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темы недели

SOS!

В 
понедельник, 25 июня, генеральный секретарь 
Совета Европы Турбьерн Ягланд направил пре-
зиденту России официальную просьбу о помило-

вании Олега Сенцова. Украинский режиссер с 14 мая, 
то есть уже 45 дней, держит бессрочную голодовку. 
Он требует освобождения всех украинских граждан, 
которые находятся в тюрьмах в России по политическим 
мотивам.

«Документ был отправлен, ждем официального 
подтверждения от дипломатических каналов России», — 
сообщили «Голосу Америки» в пресс-службе Совета. 
Ягланд имел право подать такое прошение в соответ-
ствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Несколькими днями ранее Генсек Совета Европы 
посетил Москву, где встречался с президентом России 
Владимиром Путиным, министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым и уполномоченной по правам чело-
века в России Татьяной Москальковой. Во время разго-
вора с Путиным Ягланд не поднимал тему Сенцова, но 
высказался после встречи с Москальковой. Он заявил, 
что Сенцов «должен быть помилован по гуманитарным 
основаниям». «Если необходимо прошение на его по-
милование, я его подам», — заявил Ягланд.

Согласно российской Конституции, любой человек, 
совершивший преступление в России, может попросить 
президента о помиловании. Ходатайство должен напи-
сать сам осужденный. Но в отдельных случаях президент 
может сам помиловать заключенного, даже если тот не 
подавал прошение и не признавал вину.

Сам Сенцов в разговоре со своим адвокатом 
Дмитрием Динзе, который навещал Олега в колонии в 
Лабытнанги 21 и 22 июня, заявил: «Я никогда не буду 
просить никакого помилования у Путина и не буду 
писать никаких заявлений». Тогда же Динзе расска-
зал, что состояние режиссера ухудшилось: «Он очень 
бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки 
начали забиваться белком, а сердце у него и так было в 
не очень хорошем состоянии, соответственно, [сейчас] 
пульс очень тихий».

Напомним, что 16 июня у Сенцова случился первый 
кризис здоровья. Его на время госпитализировали в 

гражданскую больницу. Врачи прогнозируют в скором 
времени и второй кризис.

Последние две недели встречи с Сенцовым добива-
ется украинская уполномоченная по правам человека 
Людмила Денисова. 25 июня она сообщила в своем 
фейсбуке, что ей снова отказали даже в сеансе видео-
связи с режиссером.

«Поступающая информация о состоянии Олега 
Сенцова и Владимира Балуха (активист из Крыма, от-
бывающий наказание якобы за хранение боеприпасов; 
также держит голодовку. — Ред.) противоречива — они 
голодают или же, наоборот, прекратили голодовку, 
употребляют питательные смеси или набирают вес. 
В видеосвязи с Олегом отказали», — написала Денисова.

Российская уполномоченная Татьяна Москалькова 
сейчас, напротив, находится с визитом в Киеве. Во 
вторник, 26 июня, она заявила в эфире украинского те-
леканала «112», что Сенцов отказался от предложения 
пройти медосмотр под руководством врачей, которых 
выберут его родственники и адвокат.

Чиновница не видит «смертельной опасности» для 
Сенцова, но обеспокоена длительным сроком его голо-

довки. По ее информации, Сенцов «встает и разговари-
вает». Правда, ранее она также сообщала, что Сенцов 
поправился на 2 кг. Это оказалось неправдой: с начала 
голодовки, как выяснил адвокат Динзе, Сенцов похудел 
на 13 кг. Защитник предположил, что Москалькову де-
зинформирует уполномоченный по правам человека 
в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

Последними на сегодняшний день Сенцова посе-
щали члены ОНК ЯНАО. «Когда я с коллегой пришел к 
Сенцову, он находился под капельницей. Голос у него 
бодрый. У Сенцова нет ни пожеланий, ни каких-либо 
претензий. Но голодовку он не намерен оставлять», — 
сказал «Коммерсанту» председатель комиссии Данила 
Гонтарь.

Татьяна Москалькова сообщила, что «обязательно» 
посетит Сенцова, как только вернется из Киева. Если 
будет разрешение — то вместе с украинской уполно-
моченной Людмилой Денисовой.

«Новая газета»

Олег 
СЕНЦОВ45-й день голодовки

«Ждем подтверждения от России»
Генсек Совета Европы попросил президента России 

помиловать режиссера Олега Сенцова

М есяц назад на вопрос о том, кто 
выдвинется на московские вы-
боры от «Яблока», существовал 

единственный ответ: Сергей Митрохин, 
председатель столичного отделения. 
Однако руководство партии решило 
действовать демократически: устроили 
праймериз. Затем демократия начала 
хромать: победитель взял самоотвод в 
пользу Митрохина, после чего последо-
вала целая серия партийных заседаний 
разного уровня. Московская конфе-
ренция «Яблока» выдвинула в мэры 
Митрохина, и тот даже успел подать 
документы в Мосгоризбирком. Партия 
признала это действие проведенным 
с нарушением регламента и направи-
ла официальное письмо с протестом в 
Избирательную комиссию.

В течение последнего месяца новости 
с заголовком «Яблоко» не смогло опре-
делиться с кандидатом на выборы мэра 
Москвы» появлялись регулярно. Первый 
раз так случилось, когда, во втором туре 
праймериз победу одержал Яков Якубович, 
глава Тверского района. Когда результат 
стал известен, Якубович пропал на не-
сколько часов, отключив телефон, а затем 

отказался от участия в выборах. Депутат 
заявил, что не пройдет муниципальный 
фильтр, необходимый для регистрации, 
а у Митрохина на это есть все шансы. 
Сторонники Митрохина стали распростра-
нять новости, что он и будет кандидатом, 
но в руководстве «Яблока» заявили, что его 
поведение наносит политический ущерб 
репутации партии. Исполком федерально-
го бюро призвал рассмотреть кандидатуру 
Елены Русаковой, главы Гагаринского рай-
она, которая заняла на праймериз четвертое 
место.

Русакова должна была пройти со-
гласование московского отделения, то 
есть команды Митрохина. Обсуждения 
шли по 10 часов, заканчивались под 
утро, московская конференция приду-
мывала вариант с голосованием между 
Русаковой и Митрохиным, но при этом 
не допускала поддерживающих Русакову 
к голосованию. В московском отделении 
сложилось устойчивое мнение, что те, 
кто не поддерживает Митрохина, — это 
сторонники Максима Каца. Сторонники 
Митрохина даже увидели здесь заго-
вор со стороны Каца и его желание 
Митрохина из партии исключить.

— Навредила ли вся эта история 
репутации партии? — задается вопро-
сом Кац. — Я бы сказал, что, наобо-
рот, — внутри партии сейчас атмосфера 
воодушевления. Раньше казалось, что 
Митрохин — это просто каток, что бы ты 
ни делал — все равно будет Митрохин. 
Сейчас понятно, что он своего добиться 
не смог. «Яблоко» твердо заявило свою 
позицию: оно не даст спарринг-партне-
ра, который нужен мэрии. И результат: 
за последние три дня у нас приток новых 
заявлений на вступление в партию.

Елена Русакова также рассказала 
«Новой», что наличие конфликта внутри 
партии привлекло к «Яблоку» внимание. 
Она считает, что то, что произошло, — 
это следствие личной драмы Сергея 
Митрохина:

— Здесь виновато и мое человече-
ское сочувствие личной драме Сергея 
Сергеевича. Никто не отрицает, что 
он самоотверженный человек и очень 
искренний политик, который действи-
тельно переживает за права москвичей. 
Другое дело, что от него требуется не 
только это. Он должен быть организато-
ром, чтобы строить большие структуры, 

массовые кампании. Здесь он годами 
недорабатывает.

«Последнее» заседание москов-
ской конференции состоится в среду, 
27 июня, федеральное бюро постано-
вило: либо Русакова, либо никто. Кац 
говорит, что «если никто не ляжет по-
среди коридора», то велика вероятность 
выдвижения Русаковой. До конца по-
дачи документов — неделя. Вариант с 
Митрохиным не рассматривается, хотя 
его документы уже в Мосгоризбиркоме. 
Русакова говорит, что в теории она 
может успеть собрать подписи, даже 
у депутатов «Единой России»: «Как я 
понимаю, существует некая общая го-
товность со стороны депутатов «Единой 
России» дать подпись кандидату от 
«Яблока».

Кого «Яблоко» поддержит, в случае 
если своего кандидата у них не будет, 
пока неясно, это будет зависеть от списка 
зарегистрированных, говорит Николай 
Рыбаков:

— Я хочу напомнить, что за всю исто-
рию «Яблоко» только один раз участвова-
ло в выборах мэра Москвы. До этого мы 
не участвовали в выборах мэра, и это не 
было катастрофой.

Митрохин не намерен отзывать 
свои документы из Мосгоризбиркома, 
у партии также нет таких полномочий. 
Эксперт движения «Голос» Андрей 
Бузин рассказал «Новой», что партия 
может сейчас подать документы на ре-
гистрацию кандидатом Русаковой, а за-
регистрирован в итоге будет один из них.

Во вторник стало известно, что Сергей 
Митрохин подал иск в Замоскворецкий 
суд, чтобы оспорить решение федераль-
ного бюро.

Тем временем независимый канди-
дат Илья Яшин отказался от участия в 
выборах, заявив о своей уверенности в 
том, что ему не дадут пройти муници-
пальный фильтр.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

«Яблока»
Партия не может определиться Партия не может определиться 
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Ч лены ОПЕК и ряд других стран-
экспортеров нефти, включая 
Россию и Саудовскую Аравию, 

договорились о наращивании добычи 
нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это 
крупнейшее увеличение на топливном 
рынке с лета 2016 года, когда та же струк-
тура (ОПЕК+) сократили добычу на 
1,8 млн баррелей, чтобы спровоцировать 
рост цен на рынке. Министр энергетики 
России Александр Новак называет ре-
шение ОПЕК+ позитивным и надеется 
на дальнейшие послабления со стороны 
международных партнеров, которые 
позволили бы российским нефтяникам 
нарастить добычу с нынешних 547 до 
550 млн баррелей в год. Рост объемов до-
бычи позволит увеличить приток валюты 
в России и может дать 0,1% дополни-
тельного роста ВВП в год. Тем временем 
рынок уже отреагировал корректировкой 
цены на нефть марки Brent: она снизи-
лась на 2%, до 74 долларов за баррель. 
Эксперты объясняют, логику решения 
ОПЕК+ и его влияние на российскую 
экономику и курс рубля.

Михаил КРУТИХИН, партнер консал-
тинговой компании РусЭнерджи:

 Страны ОПЕК+ 
увеличивают добы-
чу нефти, посколь-
ку своей чересчур 
низкой ценой сти-
мулировали разви-
тие нефтедобычи в 
США. Не исключе-
но, что американцы 

выполнят свои планы и к 2030 году вдвое 
увеличат добычу нефти. Нефтяная ин-
дустрия США растет такими темпами, 
что просто не хватает инфраструктур 
для транспортировки. Они решают эти 
вопросы: строят новые нефтепроводы, 
прокладывают железные дороги.

Такая конкуренция странам ОПЕК 
и России совершенно не нужна. 
Приходится действовать так, чтобы цена 
нефти снизилась, тем самым уменьшая 
шансы США.

Наращивание добычи нефти способ-
ствует понижению цены за баррель. Что 
касается рубля, то его нынешний курс 
является совершенно искусственным. 
Рубль сейчас чересчур дорог по отноше-
нию к тому же доллару или евро.

ОПЕК может пересмотреть нынеш-
нее соглашение в сентябре. Мы сейчас 
видим, что договоренности организации 
экспортеров играют все меньшую роль, 
поскольку другие страны, которые тоже 
добывают нефть, определяют рыночную 
конъюнктуру. Это США и Саудовская 
Аравия. А Россия в принципе поддер-
живает добычу на своем обычном уров-
не без серьезных колебаний. Квота на 

добычу нефти России смешная потому, 
что, когда мы обещали сократить свою 
добычу, то она фактически вернулась на 
нормальный уровень. Потому что обеща-
ние было дано в сентябре 2016 года, когда 
добыча вышла за пик. Вот из пика она 
вышла на обычный уровень, а пропаган-
да выдает все это за якобы выполнение 
договоренностей с ОПЕК. 

 
Марсель САЛИХОВ, руководи-
тель экономического департамента 
Института энергетики и финансов:

 Страны ОПЕК+ 
увеличивают добы-
чу потому, что не-
которые страны, на-
пример, Венесуэла 
и Иран, значитель-
но сократили добы-
чу по сравнению с 
теми квотами, кото-
рые были зафиксированы в соглашении 
2016 года. Поэтому нынешнее решение 
фактически является компенсацией со-
кращения добычи за предыдущие годы. 
Но это не означает появления дополни-
тельного предложения на рынке, поэто-
му цены отреагировали на это решение 
снижением котировок. В любом случае, 
это решение уже в значительной степе-
ни было заложено в цене. Цены будут 
оставаться в своих диапазонах, которые 
были в последнем месяце. От этого рубль 
может немного укрепиться. Но в послед-
нее время и другие факторы играли роль 
в определении курса. Я не думаю, что 
какое-то такое долгосрочное влияние на 
курс сыграет это решение ОПЕК. Рубль 
будет в диапазоне  61–64 рубля за доллар, 
как это было в последние три месяца.

Пересмотр соглашения в сентябре 
будет зависеть от того, что будет про-
исходить в США. Соответственно, если 
цены на нефть продолжат расти, то это 
фактически означает, что можно еще 
увеличивать добычу. 

Насчет критического ценового поро-
га (с точки зрения рентабельности роста 
сланцевых производителей в США), 
можно сказать, что все то, что выше 
60 долларов за баррель, в принципе не 
оказывает негативного давления на слан-
цевых производителей и при этом явля-
ется более-менее  приемлемой для стран 
ОПЕК. США наращивают добычу и бу-
дут продолжать наращивать по текущему 
уровню цен, поэтому все определяется 
тем балансом, который складывается за 
счет того, что страны ОПЕК сократили 
добычи, а сланцевый производитель 
увеличивает их. 

Анастасия КУЦ,  для «Новой»

В 
России давненько — с 1950-х го-
дов — не арестовывали крупных 
руководителей за строительство 

по заданию английской разведки тун-
неля от Бомбея до Лондона. На прош-
лой неделе эта в общем-то достойная 
уважения традиция была нарушена. 
Топ-менеджер и член правления «Интер 
РАО», доверенное (по слухам) лицо 
Бориса Ковальчука Карина Цуркан 
была арестована не за что-нибудь, а за 
шпионаж, и не в пользу кого-нибудь, а 
самой Румынии.

Напомню, что «Интер РАО» возглав-
ляет талантливый молодой менеджер 
Борис Ковальчук, по чистой случайности 
приходящийся сыном могущественному 
Юрию Ковальчуку, находящемуся под 
санкциями как одно из ближайших до-
веренных лиц российского президента. 
А совет директоров «Интер РАО» воз-
главляет еще более могущественный 
Игорь Сечин.

И вот теперь оказывается, что эти 
два столпа государства, два утеса, о 
которые разбиваются волны гнилого 
Запада, пригрели на груди змею. Мату 
Хари. Румынскую шпионку.

Арест Цуркан, без преувеличения, 
поверг в ступор деловое сообщество.

Карина Цуркан с 2012 года кури-
рует в «Интер РАО» экспорт и импорт  
электро энергии. До этого она руко-
водила географическим дивизионом 
«Молдова, Украина, Румыния» (2010–
2011) и гео графическим дивизионом 
«Европа» (2011–2012). На этом посту 
она по определению вела перего-
воры с румынскими бизнесменами. 
Естественный вопрос — в чем же тогда 
заключался шпионаж? В ведении перего-
воров? Значит ли это, что теперь любой 
менеджер госкорпорации, который ведет 
переговоры с иностранцами, может нео-
жиданно превратиться в шпиона? 

Какую именно гостайну могла вы-
дать страшной румынской разведке 
Цуркан? Принцип устройства турбины? 
Или, может, она выдала им страшную 
государственную тайну под названием 
Закон Ома? 

В понедельник РБК сообщило, что 
Карина Цуркан была арестована за 
передачу иностранным спецслужбам 
сведений о переговорах Москвы по ор-
ганизации поставок электроэнергии в 
Крым и «ЛНР». «Из СВР пришла инфор-
мация, что кто-то сливает информацию 
члену НАТО Румынии, за которой могут 
стоять США. Это была политическая 
информация о том, кто с нами рабо-

тает на Украине, в «ДНР», в Крыму и 
других регионах, куда мы поставляем 
электроэнергию: кто сотрудничает, кто 
отказывается, с кем мы вообще разго-
вариваем, какие есть проблемы, какие 
схемы», — сообщил источник издания.

Действительно, Карина Цуркан была 
тем человеком, который занимался 
организацией схемы поставки элек-
троэнергии в Крым. Для этого в апреле 
2014 года была организована дочерняя 
фирма «Интер РАО» — «Центр осущест-
вления расчетов».

ЦОР действовал хитро: он продавал 
Украине электричество по 2,4 руб./
кВт.ч, а потом это же электричество 
покупал у Украины для Крыма по 2,99 
руб./кВт.ч.

Вся схема, конечно, сильно пахла, 
но вот вопрос: а в чем тут гостайна? 
Великая наука продавать по 2,4 и поку-
пать обратно то же самое по 2,99 имеет 
множество синонимов, как то: схематоз, 
шаромыжничество, афера, панама, 
мухлеж, шахер-махер, разводняк — но 
с каких пор мухлеж является гостайной? 

К тому же, как сообщает издание 
«Взгляд», следствие ведет экономичес-
кое управление ФСБ, а на Цуркан 
могли выйти «в результате масштабных 
аудиторских проверок, которые уже 
несколько месяцев идут в «Интер РАО». 
Кто-нибудь знает, как с помощью ауди-
торов ловят шпионов? 

На самом деле Карина Цуркан, как 
можно предположить, отвечала в РАО 
за, скажем так, неформальные финансо-
вые транзакции. В этом смысле ее мол-
давское происхождение, может быть, и 
не случайно: напомню, что Молдавия — 
это знаменитое место, где только из 
банков пропал 1 млрд долларов.

Иначе говоря, в России, по всей ви-
димости, арестовали кассира одного из 
людей, которые входят в номенклатуру 
ЦК. Разборки внутри номенклатуры 
ведутся только с ведома первого лица. 
И это даже не скрывается — в поне-
дельник пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтвердил, что Путин 
о задержании «безусловно, знает».

Как мы знаем, степень искажения ин-
формации в российской верхушке очень 
велика. Президент может продемон-
стрировать американскому режиссеру 
видеоролик, на котором американский 
«Апач» громит талибов в Афганистане, 
и сообщить, что это наши громят запре-
щенных в России игиловцев в Сирии.

Представьте себе, что в Кремль при-
шли и сказали: «Такая-то дама заведует 
важным государственным бассейном. 
И вот из бассейна без позволения отпили 
тут и там. А еще она, гадина, получила 
румынское гражданство и, небось, в 
обмен слила ЦРУ данные о нашей важ-
нейшей гостайне — о том, как устроен 
бассейн».

А уж кто президенту донес, что ее 
выболтали, и является ли это очередной 
операцией, демонстрирующей могуще-
ство Игоря Сечина, или, наоборот, он об 
этом даже не знал, — это все важные, 
но детали.

Если вы скрестите ужа с ежом, по-
лучится колючая проволока. А если 
вы скрестите НКВД с неформальными 
транзакциями — получится российская 
госкомпания.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Откат
как гостайна

За что арестовали 
топ-менеджера 

«Интер РАО»

Наращивание добычи нефти приведет 
к снижению цены за баррель,
но не отразится на курсе

Рубль нефти
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темы недели

Н 
а прошлой неделе советни-
ком президента России стал 
глава чеченского правитель-
ства 44-летний Абубакар 
Эдельгериев. Это назначе-
ние долго лоббировалось, и 

до последнего момента не было ясно, со-
стоится ли оно. Бывший чеченский премь-
ер стал советником президента по климату, 
ранее эту должность занимал достигший в 
этом году пенсионного возраста и никак 
не засветившийся в публичной политике 
Александр Бедрицкий.

Абубакар Эдельгириев родился в 1974 
году в Центорое — родовом селе главы 
Чечни Рамзана Кадырова. Соответственно, 
учился в одной школе с Кадыровым, на два 
класса старше. Его мать, русская по на-
циональности, работала в центороевской 
школе и была учительницей, в том числе 
и у Рамзана Кадырова. Далее судьбы двух 
односельчан и почти ровесников карди-
нально расходятся.

В 1991 году, когда президентом Чечни, 
провозгласившей независимость от 
России, стал Джохар Дудаев, Эдельгериеву 
было 17 лет. Неизвестно, был ли он на тот 
момент в республике, но с 1994 по 2004 
год, то есть обе чеченские войны, соглас-
но официальной биографии, провел за 
пределами Чечни — работал участковым 
оперуполномоченным в Краснодарском 
крае. Информации о карьере, которую 
он мог бы сделать за десять лет службы в 
краснодарской милиции, в официальной 
биографии нет.

В это же неспокойное время отец 
Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи стал 
одним из лидеров независимой Ичкерии. 
Однако во вторую чеченскую кампанию 
Кадыров-старший, а с ним, соответст-
венно, и оба его сына перешли на сторону 
российской федеральной власти. В 2001-м 
Ахмат-Хаджи был назначен руководи-
телем администрации Чечни, в 2003-м 
избран президентом, в 2004 году — убит в 
результате террористического акта. Рамзан 
Кадыров в это время возглавлял службу 
безопасности своего отца, ставшую за 
короткое время одной из самых мощных 
неформальных военизированных груп-
пировок Чечни. Именно на основе этой 
структуры была впоследствии создана 
чеченская полиция, ведущую роль в ней 
играли амнистированные чеченские бо-
евики.

В 2004-м Абубакар Эдельгериев 
вернулся в Чечню и также влил-
ся в ряды чеченской полиции. 

Но в органах, однако, не задержался. По 
протекции Хасана Таймасханова, пред-
ставителя очень влиятельного чеченского 
клана, он переходит «на гражданку» и вот 
тут наконец делает стремительную карье-
ру: стартует в конце 2007-го с должности 

заместителя министра сельского хозяйства 
и уже в 2012-м становится председателем 
правительства Чечни, которое возглавля-
ет следующие 6 лет. При этом, находясь 
11 лет в ближнем круге Кадырова, Абубакар 
Эдельгериев ни разу не попал в правоза-
щитные сводки о тяжких нарушениях прав 
человека, ставших «визитной карточкой» 
чеченского режима. Он также чуть ли не 
единственный крупный чеченский чи-
новник, не фигурирующий ни в закрытых, 
ни в открытых «санкционных» списках 
и спокойно выезжающий в официаль-
ные деловые поездки не только в страны 
Ближневосточного региона, но и в Европу. 
В Чечне по-настоящему влиятельными 
могут быть только те, чье имя вызывает у 

чеченцев животный страх. Таким влияни-
ем, например, пользуются спикер Чечни 
Магомед Даудов, депутат от Чечни Адам 
Делимханов, личный охранник Кадырова 
Абудзейт Висмурадов и т.д. Но и плата 
за это высока: по-настоящему влиятель-
ные люди в Чечне становятся не столько 
«невыездными» (с точки зрения запад-
ных санкций), сколько их перспективы 
в России также не простираются дальше 
национальной квоты в Государственной 
думе.

