджер», 
и сочувствуют 
уготованной ему роли 
«последнего 
директора 
Исаакиевского 
собора»
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подтвердила журналистам факт своего 
увольнения и добавила: «Я счастлива, 
что ухожу. Теперь у меня будет время, 
чтобы приступить к написанию романа 
о Сандро Боттичелли. Кстати, там будут 
эротические сцены, потому что любовь 
и секс присущи живым людям».

Такое счастье госпожу Вовненко на-
крывает уже второй раз за месяц. В на-
чале июня, когда злые петербуржцы 
растащили на комические куплеты ее 
опусы, а СМИ сообщили о намерении 
губернатора Петербурга заменить Ира-
ду на «мужчину», она поспешила за-
явить РИА Новости: «Я сама ухожу, 
сейчас пишу заявление. И очень счаст-
лива от этого». Но не прошло и часа, 
как пресс-служба музея принялась все 
отрицать, заверяя, что и. о. директора 
продолжает исполнять свои обязаннос-
ти, а в Смольном опровергли версию 
о возможных кадровых перестановках 
с сексистским душком.

Теперь, надо полагать, счастью Ира-
ды Вовненко уже ничто не помешает, 
а поклонники ее таланта ждут новых 
похождений ноги в дорогом педикюре 
и предвкушают радость встречи с вопро-
сительными скулами Боттичелли.

Коснувшийся 
светильников
О Юрии Мудрове в публичном простран-
стве известно немного.

В статье, вышедшей к его 60-летию, 
коллега по цеху Светлана Смирнова гово-
рит о Юрии Витальевиче как о человеке, 
чья жизнь «не мыслима без ежедневного 
творческого труда», и призывает не за-
бывать и о «религиозной составляю-
щей» его внутреннего мира: «Родивший-
ся в Пскове, на земле, которая может, 
как сам Ю. В. Мудров говорит, считаться 
«Русской Палестиной», и в те годы, ког-
да «неслепящий свет Веры» озарял эту 
землю, он коснулся этих светильников. 
А каковы были эти светильники — вала-
амские старцы, митрополит Вениамин 
(Федченков), архимандрит Алипий (Во-
ронов), митрополит Иоанн (Разумов), 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), отец 
Николай Гурьянов, отец Сергий Желуд-
ков, иеросхимонах Сампсон (Сиверс)…»

В 1975 г. Юрий Мудров окончил 
ленинградский Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репи-
на (специализация — русское искус-

ство XVIII–XX вв., русская и западно-
европейская художественная культу-
ра XVIII–XX вв., музейное дело). За-
нимался выставочными проектами, 
писал. В 1990 г. заступил на пост дирек-
тора музея-заповедника «Павловск», где 
и трудился семь лет, пока не был уволен 
по распоряжению Смольного, решивше-
го заменить его на Николая Третьякова. 
В ГМЗ «Павловск» Мудров вернется 
в 2012-м, когда Третьякова сменит экс-
глава КГИОП Вера Дементьева, — но уже 
на более скромную должность главного 
специалиста по популяризации объектов 
культурного наследия. А в промежутке 
послужит в Музее истории религии за-
мом по экспозиционной, выставочной 
работе и внешним связям и заместите-
лем директора по научной работе ГМЗ 
«Ораниенбаум».

В одном из интервью той поры Юрий 
Валентинович сформулирует свое пред-
ставление о роли музея и о том, какими 
качествами должен обладать его руково-
дитель: «Наверное, крепкий хозяйствен-
ник с какого-нибудь производства хорош 
на своем посту, но когда таких людей «ки-
дают» руководить музеем, приоритетом 
становится не музейная работа, а крепкое 

хозяйствование… хотя в музейном деле, 
столь важном для духовного, душевного 
здоровья нации, требуются свои специа-
листы, свой опыт работы […]. Директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский совер-
шенно правильно говорит о том, что надо 
прекратить рассматривать музей в первую 
очередь как какое-то имущество. Му-
зеи — это вообще культурные ценности 
России, мировые культурные ценности, 
их значение совершенно не в финансо-
вом эквиваленте».

Коллеги Мудрова, комментируя но-
вость о последнем его назначении, гово-
рят, что он как раз «больше искусствовед, 
чем менеджер», и сочувствуют уготован-
ной ему роли «последнего директора Иса-
акиевского собора»: в профессиональной 
среде бытует мнение, что после откры-
того включения Путина в дискуссию 
о будущем Исаакия будет официально 
подана заявка РПЦ на передачу собора 
(из-за ее отсутствия эта процедура до сих 
пор не могла юридически стартовать). 
А Юрий Валентинович, соглашаются 
знающие его музейщики, человек при-
личный, но тихий — не боец.

Не теребите 
маятник Фуко

В минувшую пятницу глава Комитета 
по культуре Константин Сухенко пред-
ставил коллективу музея нового дирек-
тора. Юрий Мудров сформулировал си-
туацию так: «Давайте опираться на то, 
что музей работает. Будут изменения — 
будем исходить из ситуации. Работать 
достойно и хорошо, выполнять свои 
обязательства по приему посетителей, 
по реализации образовательной и прос-
ветительской функции музея, по сохра-
нению и реставрации бесценных памят-
ников культуры — Исаакиевского собора 
и Спаса на Крови» (двух из четырех ранее 
находившихся в ведении музея объектов; 
Сампсониевский и Смольный соборы 
уже переданы РПЦ). Соглашение о со-
трудничестве с епархией призвал «вы-
полнять, развивать и совершенствовать». 
И заявил о необходимости начать гото-
вить подарок городу — большую межму-
зейную выставку, приуроченную к при-
ходящемуся на следующий год 200-летию 
начала строительства собора по проекту 
Огюста Монферрана.

