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Зэки, с точки 
зрения ФСИН, сами 
провоцируют охрану, 
а ситуацию раскачивают 
«внешние силы».
Вот поэтому пытки 
будут продолжаться. 
По всей стране

Читайте материалы 
Ольги БОБРОВОЙ, 
Ивана ЖИЛИНА, 
Елены МАСЮК

Пытать 
мы вас 
хотели!

Руководство 
тюремного ведомства 
искренне не понимает, 
почему страну 
так взбудоражила 
видеозапись 
с избиением 
заключенного 
в ярославской 
колонии
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темы недели

«Р оснефть» начинает новую судебную эпо-
пею. Компания подала иски к участникам 
консорциума «Сахалин-1» на общую сумму 

89 миллиардов рублей. По информации РБК, участки, на 
которых добывают нефть госкомпания и международный 
конгломерат, граничат между собой. И в силу геологи-
ческих причин часть нефти с месторождения Северная 
оконечность Чайво («Роснефть») физически перетекает 
на месторождения Одопту и Аркутун-Даги, которые 
разрабатывают компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
SODECO (Япония) и ONGC (Индия). «Роснефть» наняла 
экспертные организации и обсчитала потери за три года, 
получив ту самую сумму в 89 миллиардов рублей.

Можно предположить, что иностранные инвесторы 
в шоке. Во-первых, даже на фоне санкционной войны 
на политическом уровне не было заявлений о вендетте 
в отношении иностранных инвесторов, а уж индийцы тут 
вовсе ни при чем. Во-вторых, и ExxonMobil, и ONGC —  
крупные партнеры российской госкомпании, их со-
трудничество развивается давно и далеко за пределами 
Сахалина. В-третьих, сам иск необычен с точки зрения как 
российской, так и мировой практики. Ну и, at last but not 
at least, фигура истца, которая имеет для исхода процесса 
не меньшее значение, чем юридическая сторона вопроса.

Просто напомним, что ранее «Роснефть» выиграла 
даже более сложносочиненный иск у АФК «Система». 
Компания Сечина обратилась в суд, утверждая, что под 
управлением «Системы» «Башнефть», впоследствии 
изъятая в государственную собственность и приватизиро-
ванная «Роснефтью», в процессе реорганизации потеряла 
136 миллиардов рублей, которые могли бы быть выпла-
чены в качестве дивидендов. И вот эти гипотетические 
дивиденды представляли собой упущенную выгоду 
«Роснефти», этакого кота Шредингера, которого не ока-
залось в мешке на момент приватизации. Тяжба была 
долгой, но стороны заключили мировое соглашение, по 
которому «Система» выплатила 100 миллиардов рублей.

Это, конечно, забавное совпадение, но даже генералу 
Феоктистову суд вернул два миллиона долларов, которые 
он позаимствовал у некоего бизнесмена для проведения 
оперативного эксперимента, по итогам которого был 
задержан, а потом приговорен к длительному лишению 
свободы бывший министр экономического развития 
Алексей Улюкаев.

Бывали, впрочем, и досадные осечки. Когда 
«Роснефть» потребовала с холдинга РБК 3 миллиарда 
рублей, суд сначала снизил размер претензий до 390 ты-

сяч, а потом и вовсе до нуля. Но формально это все равно 
была победа, потому что требование об удалении инфор-
мации, которой была недовольна «Роснефть», пришлось 
исполнить.

В России есть два человека, которые выходят побе-
дителями из всех конфликтов. И если Рамзан Кадыров 
обычно ограничивается тем, что принимает извинения, 
то Игоря Сечина интересуют в первую очередь деньги. 
И правильно, потому что он эффективный государст-
венный менеджер.

И ровно на этом месте возникает ключевой вопрос. 
А что будет, если Игорь Сечин и его компания ока-
жутся в конфликтной ситуации с самим государством? 
Формулировка вовсе не абсурдная. «Роснефть» все же не 
более чем компания с государственным участием. А зна-
чит, она платит налоги. И хочет платить меньше —  это 
нормальное стремление любого экономического агента.

А тут, по случаю, в стране денег не было. И задумал 
Минфин налоговый маневр в нефтегазовой сфере. Не 
будем подробно расписывать его параметры и механизм, 
сосредоточимся на ожидаемых результатах. Первая версия 
предполагала дополнительные доходы бюджета, но при 
этом, по оценке Сечина, лишила бы нефтяников возмож-

ности делать инвестиции, столь необходимые для разра-
ботки новых месторождений. Тогда глава «Роснефти» 
предложил свой налоговый маневр. Тут уже несколько 
в шоке был вице-премьер и министр Силуанов, потому 
что бюджет не только не приобретал, но даже терял весьма 
ощутимую сумму в 500 миллиардов рублей.

И чем все кончилось? Компромиссным вариан-
том, при котором потери бюджета (а значит, прибыль 
нефтяников и «Роснефти» в первую очередь) составят 
200 миллиардов рублей.

Легко отделался Минфин!

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

«Н 
е каждую книгу можно экранизировать, как 
и не каждую пьесу. Но эту вещь, которую я на-
писал уже давно, я вижу очень четко —  стоит 

только закрыть глаза. Даже в месте, где я нахожусь, не 
зная собственного будущего, я точно верю в будущее 
этой постановки».

Так написал режиссер Олег Сенцов продюсеру Анне 
Паленчук в письме из колонии «Белый медведь». Все 
время заключения, включая 73 дня голодовки, режис-
сер работает над экранизацией своей пьесы «Номера», 
в переписке с продюсером обсуждая постановку, подбор 
актеров, художников и даже постеры фильма. О работе 
Сенцова над будущим фильмом Анна Паленчук объ-
явила на Одесском международном кинофестивале. 
Производством займется киевская кинокомпания 435 
FILMS, фильм должен выйти в мае 2019 года, на съемки 
уже выделено 109 тысяч евро из запланированного по-
лумиллиона. Режиссер фильма —  Олег Сенцов.

«Мы все надеялись, что Олега выпустят в марте, перед 
выборами президента России. Когда этого не случилось, 
стало понятно, что нужно делать что-то масштабное, что 
может поддержать Олега в тюрьме и поддержать внимание 
журналистов к нему, —  рассказала «Новой» продюсер 
Анна Паленчук. —  Первой моей идеей было экранизиро-
вать рассказы Олега, очень классные и киношные. Но Олег 
написал: нет, точно нет. Только постановка «Номеров». Он 
мечтает, что его первая пьеса будет поставлена в реперту-
арном театре».