У «бескровной» репутации Абубакара 
Эдельгериева тоже есть своя цена, а 
именно — отсутствие реального влияния 
в Чечне. Не обладая специфическим на-
бором качеств, характерных для совре-
менных чеченских политиков, Абубакар 
Эдельгериев тем не менее долго продер-
жался на должности главы регионального 

правительства в силу нескольких причин. 
Он, безусловно, был предан главе Чечни, 
но, в отличие от других протеже Кадырова 
(большая часть которых — прямые род-
ственники самого Рамзана или клана его 
жены), не засветился за эти годы ни в од-
ном коррупционном или репутационном 
скандале. Характерный контрпример: 
судьба племянника главы Чечни Ислама 
Кадырова. Вообще, надо сказать, Рамзан 
Кадыров жестоко наказывает свое окру-
жение за порочащие проступки, но к 
кровным родственникам отношение все 
же мягче: чтобы заслужить наказание, 
надо очень сильно постараться. Исламу 
Кадырову, который при помощи дяди 
сделал молниеносную карьеру (ради него 

Рамзан Кадыров сместил с поста главы 
своей администрации Магомеда Даудова), 
много раз прощали такие вещи, за которые 
человек со стороны сильно бы поплатил-
ся. И только причастность к героиновому 
инциденту, вскрывшемуся в Чечне осенью 
2016 года, стала реальным началом кон-
ца славной карьеры Ислама Кадырова. 
Теперь, по некоторым сведениям, он 
разжалован в рядовые охранники села 
Центорой. Сам же скандал спровоцировал 
невероятную по масштабам антинаркоти-
ческую волну во всей Чечне.

В отличие от родственников Кады-
рова, которые получают высо-
кие должности, не имея ни до-

статочного образования, ни опыта, 
а лишь в силу родства (еще один яр-
кий пример — стремительный карь-
ерный рост 26-летнего Хас-Магомеда 
Кадырова, который за один год, будучи 
в звании младшего лейтенанта, возгла-
вил сначала Управление по борьбе с 
наркотиками республиканского МВД, 
а затем Управление МВД по Грозному), 
Абубакар Эдельгериев по своим управ-
ленческим навыкам, образованию и 
кругозору соответствовал своей высокой 
должности.

За время руководства чеченским пра-
вительством он показал себя неплохим 
технократом, эффективно расходовав-
шим как бюджетные средства, выделя-
емые федеральным правительством на 
восстановление Чечни, так и внебюд-
жетные вливания, за поступление ко-
торых в первую очередь отвечал один из 
самых близких Кадырову людей — Адам 
Делимханов.

Однако в последние годы Москва 
предприняла целый ряд мер по ограни-
чению чеченских «аппетитов», а также 
средств и схем, посредством которых они 
удовлетворялись. И «делимхановский 
источник» начал заметно оскудевать. 
К финансовому дефициту чеченские 
власти оказались непривычны (еще не-
сколько лет назад им даже в голову бы 
не пришло, что не будет хватать денег на 

такие престижные имиджевые проекты, 
как замороженное сегодня строитель-
ство 102-этажного небоскреба «Ахмат 
Тауэр»). Компенсирующие этот дефицит 
стабильные иностранные инвестиции 
привлечь в республику так и не удалось. 
И в этих условиях снова, как в самом 
начале карьеры Рамзана Кадырова, 
стало цениться умение правильно вы-
страивать отношения с единственными 
доступными «донорами», а именно с 
московскими чиновниками, которые 
привыкли решать финансовые вопросы 
в процессе обильных застолий и возлия-
ний. Такой стиль общения не был силь-
ной стороной Абубакара Эдельгериева. 
В отличие, кстати, от Муслима Хучиева, 
который вчера стал новым премьером 
Чечни и который неоднократно ранее 
попадал в опалу Кадырова. Но всякий 
раз его возвращали «в строй» — спасала 
репутация «крепкого хозяйственника», 
способного к кризисному управлению 
гораздо лучше своего предшественника. 
Собственно, именно этот фактор и стал 
основанием для принятия решения о, по 
сути, вежливой отставке Эдельгериева. 
И поскольку в карьерном смысле 
Абубакар Эдельгериев достиг в Чечне 
потолка, Рамзан Кадыров помог с нача-
лом федеральной карьеры и своему пре-
мьеру. Так бывало уже не раз: например, 
федеральными должностями обязаны 
Кадырову бывший министр финансов 
Эли Исаев, руководитель чеченского 
управления ФНС Ислам Вазарханов, 
бывший министр образования Чечни 
Анзор Музаев и другие.

Н а первый взгляд назначение 
бывшего премьера Чечни в ад-
министрацию президента РФ 

выглядит как усиление лоббистского 
потенциала Кадырова. Но на самом 
деле большое заблуждение думать, что 
чеченский глава решает свои вопросы, 
как стреднестатистический губернатор 
России. Времена, когда Кадырову дей-
ствительно нужен был лоббист в АП, 
давно прошли. Символом чего является 
недавнее переназначение помощника 
президента России Вячеслава Суркова. 
Когда-то именно Сурков был провод-
ником интересов Чечни в Москве: он 
сделал колоссально много для станов-
ления именно такого режима правления 
Рамзана Кадырова, с каким все мы сегод-
ня имеем дело. За что Рамзан Ахматович 
в общем-то расплатился более чем 
щедро. Кадыров очень помог Суркову 
вернуться в администрацию президента 
после отставки в 2013 году. И с этого 
момента стало понятно, что роли поме-
нялись, и у Рамзана теперь гораздо боль-
ше лоббистских возможностей с точки 
зрения влияния на Путина, чем у его 
«создателя». Именно это осознание стало 
началом конца, казалось бы, неруши-
мой связки Сурков–Кадыров. Полный 
разрыв отношений произошел, когда 
Сурков попросил Кадырова за опального 
украинского олигарха Сергея Курченко, 
которому в тот момент предъявили фи-
нансовые претензии люди Делимханова. 
Суркову было категорически отказано в 
его просьбе.

С большой долей уверенности можно 
утверждать, что в результате назначе-
ния Абубакара Эдельгериева влияние 
Кадырова не уменьшилось, но и не уси-
лилось, так как расклад в администрации 
президента РФ и в Совете безопасности 
по количеству силовиков, которые не-
гативно относятся к Рамзану Кадырову, 
не изменился. Сложно представить, что 
у советника президента России по кли-
матическим вопросам вдруг появятся 
реальные лоббистские возможности. 
Единственным эффективным лоббистом 
интересов Чечни на федеральном уровне 
по-прежнему остается только один чело-
век — Рамзан Кадыров.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Призрак

Почему в Чечне «крепкий хозяйственник» 

сменил премьера-технократа

В последние годы Москва предприняла целый 
ряд мер по ограничению чеченских «аппетитов», 
а также средств и схем, посредством которых 
они удовлетворялись «

«
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Абубакар Абубакар 
ЭдельгириевЭдельгириев
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Р 
оссия продолжает обсу-
ждать отзыв аккредитации у 
Московской высшей шко-
лы социальных и эконо-
мических наук. В защиту 
Шанинки высказался глава 

Счетной палаты Алексей Кудрин, кото-
рый заявил, что претензии Рособрнадзора 
к учебному заведению — «бумажные», и 
вуз продолжит работу, несмотря ни на 
какие решения: лицензии Шанинку, в 
конце концов, никто не лишал. Более 
того, «Диссернет» нашел в научной ра-
боте руководителя комиссии, лишившей 
Шанинку госаккредитации, плагиат.

Шанинка продолжит работать, про-
сто не сможет выдавать дипломы гос-
образца. Однако эксперты высказывают 
опасения, что отзыв аккредитации — не 
последняя беда, которая может свалиться 
на одно из лучших учебных заведений 
России.

Игорь Реморенко, ректор МГПУ, 
бывший заместитель министра образо-
вания, выпускник Шанинки 2003 года:

— В Шанинке са-
мое важное — не мест-
нический взгляд на 
изучаемые проблемы. 
Те направления под-
готовки, которые там 
реализуются в обла-
сти социологии, ме-
неджмента, культуры, 
образовательного менеджмента, психоло-
гии, могут конкурировать не только с рос-
сийскими вузами. МВШСЭН обеспечивает 
глобальный взгляд на изучаемые явления.

Шанинка начиналась с очень хоро-
шей библиотеки: может быть, с одной из 
лучших гуманитарных библиотек своего 
времени, когда интернет еще не так сильно 
применялся в системе образования. Этот 
дух использования различных текстов, 
различных аргументов, различных иссле-
дований со всего мира всегда в ней присут-
ствовал. Когда я изучал там образователь-
ную политику, у меня была возможность 
обращаться к самым разным текстам, 
сравнивать самый разный опыт. Наверное, 
это самое полезное, что там было.

И еще, конечно, нельзя забывать и 
об основателе университета Теодоре 
Шанине. Его поликультурный взгляд 
на разные явления всегда увлекал сту-
дентов, по каким бы программам они ни 
обучались. Метафоры Шанина, его при-
меры, вопросы к нашим студенческим 
работам, открытость — все это воодушев-
ляло и воспитывало любознательность.

Трудно сказать, что стоит за отзывом 
аккредитации. Я анализировал само за-
ключение экспертной комиссии, и оно 
явно было сделано непрофессионально. 
В нем содержалась, в частности, оценка 
сформированных у студентов компетен-
ций, однако ни сами эти компетенции, ни 
механизм их формирования в ходе экс-
пертизы не оценивались. Инструментов 
такого замера у комиссии быть не могло. 
Это говорит о том, что что-то явно при-

тянуто за уши — а почему, мне трудно 
сказать.

Можно предположить, что происходя-
щее — это отголоски кампании ликвида-
ции частных вузов, существующих рядом 
с государственными. Несколько лет назад 
была такая практика, когда рядом с госу-
дарственным вузом создавался негосу-
дарственный, куда поступали студенты, 
а через какое-то время они переводились 
в государственный вуз на последних кур-
сах, и таким образом им на руки выда-
вался диплом государственного образца 
престижного вуза. Такая схема была, и 
Рособрнадзор с ней успешно боролся. 
Однако Шанинка точно не этот пример. 
Там это делать бессмысленно.

Марк Урнов, научный руководитель 
департамента прикладной политологии 
Высшей школы экономики, участник 
конференций «Пути России» в Шанинке:

— Чем хороши вы-
сококачественные, не-
большие высшие учеб-
ные заведения? Они, 
в отличие от крупных 
больших университе-
тов, имеют возмож-
ность заниматься при-
цельно отобранными 
группами и доводить их качество до очень 
высокого уровня. Вообще Шанинка — это 
частный университет, по логике вещей, 
он должен обладать несколько больши-
ми свободами, чем университет государ-
ственный. Чем таких вузов больше, тем 
лучше — особенно для нас: в ситуации, 
когда в стране фактически нет качествен-
ной элиты. Ее надо готовить, а функция 
таких университетов в этом случае бес-
ценна. С моей точки зрения, это вообще 
самая острая социальная проблема на 
сегодняшний день: не пенсии, а низкое 

качество элит, которое не обеспечивает 
долгосрочного прорыва в соответствии с 
требованиями XXI века. Элиту надо фор-
мировать, воспитывать, холить и лелеять. 
Когда начинают убирать структуры, кото-
рые этим занимаются, — это самоубийст-
во для страны.

У нас нет всеобщего идеологического 
катка — поэтому в случае с Шанинкой, я 
полагаю, кому-то что-то показалось или 
кто-то что-то захотел сделать. Из этого 
набора плохо улавливаемых идиотизмов 
происходит нечто совсем непонятное.

Андрей Колесников, руководи-
тель программы «Российская внутренняя 
политика и политические институты» в 
Московском центре Карнеги:

— Шанинка — это 
маленькая институ-
ция, одна из первых 
образовательных ин-
ституций западного 
типа и западного ка-
чества в гуманитарных 
науках, что особенно 
важно в России, где 
гуманитарные науки были под влиянием 
прежде всего научного коммунизма ког-
да-то, а в последние годы под влиянием 
текущей идеологии: идеологии патрио-
тизма, изоляционизма, консерватизма. 
Это просто хорошее образование, дейст-
вительно один из первых опытов обучать 
студентов, выдавая им потом диплом 
западного образца.

Я не думаю, что отзыв аккредита-
ции — это в чистом виде бюрократиче-
ская история. Мне кажется, что история 
идеологически мотивирована, как было 
идеологически мотивированным унич-
тожение Европейского университета. В 
случае с Европейским университетом есть 
определенные доказательства того, что это 

был интерес спецслужб, которые просто 
видят в подобного рода учебных заведе-
ниях прямых врагов, понимая значение 
образования для молодежи. И в случае с 
Шанинкой тоже есть очень серьезные по-
дозрения, что не сам Рособрнадзор затеял 
процедуру отзыва. Все может быть еще 
хуже: обычно каток не останавливается, 
а движется дальше. Но сейчас возмож-
но серьезное сопротивление достаточно 
влиятельных фигур, в том числе тех, кто 
возглавляет гораздо более масштабные 
учебные заведения — ту же Высшую школу 
экономики. Будут бороться за Шанинку 
те, кто понимает, что в следующий раз 
придут за ними.

Никита Соколов, председатель 
Вольного исторического общества:

— Очень важно, что 
это образовательное 
учреждение, созданное 
Теодором Шаниным, 
имеет богатый опыт 
европейского образо-
вательного процесса. 
Шанинка в России — 
держатель этого стан-
дарта, что у нас чрезвычайно редко и очень 
важно (есть с чем сравнивать). Это совер-
шенно другой способ сопряжения разных 
дисциплин, который позволяет комплекс-
но изучать Россию и делать специалистов 
небывалого для России уровня и компе-
тенции. А для меня на протяжении многих 
лет показатель качества Шанинки — это их 
ежегодные совершенно блестящие конфе-
ренции «Пути России».

Отзыв государственной аккредита-
ции — это тупое выполнение бюрокра-
тических формальностей. Учебные заве-
дения обложены такими требованиями, 
которые в полном объеме выполнить пра-
ктически невозможно. Это нереалистично. 
Какая-нибудь ошибка всегда найдется.

Александр Асмолов, академик 
Российской академии образования, за-
ведующий кафедрой психологии лично-
сти факультета психологии МГУ:

— В России суще-
ствует несколько уни-
кальных культурно-ин-
теллектуальных цен-
тров, фабрик мысли, 
которые разрабатывают 
программы гуманитар-
ного и социального об-
разования. Среди таких 
инновационных центров мы имеем на 
данный момент Европейский университет 
и Шанинку (и все они являются мишенью 
современной ситуации). Шанинка разра-
батывает программы, позволяющие России 
находиться на самом высоком уровне гу-
манитарного познания, обеспечивающем 
диалог с мировыми трендами в нашей 
стране. И в этом смысле уникальный опыт 
Шанинки и ее уникальная логика развития 
являются неповторимыми. Те, кто про-
ходит школу Шанинки, получают совер-
шенно особую оптику мышления, оптику 
видения происходящих вокруг процессов.

Так получается, что в России те центры 
научной мысли, которые поддерживают 
разнообразие, сложность культуры, так или 
иначе начинают элиминироваться. Мы в 
России сегодня на примере Шанинки, на 
примере Европейского университета, на 
примере Научного фонда Зимина имеем 
тот феномен, который я называю «схло-
пывание разнообразия и наступление вар-
варов». Поэтому как только мы понимаем, 
что хотим сделать страну изолированной, 
закрытой, тоталитарной системой, тогда 
мы начинаем сокращать и нивелировать 
разными инструментальными способами 
такие явления культуры, как Шанинка. И 
Рособрнадзор в данном случае выполняет 
только роль инструмента решения идеоло-
гических и политических задач.

Лилит САРКИСЯН — 
специально для «Новой»

Наступление 
варваров

Ученые и общественные 

деятели рассказали 

о роли Шанинки в научной 

и культурной жизни страны, 

зачем вузу создают проблемы 

и ликвидируют в России 

европейское образование
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острый вопрос

— Э кспертное сообщество 
практически едино-
гласно выступило с 

критикой предложенного правительством 
сценария повышения пенсионного возра-
ста, заявив, что ничего общего с комплекс-
ной пенсионной реформой он не имеет. 
Какова ваша позиция? 

— Я тоже считаю, что это не реформа. 
Пенсионная система — довольно слож-
ная штука. Она заключается не только в 
определении того, в каком возрасте люди 
выходят на пенсию, но и в том, как соби-
раются, накапливаются и распределяются 
пенсионные платежи. То, о чем сейчас 
говорят в правительстве, — это только 
очень маленькая часть этой системы. При 
этом я считаю, что пенсионный возраст 
надо повышать. Как именно это делать — 
другой вопрос. Власти долго били себя в 
грудь и говорили, что пока они занимают 
свои посты, этого никогда не случится. 
У людей сложилось абсолютно четкое 
убеждение, что про повышение пенси-
онного возраста может говорить только 
«враг народа». Однажды они проснулись 
и выяснили, что окружены как раз такими 
«врагами». Но если вы хотите повысить 
пенсионный возраст, то должны людям 
сначала объяснить, зачем это нужно и 
почему альтернативы этому нет, иначе у 
них возникает ощущение когнитивного 
диссонанса.

Во-вторых, если вы проводите рефор-
мы, которые затрагивают основы эконо-
мической жизни страны, надо говорить и 
о том, как работает пенсионная система в 
целом, а не только о пенсионном возра-
сте. Сейчас абсолютно не ясно, что будет 
со всеми остальными ее элементами. 
Вице-премьер Татьяна Голикова сказала 
о том, что нужно отказаться от балльной 
системы, но как устроена эта балльная 
система — никто до сих пор не понима-
ет. Люди, которые вошли в пенсионный 
возраст и уже получают пенсию, не мо-
гут объяснить ее размер. Совершенно 
разные трудовые истории с точки зрения 
стажа и заработков в итоге дают практи-
чески одинаковые суммы выплат. Но все 
это властями не обсуждается, речь идет 
только о повышении возраста выхода 
на пенсию. Основным драйвером здесь 
является примитивный фискальный ин-
терес — стремление сократить трансферт 
в Пенсионный фонд из федерального 
бюджета. Поэтому у людей и доминирует 
представление о том, что власти просто 
в очередной раз хотят вынуть деньги из 
нашего кармана.

— Есть две противоположные точки 
зрения на то, как повышение пенсионного 
возраста скажется на рынке труда. Одни 
считают, что неизбежно вырастет безра-
ботица, поскольку российская экономика 
не сможет создать новые рабочие места для 
тех людей, которым теперь придется доль-
ше работать. Другие говорят, что негатив-
ный эффект будет смягчен за счет естест-
венной убыли трудоспособного населения, 
которая создает дефицит на российском 
рынке труда. Какое из объяснений верное? 

— Меня не убеждает ни то, ни другое. 
Сегодня очень многие российские пен-
сионеры продолжают работать. Уровень 
занятости людей в пенсионном возрасте 
у нас не намного ниже, чем в среднем в 
странах Организации экономического 
сотрудничества и развития, где пенсион-
ный возраст гораздо выше. А некоторые 
люди, наоборот, перестают работать уже 
в предпенсионном возрасте по самым 
разным причинам — по здоровью или 
просто не хотят работать, имея достаточ-
ные личные сбережения. Обстоятельства 
разные, но смысл в том, что не все люди 
в трудоспособном возрасте находятся на 
рынке труда, а многие достигшие пен-
сионного возраста, наоборот, работают. 
Отсюда следует, что большого притока на 
рынок труда после повышения пенсион-
ного возраста быть не может. Те, кто хочет 
работать, уже делают это. Молодых работ-
ников в перспективе будет становиться 
все меньше, но люди пожилого возраста 
не смогут их заменить — эти группы за-

няты в разных профессиях и обладают 
разными возможностями. Есть секторы 
экономики, в которых доля возрастных 
работников относительно выше: это обра-
зование, здравоохранение и сельское хо-
зяйство. Демографические сдвиги, кото-
рые практически предопределены, ведут 
к тому, что общая численность занятых в 
нашей экономике к 2030 году может со-
кратиться примерно на 8% по сравнению 
с 2015-м, а численность занятых в воз-
расте до 40 лет — на все 20–25%. Вот 
это будет реальный шок. Обсуждаемые 
пенсионные изменения затрагивают 
старшие группы, но никак не влияют 
на численность младших. А это самые 
активные и высококвалифицирован-
ные люди со свежим образованием. 
Предпринимательство, инновации, но-
вые технологии — для этого нужны моло-
дые. Это уже проблема всей экономики, 
а не только пенсионной системы.

Но кроме проблемы собственно за-
нятости пожилых есть проблема доходов. 

Люди в предпенсионном возрасте ожи-
дают, что при наступлении пенсионного 
возраста к их доходам добавится пенсия. 
Средняя зарплата по экономике сейчас 
под 40 тысяч рублей, а средняя пенсия — 
около 12 тысяч, а это существенная при-
бавка. Многие работающие пенсионеры 
именно благодаря этой прибавке вылеза-
ют из бедности. Повышение пенсионно-
го возраста означает, что правительство 
вытаскивает у них из карманов дополни-
тельные пенсионные деньги. И это, ко-

нечно, может быть серьезным фактором 
недовольства.

— Даже если конкуренция на рынке 
труда в результате повышения пенсионного 
возраста радикально не увеличится, то уси-
лится поляризация рабочих мест: пожилые 
люди будут вынуждены занимать самые 
низкооплачиваемые должности, поскольку 
им не будет хватать компетенций для всего 
остального.

— Это так, но процесс поляризации 
происходит и сегодня. Если мы посмот-
рим на профиль заработков по возрасту, 
то увидим, что в развитых странах он 
монотонно возрастает: чем старше че-
ловек, тем выше его заработок. Сначала 
рост быстрый, потом он замедляется, но 
максимум достигается в предпенсионном 
периоде. У нас же ситуация радикально 
другая: пик достигается рано — еще до 
40 лет, а потом заработки снижаются. 
Конечно, не у всех, но средняя тенденция 
такова. И в будущем она действительно 

может усилиться — пенсионеров станет 
больше, а молодежи — меньше.

— Даже люди с высшим образованием 
начинают терять в доходе после 40 лет? 

— Да, пик для них достигается тоже 
относительно рано, хотя и позже, чем 
у тех, у кого нет высшего образования. 
Ведь ценность конкретного образования 
для рынка труда сама по себе не вечная. 
Знания устаревают, а их поддержание 
и пополнение требует усилий и вложе-
ний. Представьте, что вы купили отлич-

ную машину. Со временем ее рыночная 
ценность будет падать, но если вы за 
ней ухаживаете, то этот процесс будет 
происходить медленнее. То же самое с 
дипломом. Если человек окончил самый 
лучший университет, но затем не рабо-
тал и перестал что-либо читать, то цен-
ность этого диплома лет через 20 будет 
близка к нулю. Но чтобы поддерживать 
определенный уровень знаний, нужны 
не только природная любознательность, 
но и значительные инвестиции. Нужно, 
чтобы ваша работа требовала постоянного 
дообучения. В противном случае вы по-
степенно теряете свои знания, они устаре-
вают из-за появления новых технологий. 
С возрастом физические и когнитивные 
способности человека неизбежно, к сожа-
лению, снижаются. Если не поддерживать 
их инвестициями в здоровье и образова-
ние, то старение квалификации и навы-
ков происходит еще быстрее. Поэтому на 
протяжении всей своей трудовой жизни 

люди должны заниматься непрерывным 
обучением, иначе к пенсии они оказыва-
ются фактически без образования, хотя 
формально в ящике шкафа может ле-
жать замечательная «корочка». В России 
масштабы обучения людей во взрослом 
возрасте очень низкие. И чем ближе к 
пенсии, тем меньше охват.

— А на Западе действительно удалось 
решить проблему непрерывного обучения? 

— Это сильно зависит от страны. Лучше 
всего дело обстоит в Скандинавских стра-
нах и в Германии. Чем более конкурент-
на экономика, тем больше компании 
должны инвестировать в обучение и 
переобучение своих работников. Чтобы 
выпускать условный BMW, нужны очень 
квалифицированные специалисты, в 
совершенстве владеющие новыми тех-
нологиями. А если производятся желез-
ные ведра на колесах по технологиям 
сорокалетней давности, то зачем кого-то 
переучивать? 

— Сейчас много разговоров о том, что 
нужно разработать госпрограммы по пе-
реобучению возрастных работников. Это 
поможет? 