Тем временем петербуржцы формули-
руют свою задачу для Кремля: «В Кремле 
должны понять, что если вопрос с Исаа-
кием продолжит «висеть и раскачивать-
ся», как маятник Фуко, к весне 2018 года 
в Петербурге нарастет активное антипу-
тинское брожение, притом по вполне 
конкретному и священному для подав-
ляющего большинства горожан пово-
ду, — убежден историк Даниил Коцюбин-
ский. — И никакая Нацгвардия, никакие 
скорострельные суды, выписывающие 
арестантам 15-суточные «путинские гал-
стуки», здесь ничего поделать не смогут. 
Когда у города есть конкретная цель 
достучаться до самодержца любой це-
ной — а в случае с Исаакием такая цель, 
бесспорно, есть, — этот город на самом 
деле довольно трудно запугать.

И чем быстрее в Кремле это осознают, 
тем выше шансы на то, что проблема Иса-
акия будет решена точно так же, как толь-
ко что была решена «проблема Татьяны 
Шумиловой»*). То есть власть попросту 
протрубит отбой и оставит петербургскую 
культуру в покое».

Татьяна ЛИХАНОВА

* Увольнение библиографа Татьяны Шумиловой 
из Публички за ее выступления против слияния 
Российской национальной и государственной 
библиотек вызвало консолидированный протест 
петербуржцев, на днях Шумилова была восста-
новлена в должности.
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Ч 
его-то  мне не  нравится 
Навальный, в нем чувствует-
ся тайная фигня, какой-то он 
такой неидеальный, сомни-
тельный, в отличье от меня. 
Все недостатки нового застоя 

в нем крупно, показательно слились: он 
любит все наглядное, простое. Он по-
пулист. Он националист. Для школоты, 
конечно, он икона, но им же пофиг право 
и закон. В его лице мы вырастим драко-
на. Он, собственно, сейчас уже дракон. 
Он будет груб. Заранее дрожим мы. Он 
презирает волю большинства. Плюс все 
тоталитарные режимы сперва боролись 
против воровства. По-ленински он будет 
мстить за брата, который в самом деле 
нагловат, —  причем страна ни в чем не 
виновата, а брат, должно быть, в чем-то 
виноват. Нам безнадежный выбор предо-
ставлен. У нас на предстоящем вираже два 
варианта —  Ленин или Сталин, и Ленина 
мы видели уже. Конечно, Сталин был 
восточный идол, а Ленин, так сказать, 
наоборот, —  но он был зверь, он русских 
ненавидел, он выслал философский паро-
ход! При Сталине хоть не было идиллий 
и запросто давали двадцать пять, но что-
то возродили, возводили, а Ленин был 
сплошное «гасст’елять!».

Навальный —  да: мобилен, быстр 
и чуток. Но ясности на самом деле нет: 
когда ему дается тридцать суток, другие 
получают пару лет! Проект Кремля, он 
нам подсунут вместо серьезного, круто-
го главаря. Он спойлер, имитатор, слив 
протеста, авантюрист, серьезно говоря. 
Труба его пониже, дым пожиже. Любому 
ясно —  он для них не враг. Конечно, выж-
гли глаз. Но не дожгли же! И в Барселону 
выпустили —  как?! И главное, что в на-
шем околотке где разрешили —  там 
и протестуй. Вот загородки, вот перего-
родки, вот тупичок… А он ответил: «Нет!» 
Подумаешь, не дали микрофона. Купил 
бы сам —  подумаешь, байда! Нет, все-та-
ки в нем что-то от Гапона. И кончится, 
как кончилось тогда.

А Путин —  что ж? Усталый, поздний 
Путин. Что толку торопить его на слом? 
Он нам привычен. Он почти уютен, как 
типа Брежнев в семьдесят восьмом. Мы 
никогда не видели свободы, комфорт 
полусвободы —  наша суть. В сравнении 
с Навальным мы уроды, зато в срав-
ненье с Путиным —  отнюдь. И в чем 
его особенные вины? На фоне прочих 
он пример ума; конечно, он мучитель 
Украины, но Украина, знаете, сама… 
Мы, собственно, не видим там примера 
достойной, независимой судьбы: все эти 
их Шухевич и Бандера, все эти их слова, 
что мы рабы… Что, Порошенко —  ли-
дер идеальный? Я думаю —  совсем на-
оборот. Да, Крым не наш. Но этот ваш 
Навальный сам говорит, что Крым не 
бутерброд. Ему еще припомнят эту фразу, 
навальновская сущность в этом вся, и он 
не лучше Путина ни разу. Зачем менять 
гуся на порося?

Мы, собственнно, уже смекнули 
сами, чему его политика равна: он тащит 
нас обеими руками из теплого, уютно-
го говна, в котором так приятно спать 
и чмокать, и видеть обольстительные 
сны… И руки у него в говне по локоть, 
а нам ведь руки чистые нужны. Нам 
нужен тот, кто чист и не увечен, не со-
блазняет дочек и сынов… Кто это может 
быть? Допустим, Сечин. Допустим, Греф. 
Допустим, Иванов.

Уж ты прости, Алеша. С нами сложно. 
У Родины особая стезя. Мы обожглись уже 
на всем, что можно, и более того —  на чем 
нельзя. О Господи, прости за эту наглость, 
но чем искать для русских новый путь —  
нас проще зачеркнуть уже крест-накрест 
и сделать тут другое что-нибудь.

Сомнение
Монолог белоснежного*

*В наше время все надо объяснять. Этот 
монолог не является авторским высказыва-
нием от первого лица.

А сейчас известная японская певица 

Ясука Насене исполнит романс Атомули 

Ядалася, что в переводе означает «Сомнение».

Анекдот семидесятых годов.
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