Ставить «Номера» решил киевский театр «На Подоле», 
премьера назначена на конец ноября. Пьеса Сенцова —  
антиутопия: 10 героев-номеров живут по строгим законам, 
которые выдумал для них одиннадцатый герой, Ноль. По 
сюжету пьесы один из номеров идет против системы и на-
чинает бороться за то, чтобы получить имя вместо номера.

Пьеса построена сложнее классических антиутопий: 
«Это не история победы добра над злом, это история 
победы одной системы над другой, в ней нет счастливо-
го конца, —  рассказывает Паленчук. —  Олег описывает 
свою пьесу как буффонаду, гротеск. Он хочет, чтобы 
зрителям было смешно, и, смеясь, они что-то понимали 
про себя. Хотя мне эта пьеса кажется пророческой, она 
частично и о его судьбе».

По словам Паленчук, в ходе работы над спектаклем 
стало понятно, что нужно отснять его, чтобы пьесу увидело 

больше зрителей, чем может вместить зал театра. «Мы на-
чали переписываться с Олегом об экранизации и поняли, что 
это два разных проекта с двумя разными художественными 
решениями».

Последние три месяца продюсер в Киеве и режиссер 
в колонии в Лабытнанги постоянно переписываются через 
систему «ФСИН-письмо», обсуждая подбор актеров, де-
корации, работу художника-постановщика (Сенцов видит 
художественное решение фильма похожим на «Догвиль» 
Ларса фон Триера). Неделю назад через своего адвоката 
Дмитрия Динзе Сенцов передал Анне, что не одобряет по-
стер фильма и не согласен с подбором одного из актеров. 
За четыре года, которые Олег сидит, на Украине появи-
лось новое поколение актеров, и теперь коллеги передают 
Сенцову в колонию их кинопробы. Презентацию фильма 
на питчинге в Одессе, по словам продюсера, Сенцов также 
придумал сам.

«ФСИН-письмо» работает отлично, держать связь 
с Олегом просто, —  рассказывает Анна Паленчук. —  
Конечно, я не пишу чего-то, что не понравится цензорам, 
даже не упоминаю об акциях в поддержку Олега, ему и так 
об этом напишут. У нас сухая рабочая коммуникация. Олег 

не любит, когда ему пишут высокопарные слова поддержки, 
они мало для него значат. Он голодает не для поддержки, 
а чтобы его услышали. Это решение сильного человека, 
и все, чем мы можем его поддержать, —  это помогать ему 
себя реализовывать: и в тюрьме, и потом на свободе. Я по-
нимаю, что для него это неимоверно важно. Олег не само-
убийца, он не хочет умирать, он хочет вернуться к детям, 
хочет продолжать работать».

В тюрьме Олег Сенцов написал несколько сценариев. 
По словам Паленчук, в Киеве их очень ждут, издательства 
из нескольких стран готовы опубликовать их на нескольких 
языках, но режиссер отказывается передавать сценарий на 
волю. «Я не знаю, почему, но понимаю, что если Олег гово-
рит «нет», это означает «нет», —  объясняет Паленчук, —  его 
бесполезно уговаривать. И хотя Олег очень принципиален, 
он никогда не говорил с миром ультимативно, тем более 
как террорист. Он всегда говорил языком кино или языком 
литературы, это его оружие. Он продолжает это делать 
и сейчас».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ73-й день голодовки

«Олег хочет, чтобы 
зрителям было смешно»

На Одесском кинофестивале анонсировали работу над проектом 

фильма режиссера Сенцова по его пьесе «Номера»

Игорь Сечин не требует 

извинений — только денег

Мистер
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

— Я 
видела его последний 
раз 22 апреля и вот те-
перь. Конечно, он из-

менился. Вы сами знаете, что со здоро-
вьем у него все не очень (Гриб страдает 
врожденным заболеванием двенадца-
типерстной кишки, печени и сосудов. —  
Ред.) Но поговорить нам все равно ни 
разу не получилось —  так, перебросились 
парой фраз на украинском. Пристав сра-
зу нам сделал замечание: «Говорите на 
русском! А то я сейчас вас выведу».

— Вы хотели принципиально 
говорить по-украински?

— Да нет. Павел просто не очень по-
нимает русского. В деле сказано, что он 
окончил русскую школу и поэтому сле-
дователи считают, что язык у него свобод-
ный. Ну да, читать он читает, но какие-то 
сложные вещи уже не очень. Украинский 
ему гораздо легче [воспринимать]. Вот 
в письме он нам тут жалуется: «Почему 
вы не пишите мне по-украински, я уже 
начинаю забывать мову!» А мы пишем так, 
потому что следователь сказал, что если 
будем по-украински писать, то им придет-
ся все переводить, прежде чем пропускать 
и отдавать Паше.

— Вы общались с девушкой 
Павла Таней Ершовой?

— Не общалась, но очень бы хотела 
посмотреть в глаза этой девушке, из-
за которой мой сын медленно умирает 
в тюрьме. Она счастливо там живет у себя 
в Сочи, радуется жизни на море, все у нее 
красиво, а мой сын…

— Почему вы считаете ее поло-
жение счастливым?

— А почему бы и нет? Она ребенок, 
ей 17 лет, а пишет такие комментарии, 
таким языком, что не каждый взрослый 
человек может так мыслить…

— В отношении нее тоже есть 
уголовное дело, которое пока при-
остановлено. Знаете об этом?

— Да, знаю. А в нашем деле у нее 
статус свидетеля, вот она и будет выкла-
дывать про Павла, что он единственный 
террорист. Непростая эта Таня… Павел 

ей помочь хотел. Он как-то спросил ее, 
кем работает ее мама. Она отвечает: ра-
ботает в аэропорту, а кем —  не знаю. Ну 
как это? Это нормально разве? Не хочу 
я о ней говорить. Пусть ей будет добро 
и пусть купается там на море.

— Адвокат Марина Дубровина 
сказала, что вы посоветовали 
Павлу надеть на заседание капю-
шон. Зачем?