— Я не вижу, какая от этого может 
быть польза. Можно ожидать, что госу-
дарство создаст программу переобучения 
для учителей и врачей, которые в основ-
ном работают в государственной системе. 
Но для частного сектора это крайне слож-
но. К тому же спрос на такое обучение, 
если и есть, то очень локален. Из Москвы 
этого не определить. В каждом регионе 
должны быть свои подходы и решения. 
В других странах есть налоговые стиму-
лы: например, если частная компания 
инвестирует в подготовку рабочей силы, 
то для нее на соответствующую сумму 
уменьшается налогооблагаемая база, и 
т.д. Это может помочь. Но у нас пока нет 
ни стимулов со стороны рынка, ни нало-
говых стимулов.

— Может быть, России необходимо 
ужесточение трудового законодательства 
в этой части? Например, «Единая Россия» 
предлагает ввести гарантии трудоустройст-
ва для людей старше 50 лет.

— На мой взгляд, это просто вредная 
идея. Худшее, что можно придумать. 

Это 
не реформа,

а фискальный 

Директор центра трудовых исследований 

Высшей школы экономики 

Владимир ГИМПЕЛЬСОН — о повышении 

пенсионного возраста, 

работающих пенсионерах, 

структуре занятости 

и дефиците молодежи

По-настоящему защитить от проблем на рынке 
труда может только одно: надо быть классным 
специалистом. Основная проблема рынка — 
это ограниченный спрос на труд «
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Допустим, Роструд скажет: всех, кто 
старше 50 лет, увольнять нельзя ни при 
каких обстоятельствах. Тогда работодате-
ли просто будут увольнять людей в 49 лет. 
Есть и другой способ, которым все давно 
пользуются, — это маленькая постоянная 
часть зарплаты и большая переменная, 
которая оказывается крайне гибкой. Если 
работник давно не переобучался, часто 
болеет в связи с возрастом и так далее — 
переменная часть сжимается. Никогда 
никакой закон не справится с такого рода 
рисками, потому что его будет очень легко 
легально обойти.

Есть такая иллюзия, что трудовое 
законодательство защищает работни-
ков от «произвола капиталистов». Она 
крайне распространена среди полити-
ков и в профсоюзах, поскольку проста и 
политически удобна. На самом деле чем 
жестче регулирование, тем хуже ситуация 
на рынке труда. Особенно для молодежи 
и уязвимых групп. Специалисты хорошо 
знают, что если издержки увольнения 
лишних работников слишком большие, 
то работодатели просто перестают нани-
мать людей. В итоге уровень занятости 
оказывается ниже возможного и растет 
безработица. Ужесточение регулирования 
не решает проблемы, но создает много 
новых. Речь не об отмене регулирования, 
а о разумном балансе, которого пока нет.

— Почему в таком случае жесткие 
трудовые нормы не мешают развиваться 
скандинавским странам? 

— Они уже не такие жесткие, как 
раньше. Сейчас все страны идут по пути 
большей гибкости. Например, сегодня 
многие страны стремятся к модели «флек-
сикьюрити», распространенной в Дании. 
Она сочетает в себе гибкость (flexibility) 
и защиту работников (security). С одной 
стороны, при необходимости работо-
датели могут легко уволить работника, но 
потерявшие таким образом работу попа-
дают в эффективную систему социальной 
защиты. В Германии, где раньше были 
очень жесткие трудовые законы, в нуле-
вые годы прошла реформа рынка труда, в 
результате безработица быстро снизилась. 
То же самое со Швецией. По этому пути 
пошла и Франция. Так что эти страны 

сегодня не отличаются самым жестким 
трудовым законодательством. Гораздо 
более жесткие законы на юге Европы: в 
Португалии, Италии, Греции. Их проб-
лемы с безработицей хорошо известны и 
как раз во многом связаны с избыточной 
жесткостью регулирования.

— Насколько в России сложно найти 
работу в предпенсионном возрасте? 

— Все говорят, что людям старших 
возрастов найти работу трудно. Я исхо-
жу из того, что действительно хороший 
специалист найти работу может всегда. 
По-настоящему защитить от проблем 
на рынке труда может только одно: надо 
быть классным специалистом. Если же 
рынок в силу тех или иных обстоятельств 
сомневается, что вы хороший специалист, 
то тогда проблемы могут быть. Но сегодня 
в России уровень безработицы в группе 
50–59 лет очень низкий — он составляет 
менее 4%. Люди при желании находят 
работу, но часто с низкой зарплатой и 
в профессиях, которые не требуют осо-
бых навыков. Кто-то остается на том же 
рабочем месте, но потихоньку теряет в 
зарплате, кто-то переходит на менее ква-

лифицированную работу, а кто-то добро-
вольно переходит на полставки.

Анализируя статистику, я прихожу 
к выводу о том, что основная проблема 
рынка труда — это ограниченный спрос 
на труд. Об этом свидетельствует сужаю-
щийся корпоративный сектор (в который 
входят все организации — юридические 
лица), высокая доля неформальных и 

полуформальных рабочих мест, низкие 
заработные платы. В год в организациях 
создается примерно 6–7% новых рабочих 
мест и чуть больше ликвидируется. В раз-
витых экономиках этот показатель вдвое 
выше, а в быстрорастущих — в 2,5–3 раза 
выше. Если бы в корпоративном секторе 
создавались в должном объеме рабочие 
места приличного качества, то они не 
только предъявляли бы спрос на работни-
ков старших возрастов, но и вытягивали 
бы людей, которые раньше были в тени. 
Но для этого нужно иметь другой бизнес-
климат, то есть речь должна идти о ком-
плексной институциональной реформе.

— Если посмотреть на ситуацию глаза-
ми правительства, то основная проблема 
рынка труда выглядит по-другому: это боль-
шой теневой сектор, из-за которого бюджет 
и внебюджетные фонды (в том числе ПФР) 
недополучают значительные деньги.

— Да, правительство все время об 
этом говорит. Но начнем с вопроса: что 
мы понимаем под теневым сектором? Его 
определить не так-то просто — он крайне 
разнороден. Одних его субъектов не пой-
мать, с других — много не взять, а третьи 
и так платят налоги. Бабушка, которая 
выращивает петрушку и продает ее на 
рынке, чтобы добавить что-то к своей ни-
щенской пенсии, — она субъект теневого 
рынка, который нужно «легализовать»? 
А индивидуальный предприниматель, 
которого в силу разных причин не видит 
статистика, хотя он купил патент? Еще 
Росстат использует определение нефор-
мального сектора, в соответствии с кото-
рым к неформальному сектору относятся, 
например, нотариусы. Вы когда-нибудь 
видели «неформального нотариуса»? По 

сути, к неформалам относят всех, кто 
занят вне корпоративного сектора. Это 
только затемняет картину. Мы не знаем и 
не понимаем, какими данными оперирует 
правительство в своих оценках и что явля-
ется критерием «тени». Его представители 
называют то одну цифру, то другую.

Чтобы хоть как-то разобраться с мас-
штабом и структурой этого явления, нужно 

сопоставить данные из трех источников — 
из налоговой инспекции, Пенсионного 
фонда и Росстата. Такой возможности нет, 
есть только данные Росстата. Но если кого-
то не видит статистика, то это не означает, 
что у этого персонажа есть теневые доходы. 
Да, есть люди, которые имеют доходы, 
невидимые для государства. Но часто это 
очень маленькие деньги, а чтобы их выя-
вить и заставить человека платить, нужно 
потратить больше денег, чем потенциаль-
ный выигрыш от сбора налогов. К каждой 
няньке или сиделке не пришлешь налого-
вого инспектора. Поэтому на имеющиеся 
попытки легализовать теневую занятость 
я смотрю со скепсисом. Кроме того, есть 
здесь и другой аспект — люди станут за-
метно беднее и заплатят в итоге меньше 
налогов при покупке товаров и услуг. Это 
в основном низкооплачиваемые люди с 
нестабильными доходами. Сейчас сред-
ний заработок у тех, кто занят вне кор-
поративного сектора, на 20% ниже, чем в 
корпоративном. Рациональнее всего в то, 
что называют «теневым сектором», вообще 
не лезть, а создавать условия для нормаль-
ного роста белого сектора.

— Как сегодня выглядит общая струк-
тура занятости в России? Насколько в ней 
преобладает малопроизводительный труд? 

— Еще несколько лет назад самым 
крупным отраслевым работодателем была 
промышленность, сегодня — это торгов-
ля. Примерно половина всех занятых в 
России приходится на 29 массовых про-
фессий, многие из которых не требуют 
высокой квалификации. Самые распро-
страненные профессии — это водитель 
легкового автомобиля и продавец, на 
которые в сумме приходится около 15% 
всей занятости. А еще есть охранники, 
вахтеры, кладовщики, гардеробщики и 
т.д. Это профессии со свободным вхо-
дом, то есть вам не надо иметь особую 
квалификацию, чтобы ими заниматься. 
Таксистом или продавцом также можно 
стать независимо от опыта или образова-
ния. И эти профессии во многом абсорби-
руют тех людей, которые уходят из более 
сложных отраслей в связи с возрастом. 
В результате производительность труда в 
целом в нашей стране составляет пример-
но треть от уровня стран-лидеров.

— Давайте подведем итог. Возможна ли 
в XXI веке сбалансированная пенсионная 
система или с точки зрения экономической 
науки это безнадежно устаревший подход? 

— С пенсиями в XXI веке многое 
неясно. Поскольку структура занятости 
меняется, и идут сложные демографиче-
ские сдвиги, во всем мире пенсионные 
системы находятся под давлением. Люди 
живут дольше, проводят на пенсии больше 
времени, а молодых, которые платили бы 
взносы, становится все меньше. Видимо, 
в этой ситуации люди сами должны в 
течение трудовой жизни накапливать ка-
кие-то средства. Нужна комбинация из 
двух систем: в одной — распределитель-
ной — о вас беспокоится государство, в 
другой — накопительной — рынок, кото-
рый аккумулирует ваши пенсионные от-
числения, инвестирует их, а вы получаете 
с этого доход. Государство через распре-
делительную систему не даст пенсионеру 
умереть с голоду, но он вряд ли сможет 
в старости чувствовать себя финансово 
состоятельным. Для этого необходимы 
современные финансовые рынки и ин-
ституты, которые при этом могли бы еще и 
защитить накопления людей. Кроме того, 
это предполагает и повышенную личную 
ответственность за свое будущее. Во мно-
гих странах с высокоразвитой экономи-
кой такие системы работают — они дают 
экономике длинные деньги, а пенсионе-
рам — дополнительный доход. В конечном 
счете уровень жизни пенсионеров всецело 
зависит от уровня экономического разви-
тия. В слабой экономике, даже если в ней 
есть пенсионная система, не может быть 
высоких пенсий.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

маневр

В конечном счете уровень жизни пенсионеров 
всецело зависит от уровня экономического 
развития. В слабой экономике, даже если в ней 
есть пенсионная система, не может быть высоких 
пенсий «
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В 
Брянском областном суде 
слушается дело о контра-
банде наркотиков. Речь идет 
о неслыханной партии, за-
везенной в Россию из стран 
Европы, —  всего 146 тонн. 

На скамье подсудимых — 13 человек, 
объем уголовного дела составляет более 
1600 томов, процесс длится уже год и де-
вять месяцев. Мне кажется, об этом бес-
прецедентном по масштабам деле должны 
писать все центральные СМИ, должны 
даже в новостях его показывать. Но что-то 
не показывают.

Впервые об этом деле я узнала в августе 
2012 года: прогремела новость о том, что 
в поселке научных работников под Пензой 
арестована и этапирована в московское 
СИЗО кандидат сельскохозяйственных 
наук Ольга Зеленина. Притом аресто-
вана именно в связи со своей работой 
в Пензенском НИИ сельского хозяйства.

Масштабная схема, в которую оказа-
лась включена Ольга Зеленина и которую 
расследовала Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков, сво-
дилась к следующему.

В 2010 году на брянской таможне 
ФСКН задержала 42 тонны кондитерско-
го мака, который поставляла в Россию 
бакалейная компания МКМ, принадле-
жавшая бизнесмену Сергею Шилову. Этот 
кондитерский мак был ввезен в Россию 
открыто, легально, со всей сопроводитель-
ной документацией. Однако таможенный 
эксперт обнаружил в нем следы алкало-
ида тебаина. Этот наркотик неинтересен 
для наркоманов. Но включен в перечень 
наркотических средств. Таможня была 
готова произвести реэкспорт, но вмеша-
лись эксперты ФСКН. По результатам 
собственной экспертизы ФСКН заклю-
чила, что в 42 тоннах продукции содер-
жится примесь 295,721 грамма морфина 
и 209,186 грамма кодеина. И все 42 тонны 
в отчеты ФСКН были вписаны как аресто-
ванные наркотики.

Думаю, речь шла о том, чтобы позо-
лотить ручку, и думаю, что бизнесмен 
Шилов это прекрасно понимал. Но будучи 
по натуре человеком очень практичного 
склада, он решил побороться за свой то-
вар посредством доказывания неправоты 
ФСКН. Он написал запрос в Пензенский 
НИИСХ, который специализируется на 
изучении масличного мака, попросил 
специалистов института оценить выводы 
экспертов ФСКН. Ответ на этот запрос 
руководство института поручило подгото-
вить заведующей химико-аналитической 
лабораторией Ольге Зелениной.

И езуитская логика экспертов нарко-
контроля базировалась на том, что 
мак является наркосодержащим 

растением. Его млечный сок содержит 
опиоиды. Семена мака при этом опиоидов 
не содержат, однако в процессе извлечения 
из коробочек незначительное количество 
млечного сока все же может попасть на 
семена. Испанский производитель, у ко-
торого Шилов закупал свой мак, очищал 
продукцию самым тщательным образом. 
Однако экспертиза ФСКН все равно 
обнаружила на пищевом маке следовое 
количество алкалоидов опия: 0,00069% 
морфина, 0,00049% кодеина, а также не-
кое количество тебаина, которое даже не 
удалось установить. Эксперты ФСКН, пе-
ремножив стотысячные доли процента на 
общий вес партии, получили 295 граммов 
морфина, 209 граммов кодеина и неопре-
деленное количество тебаина.

Когда такую экспертизу принесли 
Ольге Николаевне, она, должно быть, по-
смеялась. Очевидно же, что все эти граммы 
тяжелых наркотиков существуют только 
на бумаге —  получить их на практике из 
42 тонн мака невозможно. Примерно это, 
однако со всеми научными выкладками 
она и написала. Ответ подписал директор 
НИИСХ, и его отправили Шилову.

Письмо из научного учреждения про-
извело на ФСКН совсем не то впечатле-
ние, которое ожидалось. Вскоре у Шилова 
арестовали целый склад с маком (кото-

рый опять же целиком попал в отчеты 
ФСКН), было возбуждено уголовное дело. 
Фигурантами этого дела стали: бизнесмен 
Сергей Шилов, его сын Роман Шилов, по-
могавший отцу в делах, его брат Владимир 
Шилов, также имевший отношение к се-
мейному бизнесу, двое оптовиков, Теплов 
и Котенков, кладовщик Спирин, ну и заве-
дующая химико- аналитической лаборато-
рией Ольга Николаевна Зеленина, которая, 
озвучив свою научную позицию, «способ-
ствовала реализации преступного умысла».

Позже следствие пополнило состав 
банды, добавив в нее хозяина питерской 
бакалейной фирмы Сукиасьяна, арен-
довавшего у Шиловых складские пло-
щади, ларечников из Москвы Симоняна 
и Карапетяна, точно таких же торговцев 
из Нижнекамска —  Везоргина, Исоеву 
и Ишонова. Будто бы эти люди закупали 
шиловский мак с конкретной целью про-
давать его наркоманам. В деле появились 
даже показания наркоманов, которые 
будто бы покупали мак и готовили из него 
наркотики. (А показаний пенсионерок, 

которые покупали мак, чтобы печь из него 
булки, не появилось.)

Ольга Николаевна Зеленина, освобож-
денная из СИЗО спустя 42 дня после ареста 
вследствие грандиозного скандала, все 
последующие годы оставалась под подпи-
ской, которую ей следователь Сагач опре-
делил почему-то в Москве. А что Москва? 
Это только на первый следовательский 
взгляд кажется, что в Москве помещается 
вся Россия. Но Ольга Николаевна прежде 
бывала в Москве всего несколько раз, 
в командировках. До того, как она попала 
во всю эту историю, она жила и работала 
в поселке научных работников Лунино, 
под Пензой. Там у нее дом, семья, хозяй-
ство, работа, зарплата, наконец. И остав-
ление ее под подпиской в Москве озна-
чало фактически разрушение всего этого 
уклада, а также медленное, исполненное 
достоинства погружение в нищету.

Хотя, скажу честно, могло быть и хуже. 
Вот Роман Шилов, сидящий сейчас 
с Ольгой Николаевной на одной скамье 
подсудимых, только на этапе предвари-

тельного следствия отсидел четыре с по-
ловиной года. И Карапетян отсидел почти 
четыре. Исоева, Ишонов, Симонян —  по 
три. Материалы дела даже еще не посту-
пили в суд —  а они уже сидели.

А вот, например, в Воронеже осуждена 
и отбывает наказание целая семья пека-
рей. Папа, мама, дочка и мамина сестра 
получили по восемь с половиной лет за 
реализацию мака. А в Туле посадили хо-
зяйку продуктового магазинчика, вместе 
с мужем, который возил продукты для 
магазина. Причина та же —  в ассортименте 
был мак. Детей, оставшихся сразу без обо-
их родителей, определили в детдом. Зато 
пенсионер Николай Иванович Калинин, 
хозяин бакалейного ларька на калужском 
рынке, ничего, освободился. Хоть и пере-
жил в колонии два инфаркта.

Р ассмотрение дела по существу 
Брянский областной суд начал 
20 октября 2016 года. А до этого мо-

мента на протяжении четырех с лишним 
лет оно было ни живое ни мертвое. Ну, 
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поначалу, конечно, шло расследование, 
некоторые фигуранты дела даже успели 
посидеть, пока следствие ковало железо, не 
нарадуясь своему успеху. Но довольно быс-
тро дело обрело свои окончательные очер-
тания. И вроде уже и все причастные уста-
новлены, и уже куча экспертиз проведена, 
сшиты и даже (по просьбе подсудимых) 
переведены на армянский и таджикский 
языки все 1600 томов… Но московский суд 
отказался рассматривать дело, пояснив, что 
раз мак задержан в Брянске —  то пусть суд 
по месту совершения преступления и раз-
бирается. Брянский суд тоже, видимо, не 
сильно обрадовался —  дважды возвращал 
дело в прокуратуру. И все же принял его 
к рассмотрению.

Шиловы, которым светит пожизнен-
ное за контрабанду наркотиков, попро-
сили об участии в процессе присяжных. 
Другие подсудимые схватились за голову. 
Процессы с участием присяжных —  неве-
роятно долгие, некоторые длятся годами. 
Бывает, что коллегии распадаются —  все же 
живые люди, —  и тогда рассмотрение дела 
начинается сначала, уже с новым составом 
присяжных. Страшно подумать, как надол-
го может затянуться этот колоссальный по 
своему масштабу процесс, и какая по счету 
коллегия сумеет довести его до конца.

На данный момент процесс длится год 
и девять месяцев. Стороны едва перешли 
к допросу подсудимых, то есть впереди еще 
долгие месяцы заседаний. До недавнего 
времени присяжных особенно не напряга-
ли: они приходили в суд раз, от силы пару 
раз в неделю. Иногда их участие в про-
цессе ограничивается лишь несколькими 
минутами. Все остальное —  так называе-
мые «процессуальные моменты» —  судья 
рассматривал в их отсутствие. Ну то есть 
присяжные не слышали почти ничего.

Главная задача присяжных —  досидеть 
до конца. Главная задача судьи —  рассмот-
реть все доказательства, присутствующие 
в 1600 томах уголовного дела (а туда попала 
многолетняя электронная переписка под-
судимых, включая поздравления с Новым 
годом и рекламу косметики, бумажные 
счета-фактуры и, например, 100 листов 

годового отчета Пензенского НИИСХа), 
при этом успеть это сделать, пока присяж-
ные не разбежались, да еще и соблюсти 
все признаки уголовного процесса. Мне 
кажется, с учетом объема бессмысленной 
фактуры, нагроможденной следствием 
и проштампованной прокуратурой, работа 
судьи и присяжных в этом процессе напо-
минает какой-то замысловатый ритуал, 
в результате которого само собой должно 
свершиться правосудие. Я думаю, что 
с тем же успехом конец процесса можно 
было бы привязать к моменту, когда его 
участники загнут уголок каждой второй 
странички во всех томах уголовного дела, 
или, например, подчеркнут все буквы 
«Щ», присутствующие в материалах.

В маленьком зале брянского област-
ного суда людно и душно. 13 под-
судимых, их адвокаты, работники 

суда, приставы, присяжные —  всего че-
ловек около пятидесяти.

«Уберите все, что вам не нужно, раз-
ложите по порядку все, что вам сейчас 
понадобится», —  спокойно и даже как-
то заботливо обращается судья Алексей 
Тулегенов к подсудимым перед началом 
заседания. Так, словно в зале собрались 
школьники перед экзаменом, а не люди, 
которым грозит вплоть до пожизненного; 
так, словно если они сейчас разложат все 

ровненько и расскажут правильно, что-то 
в их судьбе может измениться.

Присяжные сидят с внимательными 
лицами, кажется, усердно вслушиваются 
в то, что говорит адвокат Никольская, уве-
ренная дама в стильном голубом костюме. 
Она перечисляет товары, находившиеся на 
складе ее подзащитного Сукиасьяна, в тот 
момент, когда туда пришла ФСКН.

«Желатин листовой, закваска, изюм 
высший сорт, кунжут очищенный, коко-
совая стружка весовая, вафельный конус 
«Пингвин» 100 штук, вафельный сахарный 
рожок «Стандарт», —  монотонным голосом 
перечисляет она. —  Дрожжи инстант, дрож-
жи с улучшителем, маргарин, закваска…» 
Примерно на десятой минуте ее выступле-
ния в этом бесконечном, казалось бы, пе-
речне мелькнул, наконец, «мак пищевой», 
и дальше вновь —  приправы и специи, 
шоколадная паста и кокосовая стружка. 
Некоторые присяжные, как мне кажется, 
немножко клюют носом, и их легко понять. 
Но мне понятна и задумка адвоката, решив-
шего вот этим механическим оглашением 
перечня дать присяжным понять, что если б 

все было так, как представила дело ФСКН, 
если бы бакалейная лавка служила толь-
ко прикрытием для наркоторговли, то не 
слишком ли дорого обходилось владельцу 
лавки такое прикрытие?

Потом встает бизнесмен Сергей 
Шилов —  он первым из подсудимых дает 
показания. Шилов по профессии —  во-
енный строитель. (Судья прервал Шилова 
в тот момент, когда он вдруг заговорил об 
этом —  информация, касающаяся лично-
сти подсудимого не должна доноситься до 
присяжных.) Когда я познакомилась с ним, 
в 2012 году, он мне показался здоровен-
ным и конкретным мужиком. «Именно, 
что военный», —  подумалось мне тогда. 
В последние годы мы не виделись. И сей-
час на процессе я увидела совсем другого 
Шилова —  седого, невысокого пенсионера, 
торопливо читающего по бумажке.

Сергей Яковлевич долго зачитывает 
материалы допроса испанского произ-
водителя, у которого закупался мак: про-
изводитель рассказывает, как тщательно 
приходилось ему очищать мак от примесей 
«в связи с требованиями российского зако-
нодательства». Сергей Яковлевич приводит 
также все справки-сертификаты, выданные 
российскими официальными структура-
ми и подтверждающие, что мак —  товар, 
не запрещенный в России, —  был ввезен 
легально. Судья почти не прерывает его, 

и я думаю, в этот день у присяжных был 
редкий шанс выудить в этом море болтовни 
хоть что-то ценное, годное для принятия 
решения. Но сколько бессмыслицы выва-
лили на них в течение предыдущего года. 
Способны ли они еще слышать?

Я смотрю на подсудимых —  многих 
из которых впервые увидела только 
здесь, на процессе, —  и мне прихо-

дит в голову, что этот процесс похож на 
ковчег, где представлена вся палитра видов 
и типажей. Вот кандидат сельскохозяйст-
венных наук Ольга Николаевна Зеленина, 
автор множества сортов всякой полезной 
растительности. Ну кто бы мог подумать, 
что судьба так тесно свяжет ее с Шиловым, 
который, хоть и хороший мужик, но нем-
ного все же сапог, как все военные.

Или вот младший Шилов, Рома, ве-
селый молодой парень в слегка помятой 
рубашке. Рубашки давно некому гладить —  
жена уехала рожать, а он остался в Брянске 
под домашним арестом.

Таджичка Азода Исоева из Нижне-
камска —  яркая, нездешней красоты птица, 

укутанная в одеяния с золотым отливом, 
поражающая всех золотозубой улыбкой. 
Бойкая на язык. А Абдурахмон Ишонов, 
который тоже родом из Таджикистана, —  
напротив, сидит с переводчиком.

Армен Карапетян, молодой парень, 
армянин, мне кажется совсем грустным. 
Следователь не отпускает его к пожилым 
родителям в Ереван. А процесс —  каж дую 
неделю по 3 дня, проведенных в Брянске, —  
не дает найти нормальную работу.

И никто не знает, куда плывет этот 
ковчег и когда он доплывет до своей 
конечной точки. Столько поломанных 
жизней, потраченных лет, столько денег 
и сил государства, израсходованных на 
напрасную, вредную даже работу, —  и все 
только из-за того, что у машины россий-
ского правосудия не включается задняя 
передача. ФСКН, которая все это устро-
ила, два года назад ликвидирована «за не-
эффективностью», а дело продолжает жить 
своей жизнью, и никто не берет на себя 
смелости прекратить этот абсурд. Это не 
укладывается в традиции нашей Родины, 
укладывается совсем в другое.

Н а одном из последних заседаний 
в присутствии присяжных допра-
шивали Александра Везоргина —  

хозяина мелкооптовой компании из 
Нижнекамска. Он рассказал о том, что 
в ассортименте его компании действитель-
но был мак —  среди 250 других наимено-
ваний, что этот мак он закупал в фирме 
Теплова и потом перепродавал его в пекар-
ни, на хлебокомбинаты, а также отдавал на 
розничную реализацию. Везоргин сказал, 
что ему неизвестно, покупали ли этот мак 
наркозависимые, да и, в общем, ему было 
все равно.

После завершения допроса Везоргина, 
прокурор ходатайствовал об оглашении 
его показаний, данных на этапе предва-
рительного следствия. Судья удалил при-
сяжных из зала, чтобы предварительно 
прослушать эти показания —  а вдруг будут 
озвучены «процессуальные моменты» или 
сведения о личности, которые присяжным 
слышать не полагается.

Оказалось, действительно, первона-
чальные показания Везоргина сильно 
отличались от тех, что он давал теперь, 
в суде. Тогда, в 2013 году, он фактически 
признавался, что торговал маком именно 
потому, что его покупали наркоманы и что 
Теплов об этом тоже знал. «Отчего так?» —  
задала вопрос защита. И Везоргин рас-
сказал: как его задержали вместе с женой, 
как привезли в отдел ФСКН, как развели 
по комнатам и приковали наручниками 
к батарее, как угрожали жене и сыну. И как 
он в итоге, испугавшись, подписал все, что 
велел подписать следователь.

Теперь настала очередь присяжных 
услышать первоначальные показания 
Везоргина: судья вернул их в зал, и про-
курор вновь зачитал несколько страниц 
из материалов дела. «Подтверждаете ли 
вы эти показания?» —  закончив чтение, 
спросил прокурор. «Не подтверждаю. Они 
были даны под давлением следователя», —  
только и успел сказать Везоргин. После 
чего судья удалил сначала присяжных, 
а потом и самого Везоргина, вплоть до пре-
ний —  за то, что тот довел до присяжных 
сведения, которые не следовало доводить.

Ольга БОБРОВА,
фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, 

«Новая»

слышать 
присяжным?

Везоргин рассказал: как его задержали 
вместе с женой, как привезли в отдел ФСКН, 
как приковали наручниками к батарее, 
как угрожали жене и сыну. И как он в итоге, 
испугавшись, подписал все, что велел 
подписать следователь «

«

С мужем С мужем 
Игорем НиколаевичемИгорем Николаевичем
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О 
бновленное п равитель-
ство еще только при-
ступило к работе, но 
уже начало создавать 
серьезные зоны поли-
тической и социальной 

напряженности, причем там, где давно 
было относительно спокойно. Сначала 
неопределенность с налоговым манев-
ром обернулась ростом цен на бензин и 
сшибкой с крупнейшими нефтяными 
компаниями, которые, кажется, вышли 
из нее победителями. Затем было объяв-
лено о проведении пенсионной реформы, 
а точнее, о повышении пенсионного воз-
раста, причем без экспертной и тем более 
общественной дискуссии, фактически 
в режиме спецоперации. На прошлой 
неделе в той же логике фактически было 
принято решение о резком пересмотре 
правил игры для рыбаков, очень болез-
ненное для бизнеса и населения северных 
и дальневосточных регионов. На совеща-
нии у вице-премьера по сельскому хозяй-
ству Алексея Гордеева обсуждался вопрос 
о возвращении механизма аукциона на 
вылов краба. Решение озвучено не было, 
но, как уверены наши собеседники, при-
нимавшие участие в совещании, оно де-
факто принято. И это решение не в пользу 
отрасли, а в пользу отдельного игрока.

О том, что в России разворачивается 
лоббистская кампания, направленная на 
отмену исторического принципа добычи 
водных биоресурсов, и в первую очередь 
краба, «Новая газета» рассказывала еще в 
январе (№ 3, 2018 год). Тогда диспозиция 
была следующей: за изменение правил 
игры, то есть возврат к механизму аукци-
онов, выступали глава Росрыболовства 
Илья Шестаков и министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев, не под-
держивали эту идею первый вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, также, и это, 
пожалуй, важнее, все участники рынка 
и их ассоциации, за одним, но прин-
ципиальным исключением — «Русской 
рыбопромышленной компании» (РРПК) 
Максима Воробьева и Глеба Франка. 
С тех пор состав правительства основа-
тельно поменялся. Рыбаки и рыбопро-
мышленники особенно рассчитывали 
на возвращение в Белый дом Алексея 
Гордеева. Ведь исторический принцип 
распределения квот закрепился имен-
но в то время, когда он, как и сейчас, 
отвечал в правительстве за АПК. Но, 
кажется, противостоять давлению лоб-
бистов не может даже новый-старый 
вице-премьер.

Призрак конкуренции
Почему вообще так важен историче-

ский принцип распределения квот и так 
ли уж плохи аукционы? Ведь это, каза-
лось бы, самая понятная и прозрачная 
схема, позволяющая повысить уровень 
конкуренции в отрасли и получить до-
полнительные доходы в бюджет? 

Что касается конкуренции как тако-
вой, то аукционы отлично работают только 
среди участников с равными возможностя-
ми. В российском же бизнесе по добыче 
и переработке водных биоресурсов есть 
РРПК и есть все остальные. Это, кстати, 
подчеркивал и состав участников сове-
щания у Алексея Гордеева. Генеральный 
директор РРПК Андрей Тетеркин был там 
единственным представителем частной 
компании. И единственным, исключая 
чиновников, сторонником проведения 
аукционов на вылов краба. От него, ко-
нечно, звучали дежурные фразы, что и для 
РРПК отказ от исторического принципа 
не слишком-то выгоден, но это сильно 
напоминало сказку о терновом кусте. 
Потому что финансовые возможности 
РРПК, включая и перспективы привле-
чения кредитов, позволяют ей участвовать 
и побеждать едва ли не во всех аукционах. 
А если нет сильного оппонента, то зачем 
поднимать планку и переплачивать? 

Что касается дополнительных доходов 
бюджета, то однозначно их прогнозиро-
вать невозможно (опять же в силу самого 

аукционного принципа). Однако, как 
сообщают участники совещания, сто-
ронники «перемен» в отрасли говорят о 
100 миллиардах рублей, которыми по-
полнится казна при розыгрыше 10-лет-
них квот на вылов 60 тысяч тонн краба. 
Звучит, конечно, солидно, но только в 
бухгалтерской логике. Ведь действующий 
сейчас исторический принцип позволяет 
привлекать в отрасль долгосрочные ин-
вестиции. И это не теория, а практика, 
доказавшая свою состоятельность за по-
следние 15 лет. «Историческая» квота — 
это актив. Под нее рыбопромышленная 
компания формирует инвестиционный 
план и привлекает кредитные средства. 
Если компания лишится квоты волевым 
решением правительства, то банк не 
только не выдаст новый кредит, но и мо-
жет потребовать досрочного погашения 

действующего: стандартная практика при 
обесценении залога. А это уже вызовет 
череду банкротств и цепную реакцию, 
которая затронет и банковский сектор. 
Или у нас там все хорошо? 

Следующим звеном в цепочке по-
страдавших, конечно, будут рыбаки. 
Работу они, скорее всего, найдут, но что 
это будет за работа? Согласитесь, гораздо 
лучше и спокойнее, когда твоя компания 
десятилетиями стабильна на рынке, чем 
когда тебе придется пытать удачу с новым 
непонятным хозяином, а то и уходить в 
нелегальный сектор. Кстати, по мнению 
всех без исключения отраслевых ассоци-
аций, именно исторический принцип 
позволил существенно снизить масшта-
бы браконьерства. Компании держались 
за свои квоты, чтобы иметь возможность 
их без проблем продлевать. Аукционный 
же принцип не разделяет участников 
рынка по принципу добросовестности. 
Кстати, самые лютые времена пришлись 
именно на начало двухтысячных, когда 
уже проводились эксперименты с аукци-
онами. И именно обеление отрасли было 
одной из задач, которую исторический 
принцип успешно решил.

Но мой флот…
Наконец, намерение вернуться к аук-

ционам противоречит не только здраво-
му смыслу, но и решениям самого прави-
тельства. И в частности, формированию 
в отрасли механизма инвестиционных 

квот. Если коротко, то участники рынка 
имеют право увеличить объемы выло-
ва краба в том случае, если размещают 
заказы на строительство современных 
судов на российских верфях. Тут в вы-
игрыше все: и рыбопромышленники, и 
судостроители. Причем для них инвести-
ционные квоты еще более необходимы, 
потому что без этой меры поддержки 
(отметим, что не за счет государственных 
денег) российские верфи не выигрывают 
конкуренцию с китайскими и корейски-
ми. Не будет квот — не будет и новых 
кораблей. И это уже оценки не рыбопро-
мышленников, а Объединенной судо-
строительной корпорации. Президент 
ОСК Алексей Рахманов тоже писал в 
правительство и просил сохранить исто-
рический принцип, а также интегриро-
вать в него механизм инвестквот.

При этом даже глава Росрыболовства 
Илья Шестаков говорит, что аукцион-
ный принцип и инвестквоты это несов-
местимые механизмы. То есть от одного 
из них придется отказаться. Так разумно 
ли зарубать идею с ивестквотами, если 
в настоящий момент российские рыбо-
промышленники разместили на отечест-
венных верфях заказы на строительство 
30 судов на общую сумму 200 миллиардов 
рублей. Дело даже не в том, что эта цифра 
уже вдвое больше той суммы, которую, 
по оптимистическим оценкам, принесут 
крабовые аукционы. Зачем дарить эти 
деньги китайцам и корейцам и одновре-
менно ставить под вопрос создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест и 
налоговые поступления в нашей стране? 

Вот и получается, что вопрос о сохране-
нии исторического принципа критически 
важен не только для сотен предприятий 
по добыче и переработке водных биоре-
сурсов — хотя это и сам по себе убийст-
венный аргумент. Это вопрос приорите-
тов государственной политики: быстрые 
и легкие деньги или системное развитие 
сразу нескольких отраслей? Способность 
сохранять правила игры или готовность 
переписывать их под влиянием лобби-
стов? Именно такие вопросы прямо сей-
час поставлены перед вице-премьером 
Гордеевым. И они касаются не только 
частной ситуации с крабовыми квотами. 
Ведь если в самом начале работы нового ку-
ратора АПК выяснится, что его решениями 
можно манипулировать, то, разумеется, 
найдутся желающие переделить и другие 
отрасли: зерновые, мясную промышлен-
ность, продуктовый ритейл, да что угодно.

«Новая газета» будет следить за раз-
витием этого очень принципиального 
сюжета.

Алексей БОЙКОВ — для «Новой»

ПравительствоПравительство

влезло 
в историю

Готовится спецоперация Готовится спецоперация 

по передаче квот на вылов по передаче квот на вылов 

краба в нужные рукикраба в нужные руки

Алексей Алексей 
ГордеевГордеев

Желая получить деньги в бюджет прямо сейчас, 
правительство рискует сорвать долгосрочные 
контракты на строительство судов на российских 
верфях объемом 200 млрд рублей «

«
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главная тема

Показания потерпевших, Показания потерпевших, 

которые они дали, которые они дали, 

глядя в глаза своих мучителейглядя в глаза своих мучителей

1818++

а системуа систему
Ломать Ломать 
не зэков,не зэков,

В мае этого года «Новая 
газета» опубликовала 
мою статью «Ломка. Омск» 
(№ 49 от 14.05.2018) —  
свидетельства бывших 
и нынешних заключенных 
о попытках изнасилований, 
пытках током, избиениях, 
многодневных 
подвешиваниях —  о том, 
что творится в колониях 
и изоляторах Омска.

После этого Совет по правам 
человека обратился во ФСИН 
РФ с просьбой разрешить 
членам СПЧ Елене Масюк 
и Андрею Бабушкину 
посетить ряд пенитенциарных 
учреждений Омска. ФСИН, 
к большому удивлению, 
дала согласие, и это притом 
что в последние несколько 
лет Служба исполнения 
наказаний категорически 
отказывала членам Совета 
в подобных посещениях. 
Свое согласие руководители 
ФСИН объяснили 
желанием наладить диалог 
с правозащитниками и изжить 
из пенитенциарной системы 
неоправданную жестокость.

Репортаж Елены МАСЮК Репортаж Елены МАСЮК 

из пыточных колоний Сибири: из пыточных колоний Сибири: 

запредельная жестокость запредельная жестокость 

и мерзости, которые и мерзости, которые 

там творятся, —  не «суровая там творятся, —  не «суровая 

необходимость», а садизм необходимость», а садизм 

конкретных сотрудников. конкретных сотрудников. 

Их надо судитьИх надо судить

Н

страницы 12—13  

Продолжение материала 
Елены МАСЮК —

П 
о прилете в Омск мы дого-
ворились о встрече с быв-
шими заключенными, кото-
рые заболели туберкулезом 
в омских колониях и после 
освобождения продолжают 

лечение в городских больницах.
От моего звонка до встречи у стен 

тубдиспансера прошло не более сорока 
минут. Я специально обращаю на это 
внимание, так как это важно для анализа 
дальнейших событий. Поговорив минут 
пятнадцать с бывшими арестантами, мы 
сели в ожидающее нас такси. Нас тут же 
подрезал стартовавший одновременно 
с нами черный джип с затемненными 
стеклами. Диспансер находится в лесной 
местности, и ведет к нему небольшая 
проселочная дорога, да и других машин 
в воскресный день около больницы не 
было. Особого значения наглому водителю 
джипа мы не придали. Однако через день 
этот же джип вновь был у тубдиспансера.

Один из трех приехавших представился 
врачам сотрудником УМВД по Омской 
области майором Щекотуровым. У него 
в руках были две фотографии: на одной —  
я около диспансера, на второй —  я и один 
из бывших заключенных также около ди-
спансера. Майор Щекотуров показывал 
фотографии врачам и спрашивал: кто на 
них изображен, что им известно об этих 
людях. Иначе говоря, майор Щекотуров 
проводил опознание.

И здесь возникают совершенно зако-
номерные вопросы: на каком правовом 
основании майор полиции слушал теле-
фонные переговоры члена СПЧ, следил 
за нами, фотографировал нашу встречу 
с бывшими заключенными, а потом с эти-
ми фотографиями проводил оперативно-
разыскные мероприятия?

Итог. С нами были готовы встретить-
ся еще несколько бывших заключенных 
ИК-7 Омска. Однако буквально через 
час они отказались от этого, испуганным 
голосом объясняя, что им звонили поли-
цейские и оперативники из колонии и уг-

рожали: если они нам что-то расскажут, то 
они вновь вернутся в «семерку».

ИК-7
У входа в колонию особого режима 

№ 7 Омска нас ожидало человек двад-
цать сопровождающих: заместитель на-
чальника УФСИН по Омской области 
Сергей Ефименко, помощник начальника 
УФСИН области по соблюдению прав 
человека в УИС Сергей Шульпин, и.о. 
начальника ИК-7 Андрей Зюсько, совет-
ник Аппарата уполномоченного по правам 
человека (УПЧ) по Омской области Игорь 
Патрахин, председатель Общественного 
совета при УФСИН по Омской области 
Раиф Мингалимов (кстати, бывший пред-
седатель местной ОНК трех созывов), двое 
членов общественной наблюдательной 
комиссии, три человека с видео- и фото-
камерами из местного УФСИН (которые 
непрерывно фиксировали каждый наш 
шаг и каждое наше слово, нам запретили 
иметь при себе даже диктофон) и еще мно-
гие-многие другие официальные и неофи-
циальные лица.

Члены ОНК и председатель Общест-
вен ного совета Мингалимов заявили, что 
они будут ходить с нами, и запретить мы 
это им не можем. Ну, конечно, не можем. 
Просто возникает вопрос: а с чего это вдруг 
такая активность, например, у местного 
ОНК? За пять месяцев 2018 года они посе-
тили омские пенитенциарные учреждения 
всего 19 раз. А тут приехали члены СПЧ, 
и они решили их сопровождать, хотя мы 
их об этом не просили. Кстати, на следу-
ющий день членов ОНК было уже четве-
ро. Думаю, если бы мы еще на пару дней 
остались в Омске, то с нами ходил бы весь 
состав ОНК —  все 17 человек.

Итак, ИК-7. Здание ЕПКТ (единое 
помещение камерного типа) и СУОН 
(строгие условия отбытия наказания). 
Честно сказать, мы не ожидали, что нахо-
дящиеся сейчас в заключении люди будут 
в открытую говорить о пытках, будут на-

зывать имена и фамилии тех сотрудников 
колонии, кто это делал, причем даже в их 
присутствии. Когда члены омского ОНК 
и председатель Общественного совета при 
УФСИН недовольно спрашивали осу-
жденных, почему они им не рассказывали 
о пытках, то заключенные им конкретно 
отвечали: «Вы с ними вместе, вы местные, 
вы все повязаны».

Заключенный Василий Иванов (фамилия 
и имя изменены в интересах заключенного) 
рассказал, что «в июле 2017 года его вывели 
из камеры в стакан (металлическую клет-
ку) в медкабинет «поговорить». Капитан 
Муханов Андрей Владимирович прика-
зал снять всю одежду, в том числе трусы. 
«Надели на меня наручники, —  расска-
зывает Иванов, —  на голову —  наволочку, 
бросили на матрас, связали ноги, поло-
жили на спину, на рот набросили мокрую 
тряпку, присоединили клеммы к яйцам 
и пустили ток, в рот стали лить воду. Я за-
хлебывался». Участники истязания требо-
вали Иванова кукарекать, громко кричать 
в первом лице: «Я, Иванов Василий, педе-
раст». Муханов все это снимал на видеоре-
гистратор. «Летом 2016 года меня отвели 
в помещение рядом с баней. Сотрудник 
колонии Хайлов Артем Анатольевич 
поставил меня «раком». Тогдашний на-
чальник ЕПКТ Махмадбеков Шодибек 
Хаджибекович бил руками и ногами 
по лицу. Требовали, чтобы я кукарекал 
и кричал, что я педераст, —  продолжает 
рассказ Иванов. —  Потом положили меня 
на живот, ноги завязали, надели на голову 
матрас, ноги обматывали простынями, 
сели на спину, дубинкой били по пяткам. 
В медицинском кабинете повесили в же-
лезную клетку, надели наволочку на голову 
и поверх шапку —  на случай, если буду 
биться головой о решетку, чтобы следов 
не осталось. Висел три дня.

Галерея начальников ИК-7Галерея начальников ИК-7
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а системуа систему
Ломать не зэков,Ломать не зэков,

П риходил прокурор по надзору 
Леонов (Андрей Леонов —  прокурор 
по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях Омской об-
ласти. —  Е. М.). Я пожаловался на пытки, 
но прокурор Леонов не стал сам проводить 
опрос, а поручил это сотруднику ИК-7 
Муханову. ОНК приходила, но от них 
никакого толка».

Заключенный Салам Саламов (фами-
лия и имя изменены в интересах заклю-
ченного) рассказал, что в 2015 году на его 
глазах в 12-м отряде голых заключенных 
заставляли танцевать вальс. «Я ушел от-
туда, невозможно было на это смотреть. 
Противно. Руководил этими танцами со-
трудник ИК-7 Вася Трофимов».

Против Василия Трофимова возбу-
ждено уголовное дело о превышении 
должностных полномочий. Дело сейчас 
слушается Советским судом Омска. Судья 
Наталья Отт по просьбе Трофимова и его 
адвоката рассматривает дело в закрытом 
судебном заседании, поэтому ни правоза-
щитники, ни журналисты не допускаются 
на заседания суда.

«Тогда же, в 2015 году, —  продолжает 
свой рассказ заключенный Саламов, —  по 
указанию подполковника Мясникова, со 
стороны активистов ко мне были примене-
ны пытки. Руководил пытками Трофимов 
Вася. Он говорил, что делать. Я отказался 
ходить под углом 90 градусов, тогда они ска-
зали, что все будет по-другому. Меня обес-
честили, понимаете?! Они бросили меня на 
пол, стянули брюки, трусы и стали … тро-
гать руками. Вы представляете, что это для 
меня, мусульманина, значит?! Обиженные 
под нос члены совали. Требовали, чтобы 
я делал все, что они скажут. Душили меня. 
Пытки осуществляли активисты Чечеватов 
и Рубцов. Четыре дня меня держали при-
вязанным в 12-м отряде, выкручивали 
пальцы. Видите, как они деформированы? 
Пальцы не работают. В туалете ногами 
топтали Коран, рвали Библию. Запрещают 
молиться на коленях. Говорят молиться 
у раковины. Жалобы отсюда не уходят.

В 2016 году сотрудник, которого зовут 
Дамир Толгатович, при досмотре ударил 
меня по уху, теперь не слышу». (Я показы-
ваю Саламову фотографию сотрудника ИК-7. 
Заключенный Саламов опознает в нем Дамира 
Толгатовича. В этот момент в разговор 
вклинивается председатель Общественного 
совета при УФСИН по Омской области 
Мингалимов: «Елена Васильевна, вы прово-
дите оперативно-разыскные мероприятия. 
Вы не имеете права этого делать». — Е. М.) 

Заключенный Саламов продолжает: 
«Я вешался после того, как меня обесче-
стили, меня вынули из петли. Мне здесь уг-
рожает опасность. Я неоднократно слышал 
угрозы своей жизни и здоровью со стороны 
сотрудников администрации, в частности, 
обещали отравить, организовать передо-
зировку наркотическими веществами. По 
этой причине, когда я остаюсь в камере 
один, мне приходится отказываться от при-
ема пищи и объявлять голодовку, что отри-
цательно сказывается на моем здоровье».

В этот момент в разговор вмешива-
ется Иван Тиде, нынешний начальник 
ЕПКТ и СУОН: «Смешно!» Саламов: «Вам 
смешно? Как над этим можно смеяться? 
Клянусь Аллахом! Для меня Аллах —  все! 
Все было так, как я говорю».

Обращаем внимание на то, что в каме-
ре нет ложек для еды, вместо них на столе 
лежит синяя пластмассовая ложка для 
обуви. Оказалось, что ею и едят.