— Вы видели цвет его лица? Такой 
землистый, и повсюду эти ранки из-за 
печени, которая не справляется. Пашу 
очень беспокоит [его внешний вид], ему не 
нравится, что все это видят. Ну я и сказала 
прикрыть капюшоном.

— Что думаете про обмен плен-
ными?

— Хочется верить, но не знаю… Мать 
Сенцова написала вот прошение о поми-
ловании. Но я себе слабо представляю 
ситуацию, если бы к моему сыну пришли 
и сказали просить о помиловании. Он 
никогда бы не стал из принципа.

— А вы бы сами написали за 
него?

— Нет, наверное. И знаете, это еще 
зависит от характера. Он мне всегда го-
ворил: «Вот получу образование, начну 
строить карьеру, заведу жену, туда-сюда, 
семью, машина будет —  и что? Надо же, 
чтобы осталось что-то после тебя, какое-то 
достижение. А не уйти —  рассеешься, как 
песчинка, о которой никто не вспомнит». 
Потом он даже хотел откладывать стипен-
дию на помощь людям из АТО. Понимаете, 
он так по-особенному мыслил. Я, конечно, 
и раньше замечала его интересы. Мы 
с ним еще до всей этой истории ходили 
на всякие акции, на день Бандеры с факе-
лами. Но, поймите, что никакой школы он 
взрывать не хотел. Не было у детей всерьез 
и планов таких. Таня прекрасно об этом 
знает. Просто слепили дело из ничего.

Павел КАНЫГИН, «Новая»,
Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела Павла Гриба, похищенного 
в августе 2017 года в белорусском Гомеле и оказавшегося впоследствии 
в краснодарском СИЗО. Гриба обвиняют в склонении его возлюбленной, 
18-летней Татьяны Ершовой из Сочи, к совершению теракта. По части 1 ст. 205 
УК РФ Павел может получить до 10 лет лишения свободы; Татьяна в процессе 
является свидетелем, однако фигурирует в качестве подозреваемой в другом, 
пока приостановленном уголовном деле. Оба подростка не признают вины.
Спецкор Павел Каныгин поговорил в Ростове с матерью Павла Марией Гриб, 
приехавшей к сыну на заседание в Северо-Кавказский окружной военный суд.

«Никакой школы 
он взрывать

не хотел»
Интервью с Марией Гриб, матерью 

19-летнего украинца, обвиняемого 

по «террористической» статье

Павел Гриб Павел Гриб 
и адвокат и адвокат 
Марина Марина 
ДубровинаДубровина
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Р еальные зарплаты в России не 
просто ниже, чем в большинстве 
стран Восточной Европы, но не 

дотягивают даже до уровня Белоруссии. 
Такой неожиданный вывод содержит-
ся в спецмониторинге экономистов из 
Высшей школы экономики. По данным 
исследования, средняя оплата труда 
в долларах по паритету покупательной 
способности в России в прошлом году 
составила $1640 в месяц, в то время как 
в Белоруссии —  $1648.

Впервые Минск обогнал Москву 
по этому индикатору еще в 2015 году, 
но с тех пор страны несколько раз ме-
нялись местами. Все остальные члены 
СНГ значительно отстают от лидеров —  
ближе всего подобрались Казахстан 
и Азербайджан, жители которых в сред-
нем получают $1252.

Эти цифры интуитивно вызывают не-
доверие: даже со всеми статистическими 
оговорками очевидно, что Белоруссия 
более бедная страна, чем Россия. С точки 
зрения технологической сложности бело-
русская экономика застыла где-то в 1990-х. 
Это подтверждается хотя бы тем фактом, 
что белорусы по-прежнему активно едут 
в Россию на заработки. Так, в 2017 году 
миграция из Белоруссии в Россию выросла 
в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, 
всего здесь трудится 700 тысяч трудоспо-
собных белорусских граждан. Даже деваль-
вация рубля после 2014 года не привела 
к радикальному снижению привлекатель-
ности российских рабочих мест. Поэтому 
соцсети в ответ на новость об исследова-
нии ВШЭ разразились недоумением: как 
такое может быть? Объяснение отчасти 
кроется в особенностях методологии, ко-
торую применяли экономисты.

В сущности, расчеты по ППС —  это 
конвертация зарплат в доллары США по 
условному курсу, который учитывает раз-
ницу цен в сравниваемых странах. После 
такой корректировки разрыв в уровне 
жизни обычно оказывается значительно 
скромнее, чем разрыв в номинальных 
зарплатах. Например, номинальная 
средняя зарплата в России составляет 
35 тысяч рублей, в Германии —  свыше 
260 тысяч рублей, однако это не значит, 
что немец в среднем может купить в 7–8 
раз больше товаров, чем россиянин. 
Знаменитый индекс «Биг Мака», позво-
ляющий сравнивать стоимость бургера 
в разных странах, наглядно демонстри-
рует этот эффект.

Однако попытки избежать ловушки 
сравнения номинальных величин при-
водят к другим сложностям. Во-первых, 
практически невозможно смоделировать 
полностью аналогичные корзины това-
ров и услуг из-за различий в качестве. 

Потребительские корзины россиянина до 
и после продуктового эмбарго разительно 
отличаются, а в Белоруссии может просто 
не быть некоторых услуг, которые пред-
ставлены в России. Профессор ВШЭ 
Иван Родионов объясняет результаты 
расчетов коллег тем, что в России не-
оправданно дорогие продукты местного 
производства, тогда как в Белоруссии 
много дешевых товаров при достаточно 
широком ассортименте.

Во-вторых, данные российской 
и в особенности белорусской статисти-
ческих служб часто подвергаются кри-
тике за «рисование» завышенных цифр. 
Эксперты ВШЭ использовали для рас-
четов официальный курс белорусского 
рубля, который в отдельные годы сильно 
отличался от реального. Наконец, вели-
чина разрыва в зарплатах между Россией 
и Белоруссией оказалась на уровне стати-
стической погрешности, что само по себе 
предостерегает от любых однозначных 
выводов на этот счет.