Выходим в коридор, слышим на-
стойчивый стук из нескольких камер. 
Заключенные хотят с нами говорить. Но по-
мощник начальника омского УФСИН по 
правам человека Сергей Шульпин требует 
перерыва на обед. Просим дать других со-
провождающих, так как у нас мало времени. 
Но Шульпин непреклонен. Он заявляет, 
что всем сотрудникам колонии надо обе-
дать, а «то язва будет», и пафосно сообщает: 
он защищает права всех —  и заключенных, 
и сотрудников, а поэтому он «не позволит 
нарушать права сотрудников колонии на 
обед». Приходится со всей многочислен-

ной толпой сопровождающих выходить 
за пределы ИК-7, поскольку обедать дамы 
и господа будут в административном зда-
нии. Однако, надо заметить, что Шульпин 
защитил права не всех сотрудников на 
прием пищи. Некоторые использовали это 
время для «общения» с арестантами.

После возвращения в помещения 
ЕПКТ и СУОН узнаем от заключенных, 
что начальник оперативного отдела Сергей 
Вайнер и опер Муханов во время нашего 
отсутствия угрожали тем самым осужден-

ным, которые хотели говорить с членами 
СПЧ. Однако угрозы оперов не испугали 
заключенных, и они рассказали, что про-
исходит в ИК-7.

Заключенный Петр Васильев (имя и фа-
милия изменены в интересах заключенного) 
рассказал, что, когда в июле 2016 года он 
прибыл в колонию, в карантине его заста-
вили мыть туалет. (В этот момент в разго-
вор вклинивается член ОНК Омской области: 
«А кто должен мыть туалет? Заключенные 
и должны мыть». Отвечаю члену ОНК: 
«Туалет должен мыть заключенный, рабо-
тающий на должности дневального и полу-
чающий за эту работу зарплату». — Е. М.) 
«Меня оскорбляли сотрудники и заклю-
ченные*, —  вспоминает заключенный 
Васильев. —  Заставляли кричать, что я пе-
дераст. Это было в 12-м отряде на 3-м эта-
же. Человек шесть из карантина потянули 
меня на матрас. Завхоз Киселев был среди 
этих заключенных. Связали руки кусками 
одеяла, связали ноги, бросили на спину, 
один сел на живот, второй —  на ступни ног, 
третий сидел в кресле надо мной. Надели 
шапку на голову. Стали душить пакетом 
и кричать: «Говори, как будешь готов 
отвечать, не будешь выполнять, что тебе 
говорят, *** (надругаемся)». Они требо-
вали сказать, откуда приехал, застрахован 
ли. Они заставляли меня выкрикивать: 
«Я —  педераст. С этого дня буду выпол-
нять все, что скажете». [...] Потребовали 
назваться женским именем. Я назвался 
Светой, потому что у меня так жену зовут. 
После меня отвели помыться, потому что 
когда душили, я обосрался и обоссался. 
(Рассказывая о произошедшем, Васильев 
начал плакать. —  Е. М.)

Через две недели меня перевели 
в СУОН, где угрожали изнасилованием. 
В СУОН меня два раза пытали. В марте 
2017 года Махмадбеков и Хайлов отве-
ли меня к бане, —  продолжает рассказ 
Васильев. —  Хайлов сказал становиться 
на растяжку, бил по ногам, чтоб я шире 
ноги растянул. Я уже не мог шире. Он 
стал звать Махмадбекова. Меня скрутили, 
держа за шею, потащили в кабинет на-
чальника ЕПКТ Махмадбекова. Бросили 
на матрас, руки приказали поднять вверх 
и кукарекать. А потом сказали: «Давай 
ему яйца поджарим, чтобы такие *** не 
плодились». (В этот момент в разговор 

вступает председатель Общественного 
совета Мингалимов: «Этого не может 
быть! Почему ты нам об этом не говорил?» 
«А чего мне вам говорить? —  отвечает ему 
Васильев. —  Вы же омские, все связаны меж-
ду собой». — Е. М.)

В августе 2017 года была конфликтная 
ситуация в камере. Пришли сотрудни-
ки, сказали, что *** мне в горло засунут, 
в гарем отправят. Артем Анатольевич 
Хайлов пытался дубинку в анус засунуть, 
потом у меня кровь оттуда шла, все боле-
ло. (Сотрудник колонии Хайлов при нашем 
разговоре с заключенными не входил в ка-
меры, а стоял на пороге и всячески отво-
рачивался при попытках посмотреть ему 
в глаза. —  Е. М.) Ноги мне держал завхоз 
Красильников. Сергей Александрович 
Вайнер, начальник оперотдела, заставлял 
меня голым целовать его ботинки.

В марте 2018 года Махмадбеков бил 
по лицу, попал мне в глаз, —  продолжает 
заключенный Васильев. —  Меня бросили 
на матрас, я лежал на спине, поджав ноги, 
я скрутился, потому что они хотели до-
браться до гениталий. Сотрудник Жонат 
Нурхайдарович Шакимбаев зажимал рот 
(Васильев рассказывает это в присутствии 
улыбающегося Шакимбаева, стоящего в две-
рях камеры. — Е. М.), Махмадбеков бил 
в живот, Артем Анатольевич Хайлов вы-
прямлял ноги. Завхоз Красильников наво-
лочку на голову мне надел, к яйцам и члену 
подсоединили прищепками провода… 
Я орал, они включили музыку, заставля-
ли кукарекать, требовали, чтобы я назы-
вал себя педерастом, требовали кричать. 
Продолжалось это примерно тридцать 
минут. Потом один провод подсоединили 
к соску, другой к пупку. Затем кто-то из со-
трудников зажал мне нос, но Махмадбеков 
сказал, что он плохо зажимает, потому что 
я дышу. И стал показывать на мне, как 
правильно зажимать нос, чтобы я не мог 
дышать. Затем на рот положили тряпку 
и стали лить воду в рот. Потом сказали: 
давай сделаем его педерастом. Позвали 
дневального Киселева, он вынул член. 
Я стал орать, извиняться, сам не знаю за 
что. Потом надели мешок на голову, под-
няли в медицинскую часть, пристегнули 
руки к решетке в клетке. Сутки я там висел. 
На следующее утро пришел Махмадбеков 
и говорит: «А, ты еще живой?» Открыл 
окно, а на улице был в это время сильный 
мороз. Потом голого повели на разговор 
в кабинет замначальника отдела безопас-
ности Лаптева. Там были Махмадбеков 
и Сергей Александрович Вайнер. Сняли 
с головы наволочку. Лицо у меня было 

* Здесь и далее мы опускаем наиболее 
грязные подробности того, что происходило 
с заключенными.Дамир Толгатович (слева). Это его фотографию я показывала Саламову
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все в запеченной крови. Заставили голого 
встать на колени. Махмадбеков бил ногой 
в грудь, при этом мои ноги сзади скрутили. 
Вайнер сказал: «Сиди тихо, если будешь 
сидеть тихо, через месяц все будет нор-
мально».

Заключенный Федор Сидоров (имя 
и фамилия изменены в интересах заключен-
ного) рассказал, что 28 октября 2017 года 
сотрудники Иван Иосифович Тиде 
и Артем Анатольевич Хайлов, осуж денный 
Красильников Геннадий, инспектор Ренат 
заломили ему руки за спину, отвели в ком-
нату воспитательной работы, завязали 
руки полотенцем, положили на матрас, 
поставили стул около головы. На стул сел 
Тиде, надели на голову наволочку, стали 
лить воду через наволочку в рот, дальше 
поставили на дыбу. К ним присоединил-
ся Муханов Александр Вячеславович, 
оперативник. По инициативе Ивана 

Иосифовича (Тиде) завели в медкомнату, 
поместили в клетку и повесили за наручни-
ки на решетку клетки. Поставили уколы, 
от которых Сидорову стало очень плохо, 
по его словам, он находился как в бреду. 
Сказали, что «сопротивляясь, ничего не 
добьешься».

«15 января 2016 года меня вывели 
из камеры, —  продолжает Сидоров, —  
поставили в клетку в помещении для 
обыска в ШИЗО, напротив бани, потом 
затолкали в стакан, стоял там в одних 
трусах 15 часов. Затем три сотрудника —  
Михаил Александрович, Ахмед Карунович 
и Махмадбеков —  вывели меня из стакана, 
разорвали трусы, бросили на пол, сели на 
живот, надели на голову наволочку, нача-
ли душить за то, что обратился о переводе 
в безопасное место. Подсоединили ток 
к пальцам ног, к гениталиям, к соскам. 
Муханов, Тиде, Махмадбеков душили, 
по очереди подсоединяли ток, требовали 

кричать, как корова, как барашек, как 
женщина, которая получает оргазм, требо-
вали рассказывать, «что я гомик с 1992 года 
и с малолетки делаю минет». Александр 
Муханов требовал, чтобы я встал на ко-
лени и кричал, что я тайный гомосексуа-
лист. Требовали, чтобы прекратил писать 
жалобы и заставили написать бумагу, что 
я своими действиями хотел шантажиро-
вать начальника колонии.

2 декабря 2015 года инспектор Михаил 
Александрович, начальник оперотдела 
Роман Мищенков, Махмадбеков, Игорь 
Иванов (ранее отдел безопасности, сейчас 
в тылу), высокопоставленный сотрудник 
управления (фамилию его называть бо-
юсь, иначе меня убьют) душили и подсое-
диняли ток. При этом Махмадбеков засо-
вывал мне резиновую дубинку в анальное 
отверстие».

Осмотр рук заключенного Федора 
Сидорова показал, что у него на запястьях 

имеются продолговатые шрамы, которые 
похожи на следы от наручников. Сидоров 
назвал номера наручников —  00310, 
02900 —  которые на него надевались. По 
словам заключенного, эти наручники 
специально сделаны так, чтобы сильно 
сдавливать руки. Члены СПЧ попросили 
показать им эти наручники, однако по-
мощник начальника УФСИН по Омской 
области по правам человека Шульпин 
заявил, что члены СПЧ не вправе этого 
требовать. Также Сидоров пояснил, что 
ранее этот помощник по правам челове-
ка (Шульпин) сообщал ему, что «он уже 
наговорил на полгода изоляторов».

Сидоров просил перевести его 
в безопасное место из-за опасений пре-
следования со стороны начальника ЕПКТ 
и СУОН Ивана Тиде, однако помощник 
начальника УФСИН по правам человека 
Шульпин заявил, что «перевод в безопас-
ное место применяется только в отно-

шении тех осужденных, которым грозит 
опасность со стороны иных осужденных». 
А за обращение к уполномоченному по 
правам человека Сидорову обещали дать 
полгода одиночки.

Заключенный Федор Сидоров 28 июня 
2017 года совершил попытку самоубийст-
ва. Причиной стали угрозы в связи с его 
отказом передвигаться по коридорам 
под углом 90 градусов. Из-за незаконных 
требований, которые в ИК № 7 получили 
название «корпус 90», а также из-за полно-
го досмотра до и после положенной ежед-
невной часовой прогулки, большинство 
осужденных, находящихся в СУОН, отка-
зываются ходить на прогулку. Сидорова, 
по его словам, лишил прогулки Хайлов за 
то, что он отказался ходить лицом к земле. 
«Корпус-90» Хайлову показался недоста-
точным, поэтому он заставлял Сидорова 
ходить согнутым пополам —  головой в пол.

По информации Сидорова, осужден-
ных заставляют учить выдержки из ПВР 
(Правила внутреннего распорядка) под 
угрозой применения к ним насилия. Во 
всех камерах есть заламинированный лист 
формата А4 с выдержками из ПВР. От аре-
стантов требуют стоя учить их наизусть. 
Мы попросили нескольких заключенных 
процитировать их. Они безошибочно де-
кламировали текст, словно заученное, но 
непонятное стихотворение. По словам 
Сидорова, Муханов за то, что Сидоров за 
два дня не выучил ПВР, сказал: «Сейчас 
будешь мультики смотреть». То есть по-
обещал к ушам подвести ток.

Заключенный Владимир Юрьев (имя 
и фамилия изменены в интересах заклю-
ченного) жалуется на то, что сотрудники 
не разрешают ему в течение трех меся-
цев писать письма родным, объясняя 
это тем, что заболел цензор. За весь май 
не было ни журналов, ни газет, которые 
он выписывает. Не разрешают иметь 
в камере фотографии родственников, 
только в каптерке. «Иван Иосифович 
Тиде, —  рассказывает заключенный 
Юрьев, —  каждый вторник заставляет 
раздеваться догола и снимает это на 
видео. (В этот момент вмешивается на-
чальник ЕПКТ Иван Тиде: «На исходную 
встаньте!» — Е. М.) В бане заставляют 
стоять голыми по часу-полтора. Голова 
разрывается, так орет музыка в камере. 
По этому вопросу я многократно обра-
щался к начальнику Тиде».

И мы, члены СПЧ, за время нашего по-
сещения ИК-7 неоднократно обращались 

к Тиде с просьбой сделать радио тише, но 
Иван Иосифович Тиде был непреклонен. 
«Все приходящее —  уходящее, а музы-
ка —  вечная», —  заявлял Тиде. Вот такой 
поэтичный он, Иван Иосифович Тиде. На 
своей странице в соцсети Тиде выложил 
одно-единственное стихотворение (автор 
Елена Бедретдинова), но зато —  с каким 
смыслом… Прям про ИК-7.

Он убегал… В него стреляли люди…
Проваливаясь лапой в рыхлый снег,
Волк твердо знал: спасения не будет
И зверя нет страшней, чем человек…

Однако вернемся к музыке. Ежедневно 
с пяти утра и до отбоя в помещениях ЕПКТ 
и СУОН включают радио: или «Ретро», или 
«Русское радио». Громкость регулируется 
из штаба. После двукратного уменьшения 
громкости звука радио (по нашей настоя-
тельной просьбе) с расстояния трех метров 
нельзя было расслышать человеческую 
речь. При этом помощник начальника 
УФСИН по правам человека утверждал, 
что отключение радио нарушит право 
осужденных, предусмотренное ст. 94 УИК 
РФ. По мнению же Андрея Бабушкина, 
«злоупотребление работой радиоточек в ка-
мерах ИК-7 достигает степени жестокого 
обращения».

Заключенный Иван Алексеев (имя и фа-
милия изменены в интересах заключенного) 
рассказал: сотрудники угрожают, что по-
весят его, а потом скажут, что был суицид, 
что обколют и отправят в психиатрическое 
отделение. Если не согласится ехать в пси-
хиатрическое отделение уфсиновской 
больницы (ОБ-11), то пообещали ввести 
препараты, что «под себя будешь ходить». 
Угрожают «повесить со вскрытием вен или 
избить спецсредствами». Боится сидеть 
один. Помощник начальника УФСИН по 
правам человека Шульпин после каждого 
моего обращения к заключенному с давя-
щей интонацией говорил Алексееву, что 
от ответа на вопрос он вправе отказаться. 
А в какой-то момент, когда Алексеев по-
дошел ко мне ближе (так как по-прежне-
му в камере очень громко орала музыка) 
и что-то хотел сказать, защитник прав 
человека Шульпин бросился вперед, встал 
между мной и заключенным и сказал: 
«Я пресекаю ваше общение».

страницы 14—15  

Окончание материала 
Елены МАСЮК —

Заключенный Федор Сидоров 28 июня 2017 года 
совершил попытку самоубийства. 
Причиной стали угрозы в связи с его отказом 
передвигаться по коридорам под углом 
90 градусов «

«

Надели мешок 
на голову, подняли 
в медицинскую 
часть, пристегнули 
руки к решетке 
в клетке. 
Сутки я там висел. 
На следующее 
утро пришел 
Махмадбеков 
и говорит: 
«А, ты еще живой?» 
Открыл окно, 
а на улице был 
в это время 
сильный мороз. 
Потом голого 
повели 
на разговор «

«

Вход в ИК-7Вход в ИК-7



14 
«Новая газета» среда.

№67    27. 06. 2018

 страницы 12—13

Утро следующего дня
Почти все заключенные, кто сообщал 

нам о пытках, написали письменные 
заявления на имя и.о. начальника ИК-7 
Зюсько с просьбой перевести их в безопас-
ное место вне стен ЕПКТ и СУОН из-за 
угроз в их адрес со стороны сотрудников, 
работающих в этих помещениях. Когда на 
следующее утро мы вновь пришли в ИК-7, 
то оказалось, что ни одна просьба заклю-
ченных по переводу их в камеры вне ЕПКТ 
и СУОН не выполнена. Например, заклю-
ченного Иванова перевели в соседнюю 
одиночную камеру, притом что до этого 
он находился в четырехместной камере 
и никаких конфликтов с сокамерниками 
у него не было. В новой камере не работал 
санузел. Тиде заявил, что это сам Иванов 
специально сломал унитаз.

Далее заходим в камеру к заключен-
ному Васильеву. Васильев сообщает, что 
с утра к нему зашел Тиде и угрожал: «Ты 
здесь сдохнешь *** » (далее —  мат. —  
Е. М.). В этот момент Тиде, играя жел-
ваками, кладет жвачку в рот и говорит 
Васильеву: «Вы будете привлечены 
к дисциплинарной ответственности за 
матерные слова». Васильев: «Так это 
я вас цитирую». И.о. начальника ИК-7 
Зюсько: «Не выражаться, я вчера терпел 
ваш мат, сегодня не буду». Васильев: 
«Это не я так говорю, это я цитирую со-
трудников, я повторяю, как они говори-
ли». Накануне Васильев также написал 
заявление о переводе его в безопасное 
место вне помещения ЕПКТ и СУОН, 
поскольку ему неоднократно поступали 
угрозы от сотрудников колонии.

Васильева также перевели в сосед-
нюю одноместную камеру, где до такой 
степени пахло краской, что через пару 
минут начинала сильно болеть голова. 
Но вот член местного ОНК среагировала 
на ядовитый запах так: «Воняет краской, 
потому что закупорено окно, откройте 
и не будет вонять!»

Далее выясняется, что Васильева 
тоже перевели в камеру с неисправным 
санузлом. Тиде, обращаясь к заключен-
ному Васильеву: «Это вы его сломали! 
Санузел работал! Это вы его привели 
в неработающее состояние!» Далее 
Тиде стал утверждать, что заключенный 
Васильев порвал подушку. «Я составлю 
рапорт о порче подушки», —  заявил Тиде.

Мы хотели посмотреть на разорван-
ную подушку, однако поиски повре-
жденного имущества колонии не увенча-
лись успехом —  подушка пропала.

Махмадбеков, 
Киселев и другие

Члены СПЧ попросили администра-
цию колонии организовать им встречу 
с бывшим начальником ЕПКТ и СУОН 
Махмадбековым, о котором говорят все за-
ключенные, подвергшиеся пыткам. Я на-
прямую задала Шодибеку Хаджибековичу 
Махмадбекову вопрос о применении 
им насилия в отношении заключенных. 
Махмадбеков ответил так: «Эти осужден-
ные особо опасные, молотком по голове 
убили мать (кто именно из осужденных 
это сделал, Махмадбеков ответить не 
смог. —  Е. М.). Как им можно верить?! Они 
хорошие психологи, они хорошие актеры. 
Я человек требовательный, им это не нра-
вится. Сразу жалобы. Они малолетками 
стали преступниками. То, что про меня 
они говорят, это сговор, это наговор».

Махмадбеков был начальником 
ЕПКТ и СУОН 2012–2017 годах. Но по-
сле многочисленных жалоб со стороны 
заключенных и проверок Следственного 
комитета Махмадбеков был переведен на 
должность старшего инспектора отдела 
безопасности. «Ну не то чтобы понизили 
в должности, —  сказал нам несколько 
обиженно Махмадбеков, —  та же долж-
ность майора, но оклад меньше». При 
этом, надо заметить, Махмадбеков по-
прежнему имеет неограниченный доступ 
в помещения ЕПКТ и СУОН.

Отдельно стоит рассказать о дневаль-
ном Викторе Киселеве, которого упо-
минает большинство арестантов, говоря 
о пытках в ИК-7. Это тот самый Киселев, 
который, по словам заключенных, по пер-
вому требованию сотрудников колонии 
вытаскивает свой половой член и пытается 
провести им по губам других арестантов. 
Если Киселеву это удается сделать, то за-
ключенный считается «обиженным» —  то 
есть принадлежащим к низшей касте.

Виктору Киселеву 54 года, срок —  
15 лет, сидеть осталось еще три года. 
Посадили за убийство и разбой. По сло-
вам освободившихся из ИК-7, Киселев 
убил свою мать —  ударил молотком по 
голове. Уж не об этом ли случае говорил 
майор Махмадбеков?

«Лет пять-шесть был на ЕПКТ 
и СУОН, не соблюдал режим, писал 

жалобы, а потом все —  решил жить по 
закону колонии», —  говорит Киселев. 
Сейчас он работает дневальным в ЕПКТ. 
По профессии —  сварщик. На руках 
у Киселева наколоты перстни, а на веках 
выколото —  «Не буди».

Киселев отрицает, что вытаски-
вал член по приказу сотрудников. Тут 
в разговор встревает председатель 
Общественного совета при УФСИН 
Омской области Мингалимов: «Елена 
Васильевна, вы задаете такие вопро-
сы, что мне становится стыдно. Как 
вы можете о таком спрашивать?» Мой 
ответ общественнику Мингалимову 
был коротким: «Могу!» И тут подал 
голос помощник начальника УФСИН 
по Омской области по правам челове-
ка Шульпин: «Я не зря потребовал от 
Киселева письменное согласие на беседу 
с членами СПЧ. Я предполагал, какие 
будут задаваться вопросы». Ну а кроме 
того, Шульпин постоянно советовал 
Киселеву: «Вы можете отказаться отве-
чать на вопросы, можете отказаться…»

Пока ждем следующих приглашенных 
к разговору заключенных, помощник 
начальника омского УФСИН по правам 
человека Шульпин говорит про одного из 
арестантов, рассказавшего нам про пытки: 
«Да больной он человек!» И тут же в разго-
вор вступает председатель Общественного 
совета при УФСИН Омской области 
Мингалимов: «Им [заключенным] просто 
скучно, накопилось. А вот москвичи при-
ехали, они хотят выговориться».

Поскольку члены ОНК решили оста-
вить запись о посещении, то приносят 
журнал рекомендаций. Просим ознако-
миться с журналом. Листаю… и натыка-
юсь на одну из последних записей членов 
ОНК и председателя Общественного 
совета при УФСИН по Омской области 
Мингалимова, в которой говорится, что 
опубликованная в СМИ информация об 
ИК-7 «не нашла подтверждения. Принято 
решение дать опровержение». Зачитываю 
эту запись вслух и спрашиваю: «А после 
сегодняшнего посещения колонии вы 
будете давать опровержение на ваше же 
опровержение?» И тут вдруг помощник 

начальника УФСИН по правам человека 
Шульпин выхватывает у меня журнал 
и заявляет, что члены СПЧ не имеют 
права знакомиться с журналом ОНК. Ну 
прям истерика! Ну прям смешно! Отчеты 
членов ОНК ведь должны публиковаться 
на сайте ОНК региона.

Далее просим вызвать нескольких за-
ключенных, проходящих свидетелями по 
делу бывшего сотрудника ИК-7 Василия 
Трофимова. И тут специалист по пра-
вам человека Шульпин, судя по всему, 
проявил все свои способности, чтобы 
убедить заключенных не разговаривать 
с членами СПЧ.

Мы называли фамилию заключен-
ного, помощник по правам человека 
Шульпин выходил в коридор и с непод-
дельной радостью возвращался с бума-
гой, в которой, по словам Шульпина, 

было написано, что осужденный отказы-
вается разговаривать. Когда мы спросили 
Шульпина, а по какой причине арестан-
ты не хотят с нами говорить. Шульпин 
заявил: «А вам это вовсе не надо знать».

Но когда несколько заключенных, 
несмотря на давление со стороны сотруд-
ников омского УФСИН, согласились 
с нами разговаривать, то каждый наш 
вопрос Шульпин сопровождал коммен-
тарием: «Заключенный, вы имеете право 
отказаться отвечать на вопрос».