Тем не менее факт остается фактом: 
несмотря на уязвленные чувства части 
общественности, в экономическом плане 
Россия постепенно утрачивает свои лиди-
рующие позиции даже на постсоветском 
пространстве. Если динамика останется 
прежней, то через какое-то время подоб-
ные новости перестанут вызывать у кого-
либо удивление. Российские власти боль-
ше не считают необходимым заботиться 
о повышении уровня жизни граждан, за 
исключением редких предвыборных оза-
рений. Предполагается, что пожить сытой 
жизнью россияне успели в нулевых, а те-
перь пришло время потуже затянуть пояса 
и ждать спасительного «инвестиционного 
роста» экономики. Поэтому в последние 
месяцы реальные зарплаты в России почти 
не растут, а в 2019 году по прогнозам увели-
чатся лишь на 0,9%. С таким соперником, 
как Белоруссия, эти черепашьи бега могут 
длиться бесконечно долго.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

Черепаший 
забегДоходы белорусов 

превысили российские. 

Что не так с этой 

новостью?
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между Россией 
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главная тема

В 
пятницу, 20 июля, «Новая газе-
та» опубликовала видеозапись, 
которую нам передали адво-
каты правозащитного фонда 
«Общественный вердикт». 
Натуралистичное видео, сня-

тое на портативный регистратор одного 
из работников колонии, демонстрирует 
нам коллективную пытку заключенного, в 
которой принимают участие 18 фсиновцев.

Видео, которое мы разместили в 
YouTube, на сегодняшний день собрало 
более двух миллионов просмотров; реак-
ция правоохранительных органов была 
такой стремительной, что стали даже за-
крадываться сомнения: не почудилось ли 
нам это? Действительно ли государство 
хочет разобраться, кто там от его имени 
мучает людей? Непосредственно в день 
публикации было возбуждено уголовное 
дело. Из 18 участников пыточного видео 
17 отстранены от работы, 8 — задержаны. 
Некоторых из колонии выводили в наруч-
никах, зона ликовала.

Началась проверка в отношении следо-
вателя Свирского, который ранее прово-
дил проверку по жалобам заключенного, 
подвергнутого пытке, но не усмотрел на-
рушений со стороны работников ФСИН.

В колонию, наконец, отправился пред-
седатель президентского Совета по правам 
человека Михаил Федотов. Он обнаружил, 
что только за прошлый год было вынесено 
около десяти отказов в возбуждении уго-
ловных дел по жалобам заключенных на 
преступные действия работников коло-
нии. Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Москалькова обещала госзащиту 
адвокату Ирине Бирюковой, которая до-
стала скандальную запись и которая вы-
нуждена была спешно уехать из России в 
связи с посыпавшимися угрозами.

Но тут замдиректора ФСИН Анатолий 
Рудый поставил все на свои места, показав 
нам, в каком направлении будет развивать-
ся история. «Вел себя крайне вызывающе, 
вызывал постоянно на конфликт админи-
страцию, постоянно пытался сделать так, 
чтобы в отношении него была какая-то 
крайняя реакция личного состава», — так 
он обозначил причины случившегося, 
подчеркнув: «Эта ситуация, с моей точки 
зрения, была спровоцирована определен-
ными силами. <...> Наши сотрудники не 
провели документирование, как положено, 
и не дали этому правовую оценку. Вот с 
этим в службе мы будем бороться».

То есть бороться будут не со зверством, 
а с тем, что неправильно заполняются 
бумажки.

Песню про «определенные силы», 
которые мутят воду в ярославской коло-
нии, мы слышим далеко не в первый раз. 
Именно так руководство ФСИН всякий 
раз объясняло скандалы, возникавшие 
в этой колонии, и последующее вмеша-
тельство правозащитников, за которыми 
люди в погонах всю дорогу подозревают 
какую-то корысть, потому что другой мо-
дели мира не представляют.

Но только, я боюсь, тюремщики здесь 
немного путают причину и следствие.

В ярославской ИК-1 отбывают наказа-
ние «первоходы» и люди, осужденные по 
нетяжким статьям. В 2013 году сюда попал 
Руслан Вахапов, чье дело было хоть и не по-
литическое, но очень громкое. Его посади-
ли за то, что, проезжая деревню Кузнечиха, 
он пописал на обочине, и это случайно 
увидели дети. Осудили «по беспределу», 
в стремлении заработать лишние «пал-
ки» на вошедшей в тренд педофильской 
статье. Пытались вменить выдуманные, 
сфальсифицированные эпизоды — и факт 
фальсификации подтвержден судом. И все 
равно Вахапов пошел сидеть, а те, кто фаль-
сифицировал дело, пошли на повышение.

Дело Вахапова, освободившегося лишь 
недавно, в июне, тогда обошло все более 
или менее независимые издания, за него 
отчаянно сражались правозащитники 
из «Общественного вердикта» и мама 
Надежда Ивановна. И в колонию Руслан 
пришел уже с этой прививкой. Он не по-
зволял с собой делать то, что для других 
было нормой. А в 2014 году в ИК-1 попал 

Иван Непомнящих, которого осудили по 
«болотному делу». Ну то есть тоже ясно, 
как у этого человека была устроена голова. 
Но у тюремщиков голова устроена по-дру-
гому, им трудно представить себе, чтобы 
достоинство представляло для человека 
вот уж такую безусловную ценность, чтобы 
он ради него проводил в ШИЗО месяцы 
напролет и терпел пытки.

Непомнящих, Вахапов и доселе без-
вестный зэк Макаров — именно этим лю-
дям тюремное население России должно 

сказать спасибо за то, что тема пыток 
на зоне вышла в публичное поле. Ведь в 
колониях, в том числе и в ярославской 
ИК-1, пытали не только их, но и других 
зэков. Но именно эти трое раз за разом со-
общали на волю о пережитых пытках, в де-
талях писали обо всем, что с ними делали, 
в Следственный комитет и в прокуратуру, 
и вновь и вновь попадали за это в ШИЗО 
и в «класс воспитательной работы».

Я напомню только лишь прошлогод-
ние случаи, задокументирован-
ные адвокатами «Общественного 

вердикта».
21 апреля 2017 года в ярославской коло-

нии № 1 произошли «учения». «Учения» — 
регулярное мероприятие, случающееся в 
колонии раз в несколько недель. Суть его 
заключается в том, что в колонию заходит 
спецназ ФСИН и бессистемно избивает 
заключенных. При этом в отношении 
некоторых зэков «учения» предполагают 
индивидуальные «воспитательные меро-

приятия». Так и 21 апреля: в этот день тю-
ремщики, среди прочих, подвергли пыт-
кам Макарова, Непомнящих и Вахапова.

Адвокаты «Общественного вердикта» 
сумели пробиться к ним только спустя 
несколько суток. О том, что они увидели 
в колонии, они тогда рассказали «Новой»: 
«У Непомнящих — синяки на лице, под во-
лосяным покровом ссадины, расцарапаны 
ладони. Это оттого что на растяжку ста-
вили. Пятки в синяках. У Макарова ноги 
были сплошняком синие, да и ягодицы, 

пятки, руки; несколько глубоких порезов 
на предплечье. Он «вскрылся», чтобы пе-
рестали бить. У Вахапова, помимо прочих 
травм, на запястьях остались глубокие 
резаные раны от наручников: его, скован-
ного, за эти наручники волокли по земле».

В те же дни адвокаты подали заявления 
в интересах своих заявителей: в СК, в про-
куратуру, во ФСИН. Также они написали 
в ЕСПЧ, затребовав принятия срочных 
мер согласно 39 правилу Европейской 
Конвенции. Это правило регламентиру-
ет экстренное вмешательство в случаях, 
если заявителю грозит смерть или пытки. 
Европейский суд действительно отреа-
гировал в считаные дни, обязав Россию 
провести независимое гражданское осви-
детельствование заявителей и проинфор-
мировать суд об итогах расследования по 
поводу применения к ним силы.

Гражданское освидетельствование 
подтвердило травмы, однако все последо-
вавшие проверки не нашли никаких осно-
ваний для возбуждения уголовного дела, 

о чем 4 мая Российская Федерация в лице 
замминистра юстиции Андрея Федорова 
проинформировала ЕСПЧ: насилие было 
применено правомерно, поскольку заклю-
ченные Вахапов, Непомнящих и Макаров 
оказывали сопротивление сотрудникам.

В прочем, нельзя сказать, что скан-
дал с пытками и вмешательством 
ЕСПЧ прошел для колонии сов-

сем без последствий. В конце мая ушел 
со своей должности начальник ИК-1 
Александр Чирва, уступив свое кресло 
заму — Дмитрию Николаеву. Но было 
бы ошибкой видеть в этом событии хотя 
бы тень наступающей справедливости. 
Нет, это не так. Дело в том, что колония в 
России — это большая кормушка, около 
которой толкается множество желающих 
ею воспользоваться. С этой точки зрения 
ярославская ИК-1 — не исключение.

Известно, что на кресло руководителя 
колонии давно претендовал один из замов 
Чирвы — Игит Михайлов. В мае 2017 года 
«Новая», со слов источников в колонии, 
писала о том, что апрельские «учения» мо-
гли быть частью срежиссированного бун-
та. Дело в том, что осужденного Руслана 
Вахапова, который был весьма уважаем в 
колонии, подвергали пыткам и унижениям 
не приватно, а в «продоле» — в коридоре 
ШИЗО, на глазах у других зэков. По поня-
тиям зоны — это вызов. Вахапов мог про-
сить о помощи, что вылилось бы в бунт, к 
подавлению которого колония была уже 
готова. Но Вахапов не запустил этот ме-
ханизм, он терпел молча. Шумиха вокруг 
апрельских учений спецназа ФСИН осла-
била позиции Чирвы, однако не усилила 
позиции Михайлова. В целом все осталось 
на своих местах. А заключенные Макаров, 
Вахапов и Непомнящих по-прежнему 
месяцами сидели в штрафном изоляторе.

29 июня 2017 года Макарова снова 
повели в «класс воспитательной работы». 
Этому предшествовал конфликт между ним 
и оперативниками колонии. В тот день, 
пока Макаров был на прогулке, сотрудни-
ки провели обыск в его камере в ШИЗО. 
Вернувшись, Макаров обнаружил на полу 

Руководство ФСИН 
обозначило свое видение 
ситуации с пытками 
в ярославской колонии. 
А мы приведем краткое 
описание пыточных мероприятий, 
пережитых зэком Макаровым в течение 
года до публикации скандального видео

Было бы ошибкой видеть в этом событии хотя бы тень 
наступающей справедливости. Колония в России — 
большая кормушка, около которой толкается много 
желающих ею воспользоваться. Ярославская ИК-1 — 
не исключение «

«

«Вел себя

крайне 
вызывающе»
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П 
осле публикации за-
метки «Отбили почки, 
вымогали деньги», в кото-
рой «Новая» рассказала 
о порядках в ИК № 2 
г. Керчи, в крымский кор-

пункт начали звонить бывшие и нынеш-
ние заключенные этой колонии. Только 
с 7 до 9 утра понедельника — пять 
звонков. Показания звонивших суще-
ственно дополняют картину того, что 
происходит в ИК, и, очевидно, должны 
быть интересны прокуратуре, которая 
сейчас ведет в исправительном учреж-
дении проверку.

—  Я  о с в о б о д и л с я  и з  К е р ч и 
18 мая, — рассказывает бывший за-
ключенный Роман. — За время отсид-
ки сталкивался и с вымогательством, 
и с насилием. Вымогают нечасто, и, в 
основном, на какие-то нужные вещи: 
на телевизионную комнату, на душе-
вую. Хотя я понимаю, что это должно 
делаться за счет государства, но тем не 
менее — деньги собирают редко. А вот 
бьют вообще по любому поводу. Даже 
если не выполнить какие-то мелкие 
требования администрации, например, 
снять кепку, — тебя потащат в дежур-
ную часть, заведут в комнату досмотра, 
где нет камер, и начнут избивать. При 
избиениях охранники выключают свои 
регистраторы.

По словам Романа, особенно ак-
тивно в избиениях участвует дежур-
ный Андрей Васильевич.

— Он просто изверг, — свидетель-
ствует мужчина. — Хуже всех осталь-
ных надзирателей. Он любит душить, 
любит палкой бить, надевает тебе 
шапку-ушанку на голову и начинает 
тренироваться, как на [боксерской] 
груше. Из-за шапки никаких следов 
не остается. В избиениях участвует 
еще и контролер по имени Иван. Он 
раньше был нормальным парнем, но 

потом Андрей Васильевич его натре-
нировал, и теперь он тоже бьет зэков.

По словам Романа, если в колонию 
едет проверка, то сотрудники ФСИН 
меняют подход к заключенным: обе-
щают им, что избиения прекратятся, 
что их вкусно накормят и т.д.