Один из согласившихся с нами пого-
ворить —  Иван Перекупов (имя и фами-
лия изменены в интересах безопасности) 
подтверждает, что он свидетель по делу 
Трофимова. Тут помощник по правам 
человека Шульпин прямо в голос кричит, 
что он запрещает заключенному отвечать 

на мой вопрос и заявляет, что его слова 
могут быть использованы против него 
в суде. Председатель Общественного со-
вета Мингалимов подхватывает эту пес-
ню: «Нельзя говорить об уголовном деле! 
Нельзя!» Но почему же нельзя? Можно 
и нужно.

Вообще уголовное дело против со-
трудника УФСИН по Омской области 
Василия Трофимова хотят максималь-
но замять. Судья Отт делает слушания 
закрытыми, заседания суда каждый раз 
откладываются из-за неявки свидете-
лей, что не может не вызвать вопрос. 
Свидетелями по делу являются двадцать 
пять человек, и почти все они сейчас 
находятся в ИК-7. Их сложно доставить 
в суд? Или их специально не привозят на 
судебные заседания?

а системуа систему
Ломать не зэков,Ломать не зэков,

Шодибек Махмадбеков, 
бывший начальник ЕПКТ и СУОН 

Я напрямую 
задала Шодибеку 
Хаджибековичу 
Махмадбекову вопрос 
о применении им 
насилия в отношении 
заключенных. 
Махмадбеков ответил 
так: «Эти осужденные 
особо опасные. Как 
им можно верить?! Они 
хорошие психологи, 
они хорошие 
актеры. Я человек 
требовательный, 
им это не нравится. 
Сразу жалобы «

«

главная тема
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Психушка
Надо сказать, что угрозы сотрудников 

ИК-7 отправить непокорных заключен-
ных в психиатрическое отделение местной 
уфсиновской больницы № 11 —  не пустое 
запугивание. В психушке мы обнаружили 
привязанного к кровати заключенного из 
СУОН ИК-7 Петра Царева (имя и фами-
лия изменены в интересах безопасности). 
Царев находился в таком состоянии уже 
в течение пяти суток. Широкими верев-
ками были перевязаны руки, плечи, жи-
вот и ноги. Царева не отвязывали даже, 
чтобы дать возможность сходить в туалет. 
Давали медицинскую утку —  пять дней 
он был вынужден голодать, так как его 
не пускали в туалет. Петр Царев называ-
ет фамилии сотрудников ИК-7, кто над 

ним издевался: Махмадбеков, Воробьев, 
Вальнер, Муханов, Тиде. Четверо суток 
он, по его словам, висел привязанным 
в клетке СУОН. 10 декабря 2015 года, по 
словам Царева, сотрудники заставили его 
раздеться догола и засовывали ему пласти-
ковую бутылку в анус. 18 августа 2016 года, 
15 декабря 2017 года, а также в 2018 году 
ему присоединяли провода под напряже-
нием к половым органам. Пытали за то, 
что писал жалобы в Следственный коми-
тет и прокуратуру. 17 октября 2016 года он 
рассказал о пытках прокурору Кравцову 
Андрею Ивановичу, но ничего не изме-
нилось. Царев боится, что его отравят. 
Поэтому в колонии ест только свою еду. 
В больнице Цареву делают какие-то уколы, 
после которых ему становится очень плохо. 
Царева неоднократно помещали в психиа-
трическое отделение больницы.

На наши замечания, что Царев ведет 
себя спокойно, не агрессивен, четко выра-
жает свои мыли, одним словом —  не про-
изводит впечатление психически больного 
человека, заместитель по лечебной работе 
ОБ-11 Александр Шерерногов ответил, что 
у Царева «есть бред отношений», а до этого 
местные уфсиновские психиатры ставили 
Цареву диагноз «повышенное эмоцио-
нальное расстройство личности». Ну а то 
что он привязан, так это «для помощи 
в лечении медпрепаратами».

На вопрос членов СПЧ врачу 
Шерерногову, каким законодательным 
актом он руководствовался, обездвижи-
вая человека на протяжении пяти суток, 
Шерерногов вначале ссылался на ст. 29 
(«Основания для госпитализации в медор-
ганизацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях 
в недобровольном порядке») закона РФ 
«О психиатрической помощи и гарантии 
прав граждан при ее оказании». Когда 
же член СПЧ Андрей Бабушкин зая-
вил Шерерногову, что эта статья закона 
не позволяет привязывать больных, то 
Шерерногов удалился изучать закон. Через 
полчаса вернулся и заявил, что привязы-
вают они пациентов на основании ст. 30 
(«Меры обеспечения безопасности при 
оказании психиатрической помощи») вы-

шеуказанного закона. На вопрос Андрея 
Бабушкина «Какие именно действия 
Царева при применении к нему мер физи-
ческого стеснения представляли непосред-
ственную опасность для него или других 
лиц?» Шерерногов ответить не смог, и лишь 
сообщил, что при предшествующем посту-
плении Царев «допускал неповиновение», 
и он будет привязан «до тех пор, пока будет 
высказывать бред». Как нам стало известно, 
к вечеру того же дня Царев был отвязан от 
кровати. Видимо, прекратил «высказывать 
бред»…

А может, цель помещения Царева 
в психушку была на самом деле иная? Ведь 
Царев проходит свидетелем по уголовному 

делу бывшего сотрудника ИК-7 Василия 
Трофимова. Поместив заключенного 
в психиатрическое отделение, заступники 
Трофимова тем самым лишили Царева 
возможности дать в суде показания.

Итог
Кроме ИК-7 и ОБ-11 мы с Андреем 

Бабушкиным были в СИЗО-1 Омска 
и ЛИУ-2 (лечебно-исправительное учре-
ждение. — Ред.). В последнем отбывают 
наказание и лечатся больные алкоголиз-
мом и наркоманией. Еще совсем недавно 
ЛИУ-2 было известно как место пыток 
и издевательств над заключенными. Все 
это происходило при бывшем начальни-

ке учреждения Юрии Касьяне, которого 
в конце мая этого года осудили на два года 
условно за превышение должностных пол-
номочий и мелкое взяточничество в виде 
газонокосилки, полученной от заключен-
ного. «Конечно, Касьяна надо судить не 
за это, —  говорит омская правозащитни-
ца Ирина Зайцева. —  В ноябре 2017 года 
я ездила в Москву, стояла в пикетах, тре-
бовала убрать Касьяна. Там страшные вещи 
творились. Например, применялись пытки 
холодом, когда людей без верхней одежды 
заставляли стоять на улице при сильном 
морозе. Касьян даже не постеснялся рас-
сказывать адвокатам, как они привязывали 
осужденных к койкам, как они, по его сло-
вам, там «обсерались». Он бравировал этим. 
Если бы его привлекли за то, что он в дейст-
вительности там делал, то это было бы дру-
гое дело. Ну хотя бы его сняли с должности. 
Честно говоря, я и этому рада».

Нынешний начальник ЛИУ-2 Василий 
Гордеев после назначения сразу поменял 
почти всех сотрудников. По прибытии за-
ключенного в учреждение Гордеев лично 
разговаривает с ним, говорит о реальной 
возможности выйти по УДО. И, как оказа-
лось, держит слово. Если заключенный не 
нарушает режим, то он уходит на свободу 
раньше срока. Уже два года в ШИЗО и ПКТ 
не содержался ни один заключенный. 
Чтобы не было смысла передавать в зону 
мобильные (а передачей телефонов раньше 
занимались сами сотрудники учреждения), 
Гордеев установил в ЛИУ дополнительные 
телефоны.

Преобразования в ЛИУ-2 говорят толь-
ко об одном —  если начальник учреждения 
не позволяет твориться беспределу на вве-
ренной ему территории, то никаких пыток 
и издевательств не будет.

По итогам нашего посещения пени-
тенциарных учреждений Омской области 
можно сделать один из главных выводов. 
Руководители ФСИН России решили 
покончить с пытками и издевательствами 
в тюрьмах и колониях. И готовы допускать 
в подведомственные им учреждения пра-
возащитников, в том числе членов пре-
зидентского совета по правам человека. 
Но региональные УФСИН активно этому 
сопротивляются. А если сопротивляются, 
то им есть чего бояться. Надеюсь, что по 
результатам поездки членов СПЧ в омские 
пенитенциарные учреждения будут воз-
буждены уголовные дела против тех, кто 
годами издевался над заключенными, при-
крываясь погонами сотрудников ФСИН.

Ну а омская ОНК совместно с мест-
ным УФСИН и общественным советом 
при УФСИН по Омской области после 

нашего отъезда поспешили сообщить, что 
никаких нарушений прав человека в ИК-7 
не выявлено: «обстановка в учреждении 
стабильная, законные права осужденных 
соблюдаются». Куда там выявлять пыт-
ки, когда членов ОНК интересуют лишь 
вопросы чистки зубов арестантами! Вот 
дословный диалог члена ОНК Омской об-
ласти с заключенными 12-го отряда ИК-7:

ОНК: Зубы  чистите каждый вечер?
Заключенные: Да!
ОНК: Хорошо!

Елена МАСЮК,
«Новая», Омск — Москва

Уголовное дело против сотрудника УФСИН по Омской 
области Василия Трофимова хотят максимально 
замять. Судья Отт делает слушания закрытыми, 
заседания суда каждый раз откладываются из-за 
неявки свидетелей, что не может не вызвать вопрос. 
Свидетелями по делу являются двадцать пять человек, 
и почти все они сейчас находятся в ИК-7. 
Их сложно доставить в суд? «

«
Юрий Касьян, бывший начальник ЛИУ-2

Шульпин (в форме и фуражке), Шульпин (в форме и фуражке), 
Мингалимов (в светлой куртке с портфелем), Мингалимов (в светлой куртке с портфелем), 

Тиде (крайний справа)Тиде (крайний справа)



16 
«Новая газета» среда.

 №67    27. 06. 2018

Вождь племени сиу Железный Ястреб 
говорил: «Великий Дух дал белым 
силу читать и писать. Нам он дал 
силу говорить руками и посылать 
информацию на дальние расстояния 
при помощи зеркал, одеял и скакунов, 
горящими стрелами и дымом костра, 
подражая голосам животных и птиц».

Поговори со мной 
через дисплей

Сила главы Комитета по печати Сер-
гея Серезлеева — в электронных табло. 
Они нужны ему для «информирования 
граждан и гостей города о проведении 
основных праздничных мероприятий», 
а также «для трансляции социальных 
роликов». Во всяком случае так утвер-
ждается в подписанной Сергеем Григо-
рьевичем пояснительной записке к под-
готовленному его комитетом проекту 
постановления «О внесении изменения 
в Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 31.01.2017 № 40».

Постановление должно было упоря-
дочить размещение наружной рекламы. 
Но логика согласований посыпалась 
еще при губернаторе Матвиенко, ког-
да КГА и КГИОП оттерли на обочину, 
а функция «единого окна» досталась 
компечати. С приходом Георгия Полтав-
ченко и назначением главой охранного 
ведомства генерала Александра Макарова 
КГИОП взялся отвоевывать утрачен-
ные позиции. Он настаивал на полном 
запрете рекламных конструкций на зда-
ниях-памятниках и обязательном их со-
гласовании с КГИОП при размещении 
в охранных зонах. Чему сопротивлялся 
компечати, стремившийся максимально 
заработать на эксплуатации историче-
ских стен и видов. Летом 2013-го губерна-
тор заявил: «Крупногабаритная реклама 
должна находиться за пределами исто-
рического центра». Тотального запрета 
не случилось, но все же постановление 
№ 40 с включенным в него «Эстетиче-
ским регламентом» упорядочило процесс 
и исключило развешивание рекламных 
конструкций на фасадах зданий.

Нынешняя инициатива компечати 
может обнулить успехи охранного ве-
домства, достигнутые в том числе в дав-
нишнем споре о медиафасадах (элек-
тронных табло).

Действующие требования Сергей Се-
резлеев оценивает как «необоснованно 
жесткие» и предлагает разрешить уста-
новку дисплеев на брандмауэрах, напи-
рая на особую социальную значимость 
медиафасадов и необходимость «найти 
баланс между городом и бизнесом».

Стараниями Сергея Серезлеева 
в преддверии подготовки к прошло-
годним торгам на право размещения 
наружной рекламы было принято по-
становление городского правительства 
№ 384. С вступлением в силу этого доку-
мента максимально допустимая площадь 
медиафасада возросла с 60 до 75 кв. м.

Поперек закона
Медиафасады опекаются Комитетом 
по печати давно — так было при Алек-
сандре Лобкове, ту же линию занял 
и Серезлеев.

ваши дома

петербург

Табло на оба

Комитет по печати 

предлагает покончить 

с запретом на разме-

щение электронных 

дисплеев на фасадах 

зданий. Пока речь 

о брандмауэрах

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

Набережная Робеспьера, 34

Невский проспект, 18
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Например, прокуратура города вес-
ной 2014-го установила, что компеча-
ти незаконно, без согласования КГА 
и КГИОП, выдал «Северной столице» 
разрешение на размещение трех ди-
сплеев на фасадах исторических зданий, 
находящихся в частной собственности. 
И направила соответствующее пред-
ставление на имя вице-губернатора Ва-
силия Кичеджи, которому предлагалось 
в месячный срок устранить нарушения 
и наказать виновных.

Однако в ответе, подготовленном 
компечати для вице-губернатора, вывод 
прокуратуры о незаконности конструк-
ций оценили как «необоснованный», 
поскольку-де нормативные акты, требу-
ющие согласования наружной рекламы 
с КГА и КГИОП, не содержат запрета 
Комитету по печати самостоятельно 
принимать такие решения. А отказы 
в согласовании КГА и КГИОП назвали 
«немотивированными» — поскольку, 
мол, два из трех зданий, на которые 
навесили дисплеи, вовсе не памятники. 
Хотя городской закон 820-р защищает 
от крупногабаритной рекламы не толь-
ко сами объекты культурного наследия, 
но и охраняемые панорамы, и в целом 
сложившуюся среду исторического цен-
тра.

Забиванию Петербурга дисплеями 
не мешал даже объявленный на согласо-
вание новых рекламоносителей морато-
рий (по причине невозможности проведе-
ния торгов в отсутствие утвержденной 
адресной программы).

Не принимались во внимание и мас-
совые жалобы водителей — им мешало 
слишком яркое свечение экранов. Осо-
бенно много нареканий вызывал, в част-
ности, медиафасад неподалеку от БКЗ 
«Октябрьский», не один год эксплуати-
руемый «Северной столицей» уже после 
истечения срока действия выданного 
разрешения.

Игнорировалось мнение экспертов 
в области охраны наследия, возмущен-
ных громоздкими дисплеями, установ-
ленными ООО «Третий глаз» на истори-
ческих зданиях по Невскому и Лиговско-
му пр., на площадях Восстания, Сенной, 
Владимирской.

Эти дисплеи установили еще 
в 2003 году якобы для того, чтобы доно-
сить до горожан сведения о праздничных 
мероприятиях к 300-летию Петербурга. 
Разрешение было выдано на десять лет, 
а демонтировать большую часть удалось 
и того позже: так, гигантский «телевизор 
на ножке», заслонявший виды на исто-
рические здания, убрали с Владимир-
ской площади только в апреле 2014-го, 
до осени того же года продолжал сверкать 
дисплей у д. 13–15 на Лиговском пр., 
до лета 2017-го продержались экраны 
на Московском проспекте у пересечения 
с Обводным и на Технологической пл.

Глава компечати сквозь пальцы смо-
трел на давно просроченные разреше-
ния, ссылаясь на то, что у его ведомства 
хватает забот с демонтажом незаконных 
конструкций в историческом центре, 
а эти собственник вот-вот разберет са-
мостоятельно.

Нынешние хлопоты о легализации 
медиафасадов на брандмауэрах зданий 
выгодны монополисту в сфере элек-
тронных дисплеев — ни о каком заяв-
ленном «балансе интересов» говорить 
не приходится.

Инициатива компечати не считается 
ни с интересами сохранения петербург-
ской идентичности и самих историче-

ских зданий, ни с законными интере-
сами собственников недвижимости. 
Дисплей весит до семи тонн, что при пе-
чальном состоянии наших домов способ-
но стать роковой нагрузкой.

Кроме того, согласно действующему 
законодательству, размещение чего-ли-
бо на фасадах или крышах зданий воз-
можно только при коллективном согла-
сии владельцев недвижимости (в случае 
с жилыми домами — собственников 
квартир). Помимо прочего, медиафасад 
является мощным электроприбором 
со значительным электромагнитным 
полем. Вопрос безопасности такого со-
седства для людей остается до конца 
не исследованным.

Два комитета — 
два мнения

«Новая» обратилась с запросами в три 
профильных ведомства — компечати, 
КГА и КГИОП. Мы просили разъяс-
нить позицию ведомств по предложен-
ным Сергеем Серезлеевым поправкам 
к постановлению, а также спрашивали, 
что собираются предпринять для при-
влечения к ответственности собствен-
ника и демонтажа незаконных реклам-
ных конструкций. Прилагали перечень 
конкретных адресов, по которым срок 
действия выданных разрешений давно 
истек. И напоминали, что ранее и КГА, 
и КГИОП неоднократно публично ука-
зывали на незаконный характер крупно-
габаритной рекламы в центре, оспари-
вая правомерность выдачи Комитетом 
по печати разрешений на ее установку 
при наличии их отказов.

КГИОП ничего не ответил.
Главный архитектор председатель 

КГА Владимир Григорьев прислал весь-
ма обстоятельные разъяснения.

Для начала напомнил, что КГА хоть 
и участвует в процессе согласования, 
но разрешение на установку рекламных 
конструкций выдает Компечати. Он же 
уполномочен направлять предписания 
о демонтаже незаконно установленных 
конструкций — в соответствии с утвер-
жденным городским правительством 
Положением о Комитете по печати и ст. 
19 Федерального закона «О рекламе».

Относительно присланного «Новой» 
перечня незаконных дисплеев Влади-
мир Григорьев сообщил: КГА направил 
в Комитет по печати соответствующие 

письма «для принятия мер в рамках 
компетенции, предусмотренной ст. 19 
Федерального закона «О рекламе», в том 
числе по выдаче предписаний о демон-
таже соответствующих рекламных кон-
струкций».

Но господин Серезлеев, похоже, не-
знаком с этим законом и положением 
о деятельности своего комитета. В его 
ответе лишь утверждается, что «полно-
мочиями по возбуждению и рассмотре-
нию административных дел по статье 
14.37 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ наделен Центр ор-
ганизации применения административ-
ного законодательства ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области». На этом тему участия своего 
комитета в ликвидации незаконных 
конструкций Сергей Григорьевич счел 
исчерпанной.

КГА проинформировал «Новую», 
что не согласовал предложенные компе-
чати изменения в постановление № 40. 
И объяснил, почему считает размещение 
дисплеев на брандмауэрах недопусти-
мым.

Ведомство Владимира Григорьева 
исходит из того, что раз рекламную кон-
струкцию должно увидеть как можно 
больше лиц, то и размещение дисплеев 
всегда будет осуществляться на лицевых 
фасадах. Хотя данное постановление 
запрещает установку рекламных кон-
струкций на лицевых фасадах и крышах.

Кроме того, КГА убежден, что «зда-
ние является основным архитектурным 
объектом, (…) в то время как рекламные 
конструкции — вторичны. Сами же ди-

сплеи «характеризуются высокой ярко-
стью и динамичностью изображения и, 
как следствие, агрессивным визуальным 
воздействием на эстетическое состояние 
территории».

КГА же в своей деятельности призван 
обеспечивать «сохранение целостной 
и непротиворечивой городской среды».

Все эти обстоятельства, по мнению 
главного архитектора Петербурга, «пре-
пятствуют допущению размещения ди-
сплеев на брандмауэрах».

Сергей Серезлеев с поиском аргу-
ментов в поддержку своей инициативы 
утруждаться не стал. Просто переписал 
то, что мы и так давно прочитали в его 
пояснительной записке к проекту по-
становления о внесении изменений 
в постановление — про нужду в инфор-
мировании граждан и туристов. И доба-
вил, что социальная реклама направлена 
«на достижение благотворительных, 
а также иных общественно полезных 
целей и обеспечение интересов госу-
дарства».

Теперь, когда разработанный главой 
компечати проект постановления про-
шел этап антикоррупционной экспер-
тизы, остается запасаться попкорном 
и наблюдать: чья возьмет в этом поедин-
ке законных доводов с демагогическими 
желаниями.

Татьяна ЛИХАНОВА

ДОСЬЕ

Петербургский рынок медиафасадов 
давно и прочно сосредоточен в руках ГК 
All Media, контролируемой Дмитрием 
Столовым. Ее «дочкам» и прочим родст-
венным структурам («Северная столи-
ца», «Метроном», «Проспект», «Третий 
глаз» и др.) неизменно везет на торгах.

Невский проспект, 87

Невский пр., 120
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Причем еще год назад из списка 
запретных пляжей ведомство делало 
одно исключение — озеро Безымянное 
в Красносельском районе. Однако 
в этом году закрыли и его. Что же 
такого случилось за год с этим 
конкретным озером и на основании 
каких показателей Роспотребнадзор 
объявляет пляжи непригодными?

С
удя по релизу ведомства, пе-
сок и вода оценивались более 
чем по 20 позициям. Но если 
состояние песка нареканий 

почти не вызвало, то по качеству воды 
ни один из 23 официальных городских 
пляжей на десяти водных объектах 
(Финский залив, Суздальские озера, озе-
ро Разлив, Колонистский пруд, Ольгин-
ский пруд и др.) не соответствовал нор-
мативам. Означает ли это, что купаться 
нельзя нигде, или дело в превратностях 
статистической выборки: пригодные 
для купания места в официальный спи-
сок почему-то не вошли, а официальные 
— непригодны?

Мы обратились за разъяснениями 
в Роспотребнадзор, однако ответа в от-
веденный законом срок так и не дожда-
лись. Поэтому докапываться, что имен-
но не так с нашими пляжами, пришлось, 
анализируя ответы других ведомств и го-
родское законодательство.

Важно понимать, что Роспотреб-
надзор оценивает на предмет пригод-
ности только пляжи, содержание кото-
рых обеспечивается администрациями 
районов Петербурга. В перечень пра-

вительства СПб входит 24 пляжа на 11 
водных объектах (пляж на озере Чухонка 
в Колпино в последний отчет надзорного 
ведомства почему-то не включен). По-
пасть в этот более чем короткий для пя-
тимиллионного города список сложно 
хотя бы потому, что необходимо соот-
ветствовать трехстраничному перечню 
требований из «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах СПб» (По-
становление Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 05.06.2008 № 657). В нем, 
помимо понятных и нужных пунктов 
вроде отсутствия битого стекла на дне, 
наличия оранжевых буйков и огражде-
ния от автомашин, содержатся и более 
экзотические объекты инфраструктуры, 
как-то: «стенд с опубликованным на нем 
текстом настоящих Правил, материала-
ми по профилактике несчастных случаев 
с людьми на воде и данными о темпера-
туре воды и воздуха». Через каждые 50 
метров на правильных пляжах должны 
стоять стойки со спасательными круга-
ми с надписью «Бросай утопающему». 
Кроме того, на пляжах из официального 

перечня должны находиться «мачты го-
лубого цвета высотой 8-10 м для подъе-
ма сигналов: желтый флаг размером 70 
на 100 см, обозначающий «купание раз-
решено», и черный шар диаметром 1 м, 
обозначающий «купание запрещено». 
Наконец, «пляжи должны быть радио-
фицированы, иметь телефонную связь 
и помещения для оказания пострадав-
шим первой медицинской помощи». Не-
сложно догадаться, что администрации 
районов Петербурга меньше всего заин-
тересованы в увеличении числа офици-
альных пляжей. Мало того, что их надо 
убирать от мусора, так еще и сигнальные 
мачты высотой десять метров ставить.