— И действительно: несколько 
дней после проверки все идеально, — 
говорит Роман. — А потом снова на-
чинается.

Другие заключенные также рас-
сказали, что избиения в колонии на-
чались после прибытия туда Андрея 
Васильевича. Его фамилию они не 
знают. По словам зэков, он приехал 
из Омска и научил «правильно об-
щаться» с заключенными остальных 
сотрудников колонии. В редакции 
есть аудиозаписи общения с зэками.

В приемной ИК-2 «Новой газете» 
пояснили, что не могут прокомменти-
ровать слова заключенных. В пресс-
службе УФСИН Крыма комментариев 
по жалобам керченских сидельцев 
пока тоже не дают.

Напомним, в пятницу правозащит-
ный сайт «Гулаг-Инфо» опубликовал 
сообщение о том, что в керченской 
ИК № 2 более 70 заключенных по-
жаловались на пытки. Впоследствии 
в ОНК Крыма эту информацию скор-
ректировали, сообщив, что не все 
70 жалоб касались избиений, а по 
представленным заключенными фак-
там прокуратура республики ведет 
проверку.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Вымогают нечасто 
и в основном 
на какие-то нужные 
вещи. А вот бьют 
вообще по любому 
поводу «

«

СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Бьют там, 

Заключенные керченской колонии 

№ 2 продолжают жаловаться на пытки. 

И называют имена надзирателей-

садистов

где нет
видеокамер»

растоптанное письмо от матери, которую 
к тому моменту не видел год. Адвокат 
Бирюкова рассказывала мне, что к маме 
Макаров относится очень трепетно. То, как 
тюремщики поступили с письмом, вывело 
его из себя, он начал кричать, ругаться, в 
том числе и нецензурно — этого он не отри-
цал, в материалах проверки Следственного 
комитета все это отражено. Ну и потом была 
«комната воспитательной работы», все те-
перь видели, что там происходило.

Несколько дней после этого адвоката 
Бирюкову не пускали в колонию, потому 
что Макаров не мог ни с кем общаться «по 
состоянию здоровья». А когда Бирюкова все 
же прорвалась, она задокументировала си-
ние ноги и гноящиеся пятки, подала заявле-
ния в СК, прокуратуру и ФСИН. Написала 
в ЕСПЧ. Сценарий и дальше один в один 
повторил апрельский: ЕСПЧ затребовал у 
России объяснений по применению силы, 
Россия ответила, что били строго в рамках 
закона — за неповиновение.

В августе  2017 года из колонии осво-
бодился «болотник» Непомнящих, 
а в декабре начальник ИК-1 при-

нял решение о помещении Макарова 
в единое помещение камерного типа 
(ЕПКТ) в другой ярославской коло-
нии — ИК-8. «В связи с нарушениями».

Что такое ЕПКТ? Это — тюрьма в 
тюрьме, крайний вид дисциплинарного 
взыскания. Условия там намного строже, 
чем в колонии общего режима, чем даже 
в ШИЗО; человек, который выходит на 
волю из ЕПКТ, по закону обязательно 
попадает под административный надзор.

Сотрудники колонии четко сообщили 
Макарову, зачем его отправляют в «вось-
мерку»: «Тебя там будут убивать». Об этих 
угрозах адвокат Ирина Бирюкова также 
информировала ФСИН и прокуратуру.

У «Общественного вердикта» есть за-
явитель Александр Соболев, он сидел в 
«восьмерке». Соболев рассказывал «Новой» 
про то, как сидел: «Был Сардор, дежурный 
помощник начальника колонии, и еще 

два неизвестных. Они здоровые, скрутили 
меня, положили на железный стол. Взяли 
полотенца махровые, связанные плотно, 
как кнут, смоченные водой. Начали бить 
по пяткам. Когда просто избивают — это 
еще терпимо, по пяткам — не знаю, как 
описать эту боль. Я полтора месяца хромал, 
три месяца болела поясница, три раза за 
ночь ходил в туалет. Под кожей виднелась 
синева. На третий день приехал уполномо-
ченный по правам человека по Ярославской 
области Сергей Бабуркин. Он подал жалобу 
в СК, через полтора месяца пришел ответ: 
«нет состава преступления».

Примечательно, что ЕПКТ есть и в 1-й 
ярославской колонии, так зачем Макарова 
перевели в 8-ю? Очевидно, это было дво-
яковыпуклое решение: во-первых, таким 
образом руководство надеялось разбить 
его союз с Вахаповым. Ну и потом — по-
низить градус внимания к первой колонии.

В ИК-8 Макарову выдали оранжевую 
робу, сообщили, что в ЕПКТ он пробудет 
ближайшие 8 месяцев. Затем его спустили в 
подвал, где били мокрым полотенцем с за-
вязанными на конце узлами, несколько раз 
ударили током, пытались запихнуть голо-
вой в унитаз. Известие о том, что Макаров 
опять лежит и не может пошевелиться, быс-
тро долетело до адвоката Бирюковой, и она 
примчалась к нему в «восьмерку». Опять 
они составили заявление в СК, прокуратуру 
ФСИН и ЕСПЧ. Опять ЕСПЧ срочно по-
требовал расследовать случай с Макаровым. 
И опять Россия не увидела оснований для 
возбуждения уголовного дела.

Евгений Макаров и сейчас находится 
в ЕПКТ 8-й ярославской колонии и про-
будет там до октября, до освобождения.

«Новая»  связалась  с  Ириной 
Бирюковой, которая из-за угроз покину-
ла Россию. Она сообщила, что надеется 
представлять Макарова в суде над сотруд-
никами колонии. 

Ольга БОБРОВА, «Новая»

P.S. Ровно сегодня, 25 июля, официальная российская делегация должна пред-
ставить в Комитете ООН против пыток отчет о том, как Россия борется с жес-
токим и унижающим человеческое достоинство обращением и в целом реализует 
Конвенцию ООН против пыток. Альтернативный доклад коалиции 20 правозащит-
ных организаций ранее был передан официальной делегации и в понедельник заслушан 
в Комитете. В нем речь идет не только о пытках в местах лишения свободы — 
также говорится о нарушениях прав человека на Северном Кавказе, о бесчеловечном 
обращении с мигрантами, о калечащих операциях у девочек, об «убийствах чести» 
и о прочих повседневных аспектах российской действительности.

Заслушав оба доклада — официальный и альтернативный, — Комитет ООН 
вынесет России новые рекомендации. «Новая» опубликует итоги встречи.
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главная тема

М 
ария Петрова (имя и фа-
милия изменены по эти-
ческим соображениям 
и в целях безопасности 
заключенных): «ОИК-
36 — объединение трех 

колоний. Под одним забором — туберку-
лезная колония, особый режим, строгий 
режим. Комнаты для длительных свида-
ний, для всех одни и те же. С 1-го по 10-е — 
туберкулезники идут. У нашей колонии 
№ 5, где мой сын сидит, свидания начи-
наются с 16 числа по 30-е. Обрабатывают 
они помещения после туберкулезников 
или нет, никто не знает. Но мы все боимся 
заразиться.

Во всех колониях Российской 
Федерации комнаты свиданий расписыва-
ются заранее. Заключенный написал заяв-
ление, хочет на свидание, ему разрешили 
и говорят ему дни, когда будет свидание. 
У него есть возможность позвонить ро-
дителям и сообщить. И люди идут, зная, 
что у сына есть разрешение, и если заклю-
ченный не попал в ШИЗО, то свидание 
состоится в назначенное время.

А здесь никакой очередности. 
Приезжают все хором. И я приехала ровно 
16 числа, а попала на свидание только 18 
июня. Там 13 комнат, приезжает человек 
20 родителей, вот 13 человек пропусти-
ли, семерым говорят: «Идите до дома». 
Родственники, чтобы попасть на это 
свидание, целую неделю ездят. Если из 
другого города приехали, то пропускают, а 
местным отказывают, якобы делают такую 
поблажку. Но это же не выход из положе-
ния, правильно? 

Как все это происходит? Приезжаешь 
туда в 6 утра, занимаешь очередь. Где-то 
в 9 часов приходит инспектор, приносит 
отпечатанные бланки, пишешь заявление. 
Дальше ждем до часа дня, до трех дня. 
Хотя этот день уже идет как свидание. 
Они должны часов в 9–10 привести заклю-
ченных, а мы где-то в три часа дня только 
зашли. И идешь ведь не с пустыми рука-
ми. Сумки затягиваешь туда. Прежде чем 
попасть в комнату свиданий, заходишь в 
огромную комнату, где стоят столы, и тебе 
говорят: «Доставайте продукты из сумки». 
А у меня 13 сумок было. На свидания ведь 
количество продуктов не ограничивается. 
Если положена передача заключенному, то 
20 кг можно взять на зону.

Все-все-все достаешь на стол. На этом 
огромном длинном казарменном столе 
три инспектора-женщины одновременно 
проверяют у троих приехавших. Смотрю, 
одна мамаша, ее передо мной запустили, 
возбухает конкретно: «Вы что делаете, из-
верги?! Вы чего перевернули все?» Человек 
идет на свидание на три дня, у него же свои 
предметы, туалетные принадлежности, 
средства гигиены, шампунь, зубная пас-
та… И, представляете, заставили все это 
вылить в целлофановые пакеты. То есть не 
важно — себе, заключенному, шампуни, 
кремы, зубную пасту, — все-все выливай 
в полиэтиленовый мешок. Причем пакеты 
целлофановые нужно с собой приносить, 
их не колония дает. Каждый уже знает и 
несет рулон.

И эта мамаша говорит: «И что я с этим 
шампунем буду делать?» А сотрудница ей 
отвечает: «Ну сделайте дырку в этом поли-
этиленовом мешке и заливайте в бутылку 
опять». Она говорит: «А зубную…» — «Ну 
ничего, через пакет можно почистить». 
Вот на что деньги тратишь, чтобы они все 
в пакеты вываливали?!

Овощи — всё режется. Еще у них ка-
кие-то деревянные палки, они ими проби-
вают помидоры. Потом начинают рыться 
этими палками в сгущенке, потом эту 

сгущенку переливать в пакеты, мед тоже 
в пакеты льют.

На столе лежит грязная тряпка и одна 
доска, на чем резать… Одним ножом 
режется мыло, этим же ножом режется 
мясо, этим же ножом режутся овощи… 
Потом нож протирается грязной тряпкой 
и опять на стол кидается. У меня были таб-
летки, которые мне нужно каждый день 
принимать, так они эту коробку всю разо-
драли, давай они в ней рыться. Я говорю: 
«Господи, неужели у такого учреждения 
как ФСИН, где такие деньги водятся, 
нельзя сделать, как в аэропорту, рентген?!»

Сумки текут. Все же мясо несут, чтоб в 
эти три дня готовить, ребенка накормить 
нормальной едой и самим надо кушать. 
Начиная с марта месяца копченая колба-
са не принимается, принимается только 
сырокопченая. Сырокопченая стоит не 
рубль, а там — мамы-пенсионеры. Потом 
мясо в вакуумных упаковках сырокоп-
ченое… Они это все давай резать. И все 
разгерметизировано.

Плюс ведь еще и вещи же несешь. 
А потом говорят: «Все собирайте!» — и 
руками пододвигает в одну кучу — одежду, 
постель, томат, колбасу, все перерезанное. 
И стоишь потом час, разбираешь, что куда 
запихивать. Сгребли, и так несем в комнату 
свидания».

Ирина Сидорова: «Все продукты пе-
ререзали — колбасу в вакууме перерезали, 
проткнули огурцы, помидоры. Одним но-
жом помидоры, огурцы, колбасу резали, а 
в йогурты палочки деревянные опускали, 
мешали в бутылочках. Мы мясо привезли и 
сырокопченую колбасу. Про мясо спроси-
ла — да, можно в вакууме. Срок годности у 
него месяц, но после вскрытия — три дня. 
Представляете, а мы три дня там находи-
лись. У меня пенсия 10 тысяч, у мужа — 13. 
У нас в комнате свидания холодильника не 

было, и все это пропало. И все помидоры, 
огурцы, что прокололи, разрезали — все 
пропало, на две с лишним тысячи про-
дуктов. Но, извините, мы каждую копейку 
считаем».