А так как располагаются офици-
альные пляжи не на лесных озерах, а, 
как правило, в зоне довольно плотной 
застройки, то вероятность загрязнения 
воды там очень велика. 12 из 24 пляжей 
находятся и вовсе на Финском заливе, 
куда прямиком попадают не слишком 
чистые воды Невы. Мы попытались 
выяснить конкретные загрязняющие 
факторы для каждого пляжного участка, 

но Комитет по природопользованию 
и охране окружающей среды (КПООС) 
смог перечислить только общие по горо-
ду. Это сброс неочищенных (или недо-
статочно очищенных) сточных вод, уста-
ревшие очистные сооружения предпри-
ятий, отсутствие канализации в частном 
секторе, загрязнение вод нефтепродук-
тами с судов, попадание в воду и на бе-
рега бытового мусора и т. д. На вопрос, 
по какой причине исключили из списка 
последнее купальное озеро — Безымян-
ное, зампред КПООС Иван Серебриц-
кий ответил лишь, что к нему примени-
мы все перечисленные факторы.

Безымянное не является обособлен-
ным водным объектом, но входит в си-
стему озеро Долгое — озеро Дудер-
гофское — река Дудергофка — озеро 
Безымянное. При этом формулировку 
«очевидное ухудшение» по отношению 
к Безымянному озеру Серебрицкий 
счел некорректной. «В настоящее время 
по заказу комитета проводится полное 
экологическое обследование системы 
озер, — сообщил он. — Будут определе-
ны мероприятия, которые необходимо 
выполнить в целях улучшения гидроло-
гического, гидрохимического, гидроби-
ологического, санитарного и экологиче-
ского состояния озер».

Добавим, что несколько лет назад 
в перечне разрешенных для купания 
мест, помимо Безымянного, значилось 
также Щучье озеро под Зеленогорском. 
Однако теперь его нет даже в утвер-
жденном списке пляжных территорий. 
Скорее всего, его вычеркнули из-за от-
сутствия пляжной инфраструктуры, 
а также из-за неудобства регулярного 
вывоза мусора. Хотя по чистоте воды 
оно, несомненно, намного опережает 
Финский залив.

По информации Росгидромета, кото-
рый мониторит состояние рек Петербур-
га, за десять лет (с 2007 по 2017 год) на 17 
из 22 заборных участков отмечено улуч-
шение качества воды. Причина очевид-
на: ликвидация многих промышленных 
предприятий города. Из сточных канав, 
которыми были наши реки в 80-е годы, 
многие реки улучшились до «умеренно 
грязных». То есть тенденция хорошая, 
но до идеала еще очень далеко.

Есть ли шанс, что когда-нибудь ку-
пальщикам официально вернут не толь-
ко Безымянное, но и 24 официаль-
ных пляжа города (а может, и расши-
рят их список)? В КПООС сообщили, 
что работа в этом направлении ведет-
ся. Во-первых, идет процесс оформле-
ния земельных участков под пляжами, 
что позволит администрациям райо-
нов эффективнее за ними ухаживать. 
К 2022 году планируется полностью 
прекратить сброс неочищенной кана-
лизации в водные объекты с территории 
Петербурга. Частный сектор в пределах 
города обещают полностью оснастить 
канализацией. Кроме того, с прошлого 
года запрещено сбрасывать хозяйствен-
но-бытовые и производственные стоки 
на территории общего пользования. 
Число очистных сооружений, по ин-
формации комитета, в городе тоже уве-
личилось — с 92 комплексов в 2012 году 
до 146 в 2017-м. Есть адресные про-
граммы по уборке наиболее востребо-
ванных в рекреационном отношении 
водных объектов. В этом году КПООС 
планирует провести уборку на 315 таких 
объектах в 18 районах города. Ведется 
борьба с аварийными нефтеразливами: 
в прошлом году подведомственная ко-
митету служба ПИЛАРН собрала 37,8 
тонны нефтеводяной смеси.

При столь позитивных цифрах 
снижение количества купальных мест 
до нуля выглядит странно. Остается 
только надеяться, что со следующего 
года динамика поползет вверх.

Ирина АНДРИАНОВА

пляжи плохие
Тенденция хорошая, 

Правда ли, что купаться нельзя нигде, или дело 
в превратностях статистической выборки: 
пригодные для отдыха  места в официальный 
список не вошли, а официальные — 
непригодны?

петербург/экология

В начале июня Роспотребнадзор по Петербургу обнародовал данные
мониторинга пляжей и водных объектов города. Вывод неутешителен:
официально в Петербурге нельзя купаться нигде, даже в Курортном 
районе
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вне игры

В 
культурной программе чем-
пионата мира по футболу 
536 событий. Почти все они 
выглядят вполне вменяе-
мо, особенно если сравни-
вать с Олимпиадой в Сочи. 

Никаких тебе «Жаркие. Зимние. Твои» и 
прочего трэша. Агрессивное самолюбова-
ние, с которым мы привыкли ассоцииро-
вать государственный пиар, есть, но его 
немного. Мероприятия типа фестиваля 
«Берегиня Раменья» в Раменках или тан-
цевального флешмоба «Россия, вперед!» в 
поселке Лунево Солнечногорского райо-
на раздражают, конечно, своим безвкуси-
ем. Но, во-первых, к этому можно было 
бы уже и привыкнуть за последние годы. 
Во-вторых, кто же потащится в поселок 
Лунево, чтоб станцевать «Россия, вперед!» 
Есть такие герои?

Преобладают все-таки другие собы-
тия. В Русском музее — выставка «Спорт 
в советском фарфоре, графике, скуль-
птуре», в Пушкинском — «Родченко 
и Степанова. Футбол». Почти во всех 
региональных музеях — футбольные 
программы. Образ болельщика немного 
не вяжется с тишиной и академическим 
спокойствием музейных залов, но, может 
быть, это и к лучшему. У фанатов будет 
возможность узнать, кто такой Родченко, 
а в музеях станет немного повеселее.

Однако большинство событий, ко-
торые включили в программу, вообще 
никак не связаны с темой чемпионата. 
Это просто презентация культуры стра-
ны в самых разных вариантах. Скажем, 
питерский музыкальный фестиваль 
STEREOLETO традиционно проходит 
каждый год. Если бы не было футбола, 
его отменили бы? Нет, конечно.

С чемпионатом совпало сразу не-
сколько крупных событий. Книжный 
фестиваль «Красная площадь» (уже в 
прошлом), Московский кинофестиваль 
(в ближайшем будущем), День памяти 
и скорби, Geek Picnic. Как заведенные 
работают театры: в Большом, например, 
«Нуреев», «Каренина» и «Онегин», спек-
такли практически каждый день. Пусть 
Каренина и не играла в футбол, но логика 
совершенно нормальная, человеческая: 
театры, музеи и филармонии — лицо 
страны.

Впрочем, это Москва, а за пределами 
МКАД все иначе. Суздаль устраивает в 
эти дни аж целых три смыслообразующих 
праздника: Праздник лаптя, Праздник 
топора и Праздник самовара. Такой образ 
России и должен сложиться у гипоте-
тического бразильца, приезжающего в 
Суздаль: Россия — это самовары, лапти 
и топоры.

Шокирующие новости доходят в 
Москву из Кемерова. Пишут, что мест-
ные мужики в рамках подготовки к мат-
чам закупают в промышленных объемах: 
пиво — на случай победы наших, вод-
ку — на случай поражения, а если ни-
чья — пьют ёрш. И это тоже культурная 
программа чемпионата.

В области современной музыки во-
обще вакханалия. «Самоварфест», ко-
торый шествует по стране параллельно 
с футболом (чтоб не думали, что у нас 
только театры), вызвал к жизни бесчело-
вечную в своей глупости песню «Welcome 
to Russia»: «Весь мир болеет за наших!» 
А вот как ее пиарят: «Песня Бабы-яги 
«Welcome to Russia» стала гимном рос-
сийских футбольных болельщиков. Во 
всех древнерусских сказаниях Баба-яга 
выручает русских богатырей и помогает 
сказочным персонажам творить добро. 
Она и напоит, и накормит, и в баньке 
выпарит, и клубочек даст, который укажет 
дорогу. Так и по сей день современная 
Баба-яга вместе с внучками-близняшка-
ми не перестает совершать свои чудесные 
и магические деяния, помогая теперь 
молодцам-футболистам сборной России 
победить чужестранцев».

Баба-яга в тылу врага. Я понимаю, 
что в культурную программу чемпионата 
вбуханы огромные деньги. Но надо хоть 
чуть-чуть соображать все-таки.

Такого, к сожалению, много. Люди 
с самоваром в голове празднуют побе-
ду. На этом фоне неожиданно достойно 
выступил Шнур, про которого принято 
говорить, что он душу продаст за деньги, 
потом выкупит с уценкой назад и снова 
продаст, но уже дороже. Их с Семеном 
Слепаковым новый клип «Чемпионы» 
только выглядит бравурно-патриотиче-
ским. Вслушайтесь в текст: «Если кто-
то рот раскроет, разорвем мы этот рот». 
И припев: «Были гондоны — стали чемпи-
оны!» Современный вариант поговорки 
«из грязи в князи». Дальше цитировать не 
берусь, Роскомнадзор накажет, но суть та-
кова: проиграете — вернетесь в прежнее, 
дочемпионское качество, потому что на-
род любит только победителей. Тут очень 
верно схвачена подоплека нынешней 
околофутбольной шумихи. Скажем пря-
мо: мало кто смотрит наш футбол, чтобы 
насладиться красотой игры. Смотрят, 
чтобы сказать потом: «Ну что, как мы вас 
сделали, а?»

В сущности, о том же — Александр 
Генис в только что вышедшем литератур-
ном сборнике «Игра народная. Русские 

писатели о футболе» (АСТ, «Редакция 
Елены Шубиной»): «Говорят, что футбол 
начался с потасовки одной английской 
деревни с другой. Потом, утверждает ле-
генда, принесли мяч и испортили драку. 
За это я полюбил футбол еще в школь-
ном детстве. Во дворе, где сильные били 
слабых, а слабые — беспомощных, един-
ственным способом ограничить насилие 
был футбол. Игра придавала азарту форму 

и удерживала от беззакония хотя бы до 
финального свистка». 

Футбол как сублимация драки. Забил 
гол, а ведь мог и бритвой по горлу.

Высказался о футболе и лидер 
«Коррозии металла» Сергей («Паук») 
Троиц кий, новоиспеченный кандидат в 
московские мэры. Он традиционно вы-
ступает в роли альтернативной официозу 
Бабы-яги, неуправляемой и безбашенной:

«В наш штаб входят восставший из 
ада Брежнев и внук Брежнева. В свое вре-
мя саудовский шейх проиграл Брежневу 
в буру 25 миллионов долларов. Но после 
этого Брежнев скоропостижно скончал-
ся. Саудовский шейх обрадовался и не 
выплачивал деньги. Учитывая проценты, 
там натекло уже около 125 миллионов. 
Когда мы подали бумаги в московский 
избирком и когда избирком выдал моим 
помощникам уполномочивающие бу-
маги, то Брежнев и Чиверс сразу про-
ломились на матч Россия–Саудовская 
Аравия. Они пришли на ВИП-трибуну 
и сделали предъяву: чувак, слушай, 
125 миллионов пришли? В карты про-
играл — долг чести отдай. Или пусть 

сборная Саудовской Аравии сливается, 
и наши выигрывают». 

И ведь понимаешь, что бред, но на-
сколько зажигательный!

Особое место в околофутбольном 
кутеже занимают футбольные циники 
и скептики. Их немного, но они есть. 
В качестве примера приведу выставку 
арт-группировки «Зюзинские», которая 
с помпой открылась в питерской галерее 

«Свиное рыло». Она так и называется — 
«Футболговно». И предстоящий концерт 
московской группы «Все равно» с аль-
тернативным гимном чемпионата «Наши 
просрали в футбол!» Сарказм зашкалива-
ет, конечно: 

Сегодня я юмора не понимаю — 
Наши просрали в футбол.
Никто не пришел

на концерт Пугачевой —
Наши просрали в футбол.
Фильм Михалкова рухнул в прокате —
Наши просрали в футбол.
Путин Медведеву 

шлет телеграммы — 
Наши просрали в футбол.
На МКС летят радиограммы —
Наши просрали в футбол.
Остановился адронный коллайдер —
Наши просрали в футбол.
С Марса попадали все марсоходы — 
Наши просрали в футбол.

Это вовсе не значит, что художники 
и музыканты желают поражения своей 
стране, как в свое время большевики же-
лали поражения Российской империи. 
Нет, это хоть и эпатажная, но вполне 
логичная реакция на фетишизацию фут-
бола, на общее сумасшествие вокруг этой 
темы. Вы удивитесь, но есть люди, для 
которых и победа, и поражение не играют 
никакой роли.

Многие восприняли недавний про-
игрыш Уругваю как национальный 
позор. Одни говорят, что мы проигра-
ли, потому что в Уругвае демократия, 
а у нас нет. Другие так и пишут — на-
циональный позор. А в чем позор-то? 
Позор — это на улицу без штанов выхо-
дить. Позор — это разбомбленные после 
ремонта, как после войны, улицы рядом 
с отстроенными к чемпионату отелями. 
Это нищенские пенсии у стариков. Это 
война. Вот что такое позор. А футбол — 
просто игра.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Баба-яга играет 

Как развлекают 

футбольных болельщиков

Пиво — на случай победы наших, 
водку — на случай поражения,
а если ничья — пьют ёрш. И это тоже 
культурная программа чемпионата «

«

Кадр из клипа «Чемпионы». Кадр из клипа «Чемпионы». 
Сергей Шнуров и Семен СлепаковСергей Шнуров и Семен Слепаков

за нашу сборнуюза нашу сборную
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смотрите, кто

О 
н албанец из Косово. Ему был год, 
когда его родители перебрались 
в Швейцарию. Его старший и 
средний братья тоже футболи-
сты, средний играет во второй 
швейцарской лиге, а старший за-

терялся в самом низу футбольной пирамиды. И толь-
ко младший, наделенный бычьей силой и природной 
скоростью, поднялся до английской премьер-лиги и 
сборной Швейцарии, которая в последние годы у нас 
на глазах превратилась в команду с характером, уме-
ющую играть в футбол. На них интересно смотреть.

Шакири играет в белых бутсах Mercurial Nike с 
индивидуальным дизайном. На заднике левой бут-
сы — треугольник со швейцарским флажком, на 
заднике правой — треугольник с флажком Косово. 
Неправы те, кто говорят, что он надел эти бутсы спе-
циально на матч с Сербией, нет, он играет в них всег-
да. В матче против Сербии, забив гол и содрав с себя 
майку, Шакири сложенными крест-накрест 
руками демонстрировал албанского 
орла. Джердан Шакири, зачем ты 
притащил в футбол эту птицу, 
зачем оскорбил сербов, зачем 
внес в чистую игру грязь на-
циональной разборки?

Все нормальные люди 
чередуют труд и отдых. Все 
люди во время работы бе-
рут перекуры. Футболисты, 
даже самые великие, во 
время игры переходят из 
фазы активности в фазу 
восстановления сил. Все 
делают так, но только не 
Шакири. Ему отдых не 
нужен. Он весь матч, 
все девяносто минут, 
проводит на пике 
нагрузки, в неустан-
ной игре и беспре-
рывной борьбе.

П о с м о т р и т е  н а 
него. В немецком язы-
ке есть слово Muskelpaket — дословно переводится 
как «пакет мускулов». Это он и есть. Невысокий и 
мощный, с шеей борца, с обширной и выпуклой 
грудью, на которой рельефно выделяются грудные 

мышцы, на ногах-тумбах с икрами устрашающего 
размера и веса — он несется по своему родному 
правому краю, угрожающий и свирепый, с ежиком 
заходящих на лоб волос и с крючковатым носом. 
Защитник, опекающий это летящее ядро, должен и 
сам нестись с ним рядом на изматывающе высокой 

скорости и непрестанно испытывать тревогу. Что 
он сделает? Рванет вперед, чтобы на лицевой уйти 
влево? Сманеврирует в центр, чтобы полететь на 
полном ходу в сторону ворот? Сделает финт? Даст 
пас? Ударит в самый неожиданный момент (когда он 
бьет, он яростно надувает щеки). Шакири может все.

Не надо думать, что если он выглядит как борец, 
решивший поиграть в футбол, то он не техничен. 
Он как раз очень техничен. Он классный футбо-
лист, умеющий на поле все. Но его манера играть 
такова, что в ней нет места воздушным пируэтам 
и балетной легкости. Он должен — сам себе дол-
жен — вкладываться всеми силами в каждое свое 
действие. Шакири нагнетает самого себя, как пар в 
цилиндре. Там, где другой сыграет на 80% возмож-
ностей, мускульный пакет Шакири выдаст 110. Там, 
где он бежит быстро, он заставляет себя бежать еще 
быстрее. В игре он беспрерывно усиливает, ускоряет 
и взнуздывает себя, так что его каждое мгновение 

просто распирает от драйва. Он энергозатратен, 
но в его мощном теле такой запас здоровья, что 

затраты ему не страшны.
Шакири нестандартен. Он левша на правом 

фланге, то есть играет ногой, дальней от бров-
ки. Но его нестандартность и необычность 

не только в его мощном телосложении и не 
вполне привычной позиции левши, нет, 

это облитое потом яростное ядро еще 
и думает, и действует нестандартно.

Разогнавшись, концентрируя 
волю и силу, Шакири выталкива-
ет себя на высоты футбола, чтобы 
там сотворить чудо. На чемпионате 
мира 2014 года защитник Гондураса 
изо всех сил толкал его в плечо, но 

не смог пошатнуть и сбить с бега этого крепыша, 
который умудрился прямо из силовой борьбы с 
двадцати пяти метров засадить мяч в сетку. На чем-
пионате Европы 2016 года в игре против Польши 
он забил потрясающий гол ударом через себя. 
Взлетел в перевороте на границе штрафной и мо-
гучим ударом послал мяч в ворота. В игре против 
Сербии на нынешнем чемпионате мира он на 60 
минуте едва не сотворил гол, совершив типичный 
для него силовой обыгрыш в углу поля и вдруг уда-
рив левой. Мяч, промчавшись по огромной дуге, 

перелетел тридцать метров, вратаря и с громом 
стукнулся о крестовину. Но чудо в этой игре ему 

еще предстояло совершить в тот момент, когда 
многие считали матч законченным.

Как он убегал с центра поля в матче с 
Сербией на последней минуте! Защитник, 
выше его на голову, раз за разом рукой, 
как клешней, цапал его за плечо и пытал-
ся догнать на широком шаге, но Шакири 
переливал всю мощь своего невысокого 
тела в движение и бежал сильно, бежал 
устойчиво, бежал мощно. Спина его 
непреодолимо отделяла защитника 
от мяча. А в штрафной, разгорячен-
ный борьбой, пышущий жаром после 
рывка длиной в полполя, он не стал 
бить со всей силы, а с внезапным 
хладнокровием зачерпнул мяч ле-
вой ногой и тихонько пустил его 
под выбросившимся ему навстречу 
вратарем.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Джердан дюжий
Если представить, что пушечное ядро обрело лицо, руки и ноги, 

превратилось в человека и решило стать футболистом — 

то это будет полузащитник сборной Швейцарии 

Джердан Шакири
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Сборная России 
в завершающем матче 
группового этапа в Самаре 
крупно уступила Уругваю, 
и теперь 1 июня в «Лужниках» 
за выход в четвертьфинал 
поспорит со сборной Испании. 

Н 
акануне ночью в палат-
ке на берегу Волги ды-
шалось значительно луч-
ше, чем в два с полови-
ной часа пополудни на 
пути к «Самара Арене». 

Здесь была не жара, а пекло. Удобные 
подъезды были благополучно перекры-
ты, про другие варианты стражи порядка 
толком не объясняли, в результате пеший 
путь занял не менее получаса.

Солнце даже не жгло, а испепеляло. На 
всем протяжении проходящего по окрест-
ностям арены маршрута не оказалось ни 
одной точки по продаже воды. После 
этого путешествия вид у меня был такой, 
что досмотр провели формально. Но 
шум по поводу воды я все равно поднял. 
Вскоре на официальном сайте появилось 
сообщение, что воду болельщикам будут 
раздавать. Футболистам еще и играть надо 
было. В шесть вечера.

Ситуация перед последним туром 
группового этапа складывалась таким 
образом, что лучшая сборная группы «А» 
при определенных раскладах могла выйти 
на Испанию, а вторая команда — на Иран. 
Выход с первого места отправлял команду 
в Сочи на «Фишт», со второго — в Москву 
в «Лужники». Я бы предпочел возвраще-
ние в Москву, но это был мой частный и 
весьма непатриотичный интерес.

Станислав Черчесов поменял двух 
крайних защитников, а вместо опреде-
лявшего игру в центре поля Александра 
Головина с первых минут вышел Алексей 
Миранчук. Позже главный тренер объяс-
нит, что Мариу Фернандес набегался, у 
Юрия Жиркова легкое повреждение, а у 
Головина есть желтая карточка. Замены 
можно было счесть оправданными с точ-
ки зрения сбережения ключевых футбо-
листов, но по ходу первого тайма быстро 
выяснилось, что они повлияли на игру 
хозяев принципиально. Фернандеса все 
равно пришлось выпускать в конце пер-
вого тайма, но поезд уже ушел.

В се было упущено почти с само-
го начала. Ошибка в обороне на 
ровном месте привела к опасно-

му штрафному, который издевательски 
легко реализовал Луис Суарес. Игорь 
Акинфеев и стенку не достроил, и ближ-
ний угол не проконтролировал. Второй 
мяч влетел в его ворота после дальнего 
удара Диего Лашальта и рикошета от 
ноги Дениса Черышева. Автоголы, увы, 
бомбардирский счет не пополняют, а 
их на чемпионате целых шесть, вот-вот 
падет рекорд.

Команда Оскара Табареса только с 
виду простая, а своего добиваться умеет. 
В защите бетон, в нападении Суаресу и 
Кавани достаточно полумомента, а по 
счету мало кто умеет играть лучше уруг-
вайцев — цепко, вязко, исключая малей-
ший риск. Они так сто лет действуют, не 
зря же стали первыми чемпионами мира в 
1930-м, а потом спустя двадцать лет еще и 
повторили успех на «Маракане».

Уругвай в Самаре оказался в своей 
стихии. Сборная России без Жиркова и 
Головина, игравшая без четкого посыла 
и внятного исполнения, возвращалась с 
небес на землю. К концу безрадостного 
для нее первого тайма она лишилась 
Игоря Смольникова, которому сене-
гальский арбитр Маланг Дьедью пока-
зал вторую желтую карточку, а затем и 
красную. Представителя команды хо-
зяев удаляли в матче чемпионата мира 
впервые за последние 20 лет. Защитник 
уныло побрел с поля, Черчесов прику-
сил усы, трибуны приуныли. Первое ме-
сто уплывало безвозвратно — уходила с 
таким трудом пойманная в предыдущих 

встречах игра. Вернее, возвращалась та, 
к которой мы привыкли: активная, но 
бестолковая.

Кого было откровенно жаль, так это 
публику, претерпевшую ради этого мат-
ча столько мучений. Душно было всем, 
но побеждающим радостно при любой 
погоде, в отличие от проигрывающих. 
Уругвайцев в небесно-голубом на три-
бунах хватало. Они-то явно не пожалели 
о своем вояже в Самару. Где-то к концу 
матча их любимцы слегка расслабились, 
голкипер Муслера чуть не привез мяч в 
свои ворота. Но еще больше могли при-
везти хозяева. Столько свиста в их адрес 
я на чемпионате еще не слышал.

Третий мяч сборной Уругвая после 
углового и добивания Эдисона Кавани 
подвел черту под групповым этапом. 
Я, конечно, хотел, чтобы сборная сыгра-
ла в «Лужниках», но не такой же ценой! 
0:3 стало явным перебором.

Оскар Табарес на пресс-конферен-
ции не стал рассыпаться в комплимен-
тах сопернику: «Россия не сильно на нас 
давила, хотя и пыталась. Надеюсь, что 
мы сможем провести все семь игр». То 
есть патриарх тренерского цеха говорил 
по меньшей мере о медальной зоне. 
А что, три матча — три победы, послед-
няя над лидером группы, соотношение 
мячей 5:0, звездная пара форвардов в 

порядке, будущий соперник вполне по 
силам.

С танислав Черчесов больше гово-
рил не про ошибки, а про то, что 
даже вдесятером «мы показали 

агрессивный футбол». Что результат «до-
статочно крепкая команда перелопатит 
внутри». В то же время обмолвился, что 
лучший момент сегодняшнего вечера — то, 
что следующую встречу, теперь уже в плей-
офф, команда проведет в «Лужниках»: 
«Это мой стадион». Ошибки учтем, все по 
плану, слова «проблемы» нет.

Посмотрим, что Станислав Саламович 
скажет после встречи с испанцами. Хотя 
могли быть совсем даже не испанцы.

Со скоростными трамваями случился 
сбой, оставшихся болельщиков волонтеры 
оправляли на автобусы, народу на останов-
ке скопилось немерено. «И что, мы в такую 
даль приперлись из-за этого?» — возму-
щались болельщики со Ставрополья. Они 
имели в виду отнюдь не транспортные про-
блемы. Уругвайцы ликовали сдержанно, 
явно не собираясь провоцировать росси-
ян. Россияне в шаттле с обозначением S7 
трижды пытались запеть «Подмосковные 
вечера», полтора куплета «Катюши» и «Ой, 
мороз, мороз» положения не спасли, мат 
получался лучше, но хотя бы без агрессии. 
В который уже раз наблюдал картину: 

вроде и хотим продемонстрировать спло-
ченность, а получается убого.

До центра все-таки добрались. 
Фестиваль фан-зоной на Куйбышевской 
площади не ограничивался. Он был на всех 
прилегающих улицах, и формы принимал 
разные. Тысячи людей — не меньше, чем 
было три часа назад на арене. Кто пил, кто 
пел, кто просто гулял. Непосредственно в 
фан-зоне зажигал «Чайф». Как мне показа-
лось, многие пришли сюда ради Шахрина 
и компании, а совсем не ради футбола. 
Вслед за «Чайфом» одновременно начина-
лись два последних матча в группе «В», но 
после фиаско сборной России трудно было 
ожидать сверхинтереса к тому, кто станет 
соперником сборной России.

И нтерес подогрели марокканцы, уже 
потерявшие шансы на выход из 
группы. Они бросили вызов самим 

испанцам. Они их переигрывали. Они вооб-
ще должны были побеждать. На последних 
минутах расклад был такой: португальцы 
выигрывали у Ирана и занимали первое 
место с выходом на Россию, испанцы за-
нимали второе даже в случае проигрыша и 
отправлялись в Сочи. Развязка произошла 
в самой концовке. Кажется, сначала забила 
в Калининграде Испания, через мгнове-
нье в Саранске — Иран. Все мгновенно 
перевернулось с ног на голову: Испания 
первая, Португалия вторая. Если бы Иран 
забил еще, то он бы занял первое место. 
Но времени уже не оставалось. Никто, по-
хоже, не договаривался. Но португальцы, 
возможно, в «Лужниках» с Россией хотели 
играть меньше, чем с Уругваем на «Фиште».

Ночь прохладу не принесла. Судя по 
крикам с улицы, футбольный народ массо-
во начал расходиться только после полуно-
чи. Самара переживала проигрыш сборной 
России, как переживает его курортный 
город — без печали и гнева. Завтра обещали 
еще более жаркий день, а город ожидали 
еще три матча, в том числе вполне возмож-
ный скрытый финал Бразилия–Германия.

Германия вообще могла вылететь с 
чемпионата: в матче со шведами чудом 
спаслась на последних секундах, но выход 
из группы действующим чемпионам мира 
перед последним матчем в Казани отнюдь 
не был гарантирован. И Аргентине в 
Санкт-Петербурге тоже предстояло спа-
сать свой престиж. И Бразилии в Москве 
на «Спартаке» тоже надо было побеждать. 
Массовый крах фаворитов был близок, но 
не случился.

Колумбии, отправившей домой 
Польшу, предстояло еще искать свое 
счастье в Самаре. И мне сборная России 
предоставила возможность добрать впе-
чатлений именно здесь. Их, чувствую, 
будет много.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой», Самара

Попали Попали 
Все могло сложиться иначе, но только 

не в игре на дышащей зноем «Самара Арене»
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Если бы Люк Бессон снимал 
«Такси» в Сочи, то на роль 
таксиста Даниэля он бы, 
конечно, без проб взял Тему. 
Фамилию не знаю, но на весь 
Сочи он такой точно один.

«Ноу гашиш»
Есть талант смешить. А есть талант — 

смеяться. Тема заржал еще до того, как 
произнес вступительное «слышь», и я 
понял, что не важно, о чем будет исто-
рия, но уже ржал в ответ.

— Вчера египтян вез, — сразу начал 
он, обернувшись ко мне на заднее пас-
сажирское сиденье. — Ну они на всю 
голову шумоголовые, я тебе говорю. Все 
че-то лопочут: «Кыр-кыр-кыр, буль-
буль-буль, шиш-шиш-шиш». Я ему го-
ворю: «Ты че — ворона? Че ты каркаешь, 
шумоголовый?» — и показываю ему вот 
так ворону, понял, да? 

Тут он и мне, отпустив руль и просто 
заливаясь от смеха, стал очень похоже 
показывать руками ворону.

— А египтянин продолжает: «Буль-
буль-буль, шиш-шиш-шиш». Я спраши-
ваю: «Тебе бульбулятор, что ли?!» А он 
не понимает, представляешь?! И все 
дальше — «шиш-шиш-шиш».

— Я ему уже говорю: «Я твою душу 
мотал, ты чего — гашиш хочешь?» И тут 
он слово «гашиш» понял, слышишь?! И 
такой: «Ноу, ноу, ноу! Ноу гашиш!»

И вот эту песенку — «буль-буль-
буль — шиш-шиш-шиш — бульбуля-
тор — ноу гашиш» (до сих пор выгнать 
ее из головы не могу) — мы с Темой 
всю оставшуюся дорогу и напевали. Он 
умирал от смеха, потому что таким рож-
ден. А я умирал от смеха от его таланта 
смеяться.

— Слышь, но я потом уже понял. Им 
кальян был нужен.

«И получится ёрш»
Перед игрой немцев со шведами 

тучи укутали Сочи плотным одеялом. 
Ни неба, ни солнца — только густая 
сероватая вата вокруг. Воздух был гу-
стым и влажным. Город плыл в мареве 
и ждал дождя. Все замедлилось, уснуло, 
обленивалось.

Но он был бодр. Этот человек в ко-
ротковатой майке, натянутой на пузо 
до пупка, — в поезде, перевозившем 
фанатов из Сочи в Адлер на стадион 
«Фишт». Он своим лбом почти уперся в 
лоб бедному худенькому шведу и чека-
нил каждое слово так, как будто отдавал 
армейские команды.

— Значит, мы с тобой приезжаем. 
И…! — тут он сделал длинную паузу и 
поднял вверх руку, чтобы собеседник 
внимательно выслушал, что он скажет 
дальше: — Файв бир до! В смысле бифор.

— Five beers before? — в надежде, что 
ослышался, переспросил швед.

Он схватился обеими руками за 
поручень и повис на нем. Он смотрел 
куда-то в пустоту приговоренным взгля-
дом, понимая, что тот, кто упирался 
ему в лоб, не отстанет, не исчезнет, что 
это не сон, не мираж. И мне хотелось 
подойти к шведу и сказать: «Не спорь, 
брат. Человек, который упирается тебе 
в лоб, поставил перед собой и перед то-
бой великую задачу, я бы даже сказал — 
идею, объединяющую наш народ на 
протяжении многих столетий. Просто 
делай, что говорит этот человек, потому 
что нет силы, способной остановить его 
на пути к этой идее. А имя этой идее — 
нажраться!»

— Да. Файв бир до. И…! — снова 
пауза и поднятый вверх палец. — Водка 
после! В смысле афтер.

— And vodka after, — как будто про-
читав мои мысли, повторил швед, как 
повторяет свой приговор отправляемый 
на эшафот, — безропотно и покорно.

— И получится ёрш! — подытожил 
судья и палач в одном лице.

«Мать их, немцы»

«Футбол — простая игра. 22 мужика 
носятся за мячом 82 минуты, а потом у 
немцев удаляют игрока. И вот уже 21 
мужик носится за мячом 13 минут, а 
в конце немцы как-то, мать их, выиг-
рывают!» — написал в твиттере леген-
дарный футболист Гари Линекер, и, 
пожалуй, это лучший репортаж о той 
великой игре.

Немцы — они как время. От них не 
спрячешься, не убежишь. Они немину-
емо настигнут тебя, как неминуемо на-
ступает полночь после 23 часов 59 минут 
59 секунд. Ты можешь время затягивать, 
можешь ускорять, но все это — лишь твое 
представление о времени, твое вообра-
жение, а стрелка на часах как тикала, 
так и тикает.

Эта неизбежность, несмотря на су-
масшедшую поддержку шведских бо-
лельщиков, чувствовалась и на стадио-
не. Шведы в своих желтых майках, как 
пчелы, образовали огромные ульи на 
секторах сочинского стадиона «Фишт». 
Они выбивали барабанные перепонки 
своим криком, но немцы «как-то, мать 
их, выиграли!».

На выходе с трибун трое мужиков на-
клонились к маленькому пацану в желтой 
майке и в салатовых наушниках. Они пы-
тались его утешить, а он сидел на коленях 
у отца и смотрел на них с непониманием. 
Он не рыдал, но, похоже, это была первая 
настоящая трагедия в его жизни.

Наверное, эти взрослые дядьки гово-
рили ему всю ту чушь, которую мы несем в 
таких случаях: мол, не парься, старик, еще 
будут игры, будут победы, и поражения 
тоже будут; да и в целом, знаешь ли, жизнь 
еще то говно, и не стоит расстраиваться 
из-за таких мелочей.

А он смотрел на них внимательным, 
почти враждебным взглядом и, наверное, 
пытался понять: как эти взрослые люди 
могут жить в таком мире, где день за днем 
всегда наступает полночь, и нет силы, 
способной изменить этот давно кем-то 
заведенный порядок вещей.

Он, еще не обремененный цепями за-
конов, семейных традиций, морали, эти-
ки — в общем, всеми этими социальными 
обязательствами, — посмотрев с высокой 
трибуны на то, как 22 мужика носятся за 
мячом, лучше этих взрослых дядек понял, 
что игра — это экстракт жизни. Она выпа-
ривает все лишнее, оставляя самую суть: 
две эмоции, а между ними то, что правит 
миром, — случай.

«Раша — ракета»
«Есть у кого-то водка? Мне нужно вы-

нести свой мозг из башки», — обратился ко 

всему вагону на английском швед в поезде 
из Адлера в Сочи.

Слово «водка» поняли все.
— Не, братан, только квас, — ответил 

ближайший к нему российский болель-
щик.

А дальше принялся разговаривать 
со шведом на русском. «Ну что, устро-
или вам еще одно ледовое побоище? 
Раша–ракета–тэн минут–Америка 
ноу!» — радостно рассказывал он. 
А потом обратился к кому-то рядом: 
«Будешь себя плохо вести, отправим 
к ним! У них там однополые браки 
разрешены».

Это продолжалось недолго, пока в ва-
гон не зашли они: девушка в националь-

ном платье и кокошнике, араб в белом 
халате, арафатке и очках, и немец в шляпе 
с пером, шортах с подтяжками и гольфах. 
Наступила тишина. Троица строевым 
шагом протопала через вагон. Как они 
познакомились, где, почему? 

Тишину снова нарушил швед. Ему 
приспичило, он вскочил и заметался. 
«Братан, да иди между вагонами встань, у 
нас так можно», — участливо посоветовал 
ему тот, кто рассказывал про ракеты.

И швед куда-то убежал.

«Запах русского отпуска»
«Немцы, сука, выпили все пиво, а 

шведы — кефир», — жаловалась про-

«Немцы 
выпили 

все пиво,

а шведы – кефир»а шведы 

Глядя на то, 
как 22 мужика 
носятся за мячом, 
пацан лучше этих 
взрослых дядек 
понял, что игра — 
это экстракт жизни. 
Она выпаривает 
все лишнее, 
оставляя самую 
суть: две эмоции, 
а между ними 
то, что правит 
миром, — случай «
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давщица в ларьке на железнодорожном 
вокзале Сочи, откуда я ехал в Ростов на 
решающую игру исландцев с хорватами.

В поезде Адлер – Тамбов ни одно-
го иностранца я не видел. Вагон был 
забит теми, кто возвращался с отдыха. 
Красные, обгоревшие, с облупившейся 
кожей на плечах, люди нехотя тряслись 
обратно в повседневную жизнь.

Жара стояла страшная. Дышать 
было нечем. А кондиционер в вагоне 
не работал. И мы, как по команде, стя-
нули с себя майки. И благословенный 
русский плацкарт пропитался запахом 
русского отпуска: потом, носками, 
жареной курочкой и креозотом, вле-
тавшим в окно вместе с ветром от не-

сущегося сначала вдоль моря, а затем 
сквозь горы поезда.

Все плыло, все липло, и уже начались 
скандалы («деньги с людей соберут, а 
кондиционер не починят; лишь бы кар-
маны набить, а на людей плевать; пенсию 
еще подымают; да совести у них нет»). Но 
выручил дождь, обрушившийся на поезд 
в горах. Он мигом остудил и мир вокруг, 
и русский народный бунт.

«Говнярка»
Игру наших с Уругваем я смотрел в 

фан-зоне Ростова-на-Дону. Жара не отсту-
пала, и поэтому все пытались спрятаться в 
тени друг друга. В фан-зоне курить запре-

щено, но в ДНК ростовских пацанов вши-
та привычка предков, позволившая этот 
запрет обойти. Сев на кортаны (корточ-
ки. — Ред.), как сидели и сидят на этапах, 
и взяв сигарету так, чтобы ее прикрывали 
все пять пальцев, они скрывались в толпе, 
и только тоненькие струйки дыма, подни-
мавшиеся над головами болельщиков, их 
выдавали.

Поражению никто не расстроился и не 
удивился. Ожидаемо: главное из группы 
вышли, а с кем играть — с Испанией или 
Португалией — разницы нет,  такое было 
общее настроение.

Фан-зона в Ростове-на-Дону нахо-
дится на Театральной площади. Над ней 
возвышается стела богини Ники — мемо-
риал «Воинам за освобождение города от 
немецко-фашистских захватчиков».

Богиня Ника смотрит на Дон и на рай-
он Говнярку, как его называют местные. 
Если бы сегодня освободители города от 
немецко-фашистских захватчиков про-
гулялись по району Говнярка, то они, 
наверное бы, сильно удивились тому, что 
он никак не изменился со времен войны.

В августе прошлого года в этих тру-
щобах произошел пожар, в результате 
которого сгорело около 120 домов. Их 
обуглившиеся остовы до сих пор торчат 
на высоком берегу Дона. Вокруг бегает 
огромное количество собак. Какие-то дома 
(старые деревянные) сгорели напрочь. От 
других остались кирпичные фрагменты. 
Целый выгоревший квартал.

И это не «Люфтваффе» постаралось. 
А, как уверены немногие оставшиеся 
здесь местные жители, это русские люди 
подожгли других русских людей, чтобы 
отобрать у них землю, построить на этой 
земле дома и продать квартиры в них дру-
гим русским людям. Это — самый центр 
города, на высоком берегу Дона. Погиб 
всего один человек. Не война все-таки.

Говнярка — это напоминание о том, 
что у игр в нищих странах есть еще одна 
важная функция — зашторивать окна ре-
ального мира.

Исландцы
С исландцами мы познакомились 

как раз в районе Говнярки. В целом им 
Ростов-на-Дону нравится, «в отличие от 
Волгограда». Только вот почему в центре 
города так много сгоревших домов, они 
не очень понимают. Я попытался было 
объяснить, что это был поджог, чтобы 
землю отобрать, но они стали на меня 
посматривать как на психа и что-то об-
суждать на своем непонятном, зычном 
языке, так что я заткнулся.

Пацаны попросили довести их куда-
то поесть. Я довел, и они за это угостили 
пивом.

— Раз ты журналист, давай я тебя 
с мэром Рейкьявика познакомлю. Он 
будет на игре с хорватами, — предложил 
Йон.

— А вы знакомы? 
— Мы все друг с другом знакомы, — 

ответил он.
— Слушай, а правда, что у вас есть 

сайт, на котором можно проверить, не 
родственница ли тебе девушка, которую 
ты собираешься склеить в баре? 

— Это не сайт, а приложение для 
телефона. Да. Ты логинишься, она ло-
гинится, вы прикладываете телефоны, и 
приложение показывает, родственники 
вы или нет.

— И часто вы им пользуетесь? 
— Нет! — хором закричали исландцы.
— После, — скромно из угла сказал 

Питер.
— Что после? — переспросил я.
— Проверяли с девушкой после.
— Что показало? 
— Нормально, не родственники.
А затем мы вшестером забились 

в «шоху» к бомбиле (целый квартал 
Рейкьявика на заднем сиденье) и верну-
лись в фан-зону смотреть сумасшедшую 
игру Португалии и Ирана. К ним все 
подходили и фотографировались. «Быть 
исландцем в России — все равно что 
быть красивой девушкой на вечеринке в 
Исландии: всегда в центре внимания», — 
шутили они.

Йон сел на горячий асфальт. Достал 
телефон, открыл фейсбук, посмотрел на 
меня и сказал: «А в Рейкьявике сейчас 
третий раз за день снег пошел».

Снег в Рейкьявике пошел, слышите, 
да? 

Роман АНИН, спец. корр. «Новой»,
Сочи — Ростов-на-Дону

– кефир»
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Э 
рнст — мастер эффект-
ных художественных 
жестов. Целый день 
Константин Львович 
трудится над мундиали-
зацией, назовем это так, 

сознания своей паствы. А по вечерам он 
показывает тем, кто ушиблен хоть футбо-
лом, хоть Шейниным, сериал «Садовое 
кольцо», конечная тема которого — 
подмена реальности. Так, ненавязчиво 
в эфире Первого канала причина лоб в 
лоб сталкивается со следствием. Если 
отменно долго выращивать в колбе го-
мункулусов, они начинают жить своей 
жизнью в параллельных мирах. Что и 
происходит с героями сериала Алексея 
Смирнова.

Разумеется, эталонные члены со-
стоятельной семьи Смолиных, обита-
ющие на Садовом кольце, и зрители 
нескончаемых, как Млечный путь, 
телешоу — представители разных рефе-
рентных групп. Но анамнез у них схож. 
И у первых, и у вторых особая оптика: 
они видят лишь то, что хотят видеть. 
Адептов Шейнина не волнуют пенси-
онная и налоговая реформы, зато они 
пылают библейским гневом при виде 
кадров гей-парада в Киеве. Смысл их 
существования — уничтожение режима, 
только не своего, а украинского и ча-
стично американского. Герои «Садового 
кольца» не сражаются с режимом, они 
его просто не замечают. Борьба с целлю-
литом заменила им все виды борьбы: от 
политической до классовой, сломанный 
ноготь заботит Веру Смолину больше, 
чем исчезнувший сын.

Пикантность данности дихотомии в 
том, что она протекает как бы на фоне 
оттепели. Вот и социально чуткий Эрнст 
запускает в эфир сразу за «Садовым коль-
цом» сериал еще более социально чутко-
го Тодоровского «Оттепель». Страна по 
ноздри окунулась в нежданную свободу. 
Центр Москвы, где каждое шевеление 
мизинца Навального обрастало шерен-
гами росгвардейцев, теперь свободен от 
догм и силовиков. Футбол — новая са-

кральность. Футбол выше Рахманинова. 
Этот слоган подарил экспертам Денис 
Мацуев, перенесший на два часа концерт 
ради матча России с Уругваем. Душка 
Стриженова волнуется пуще обычного. 

Ей выпала почетная миссия — работать 
на разогреве у матча. «Что мы знаем 
об Уругвае? — задает себе Стриженова 
вопрос и сама на него отвечает: — Там 
тепло, там родилась актриса Наталья 
Орейро». С этими исчерпывающими 
сведениями душка топчется в прямом 
эфире без малого пять часов.

Разгром российской команды те-
плолюбивыми уругвайцами обора-
чивается вершиной толерантности. 
Комментаторы благостны настолько, 
что не отличают поражение от победы. 
Пропаганда молниеносно переносит 
акцент с самой игры на невиданное ра-
душие россиян, восхищающее иностран-
цев. Чемпионат мира окутан облаком 

любви и добра. Доктрина осажденной 
крепости, опоры и надежды админи-
страции и телевизора, трещит по швам. 
Нас теперь любит весь мир. И не просто 
любит — кается, посыпает голову пе-
плом, просит прощения за свое преж-
нее несправедливое отношение к нам. 
Еще чуть-чуть — и мы вступим в царство 
гармонии.

Не вступили. Пока футбольный сег-
мент эфира излучает счастье, остальные 
сегменты привычно накачивают зрителя 
ненавистью под завязку — как реклам-
ный дирижабль гелием. Мефистофели 
от ТВ твердо знают: зло привлекательнее 
добра. Искатели ненависти не дремлют 
ни минуты. В ход идет подручный ма-
териал, включая случайно оброненную 
фразу Вахтанга Кикабидзе о распаде 
СССР. Этот распад он горячо привет-
ствует уже более 20 лет, и ничего. Зато 
сейчас в едином порыве все Пушковы 
поднялись на защиту отечества, которого 
нет. За ним подтянулись штатные пурго-
носцы, вторую неделю обсуждают одну 
фразу. Лето, июнь, жара, материала ма-
ловато, самое время браться за Киевскую 
Русь. Святое семейство Скабеевых-
Поповых «нарывает» (благодаря некой 
киевской писательнице) актуальней-
шую тему: были ли Кирилл с Мефодием 
украинцами? Выше только свирепый 
Делягин, пугающий электорат неиз-
бежным европейским халифатом. Как в 
этой какофонии услышать шум времени? 
Ответ знает режиссер Смирнов. Герои 
«Садового кольца» представляют верх-
ний средний класс, то есть почти элиту, 
но они — плоть от плоти шейнинских 
зрителей. И для первых, и для вторых 
жизнь лишь повод для селфи. Люди 
не живут, а фотографируются. И те и 
другие не хотят покидать зону личного 
комфорта. Просто у них зоны разные. У 
зрителей — величие России, окруженной 
врагами. У обитателей сериала — ро-
скошные лофты в центре Москвы, тихая 
нега психотерапевтических кабинетов, 
сомнительный бизнес, торопливый секс, 
силикон в губах и головах. Фильм нужно 
смотреть непременно: такого жесткого 
портрета современных бегунов от реаль-
ности нам еще не показывали.

Исчезновение сына — метафора, с 
помощью которой происходит прозре-
ние. Герои ищут не столько самого важ-
ного родного для них человека, сколько 
себя, изначальных. Уже мир вокруг них 
рушится, а они продолжают выкладывать 
в Сеть селфи с едой. И все же прозрение 
неотвратимо. Им открываются бездны 
души, о которой они ничего не хотели 
знать. У остальной части народонасе-
ления тоже когда-нибудь наступит про-
зрение, но это будет потом. Скоро фут-
больная эйфория закончится. Отгремят 
фанфары, истают фейерверки, угрюмые 
полицейские вернутся в центр Москвы. 
Откроется голая истина: оттепель в 
очередной раз отменяется. Везде, и на 
Садовом кольце тоже.

Жизнь 
как повод

На Садовом кольце 
оттепель отменяется

для селфи

Футбол — новая сакральность. Футбол выше 
Рахманинова. Этот слоган подарил экспертам 
Денис Мацуев, перенесший на два часа 
концерт ради матча России с Уругваем «
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