Комментарий члена СПЧ Андрея 
Бабушкина: «Эти действия сотрудников 
колонии по разрезанию и протыканию — не-
законны. Да, речь может идти о выборочной 
проверке при наличии информации о воз-
можности проноса запрещенных предметов. 
Тотальное повреждение предметов, которое 
приводит к тому, что они утрачивают свои 
потребительские качества или быстрее 

портятся, — это злоупотребление правом».
Мария Петрова: «Пока я вещи собира-

ла, мамаши, которые уже прошли в ком-
наты свиданий, кричат: «Вы что делаете?! 
Вы совсем с ума сошли?!» Это я потом уже 
поняла, из-за чего они кричали.

Заходим в комнату свидания. У каж-
дого инспектора видеорегистраторы на 
груди. Женщина-инспектор мне говорит: 
«Пройдемте в комнату». Пошли в комна-
ту. Она говорит: «Раздевайтесь догола». 
Я говорю: «Скажите, пожалуйста, а то, что 
вы сейчас говорите, законно?» Она: «Это 
режимная территория, это приказ, это за-
конно. Вы, может быть, что-то проносите». 
И она меня заставила снять платье, плавки, 
разорвать прокладки, поднять грудь, под-
нять живот, распустить волосы, присесть. 
Другие мамы рассказывали, что их заста-
вили ягодицы раздвигать. Перед нами жен-
щину довели до истерики. Непонятный 
какой-то гинеколог ее осматривал, типа 
искал что-то, и после у нее сердечный 
приступ случился, вызывали скорую. 
А не согласишься на такой осмотр — ли-
шат свидания.

Я сказала сотруднице: «Вы меня обы-
скиваете при включенном видеореги-
страторе, и на том проводе это кто-то 

смотрит?» Она ответила: «Ну давайте не 
будем ругаться. Снимайте обувь». Снимаю. 
А у меня были туфли дорогие очень, а в 
них, где каблук, с внутренней стороны 
на стельке сердечко, оно вшито, и оно 
мягкость дает ногам. Она говорит: «Ой, а 
что это такое? Что вы несете?» Схватила 
эту туфлю и давай пальцем выковыривать 
это сердечко. Я говорю: «Вы чего делае-
те?! Туфли сорок с лишним тысяч стоят, 
сейчас повредите, будете платить». Она 
держит туфлю: «Да, ничего себе, туфли 
какие дорогие! От кутюр? А вот мы тоже от 
Юдашкина носим форму!» Я говорю: «Ну 
и будете носить пожизненно!»

Ирина Сидорова (имя и фамилия из-
менены по этическим соображениям и в 
целях безопасности заключенных): «Я под-
верглась такому унижению… Мне 59 лет, 
я уважаемый в своем поселке человек, и 
мое достоинство просто растоптали. Чего 
мне это все стоило, этого никто не знает, 
кроме моего супруга. Это было 18 июня. 
Меня завели в комнату, сотрудница ощупа-
ла меня. Сказала: «Раздевайтесь». Я говорю: 
«Что, мне платье снять?» Она сказала снять 
все, остаться голой. Она сидела и смотрела, 
как я раздеваюсь, как я платье расстегивала 
и снимала, как бюстгальтер, плавки сняла. 
Ну извините, конечно, я каждодневными 
прокладками пользуюсь. «Покажите, от-
лепите». Заставила эту прокладку отлепить. 
Потом заставила голой повернуться со всех 
сторон, сказала приподнять груди… Я та-
кого натерпелась, это такое было для меня 
унижение. Это ужас, это ужас…

Фамилию сотрудницы, кто меня разде-
вал, не знаю. Она коренастая, полноватая, 
темные волосы короткие. Лет 40 ей.

Говорила ли я сотрудникам колонии, 
что их действия незаконны? Когда идешь 
на свидание с сыном, не думаешь, что тебя 
будут унижать. У них же на груди у всех 
видеорегистраторы. Мне сказали, что это 
видео потом смотрели в колонии. Одну 
бабушку, которая к внуку приехала, так 
ее присесть заставили голой, потом она и 
встать не смогла.

А мужа обыскивал мужчина-сотруд-
ник. Он просто провел вдоль тела аппа-
ратом, и все. Никто догола не раздевал. 
Только женщин подвергли такому уни-
жению.

Потом, когда уже на выходе все возму-
щались, потребовали выйти начальника 
ИК-5 колонии Еремина, я ему сказала, 
утрируя, конечно: «Пришлось прокладкой 

«Оттуда выходишь, 

как изнаси
ФСИН жестоко обращается и со свободными 
людьми. Что приходится пережить родственникам 
заключенных на длительных свиданиях

Большинство заключенных российских 
колоний имеют право на длительные 
свидания с близкими родственниками. 
Их количество зависит от вида режима, 
но не более четырех раз в год. Поскольку 
ФСИН весьма часто отправляет арестантов 
отбывать наказание за тысячи километров 
от мест их жительства, то для близких 
свидание начинается с длительной тяжелой 

поездки. Однако физические трудности 
несопоставимы с психологическими и 
моральными унижениями, которым 
подвергаются родственники осужденных, 
переступая порог колонии.
Публикуем свидетельства трех женщин, 
приехавших на свидание к своим сыновьям 
в ОИК-36 (объединение исправительных 
колоний) Красноярского края.

Елена 
МАСЮК
 обозреватель 
«Новой»

Меня заставила снять платье, плавки, разорвать 
прокладки, поднять грудь, поднять живот, 
распустить волосы. Другие мамы рассказывали, 
что их заставили ягодицы раздвигать. 
Перед нами женщину довели до истерики «

«
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перед носом помахать». Конечно, сгруби-
ла. Там много возмущения было ото всех. 
А он стоит: «Я ничего сделать не могу. 
У нас были случаи проноса наркотиков. 
Пишите в Москву». Я говорю: «Почему вы 
не можете ничего сделать? Меня-то вы в 
чем подозреваете? Досмотр — это досмотр, 
но вы же обыск устроили с пристрастием 
Может, кто-то другой тут порядок может 
навести, раз вы не можете?»

Комментарий члена СПЧ Андрея 
Бабушкина: «Полный обыск предусмотрен в 
отношении осужденных, когда есть доста-
точные основания полагать, что у человека 
есть при себе запрещенные предметы или 
предметы, изъятые из оборота в колонии. 
Те же действия в отношении родственников 
совершенно незаконны, так как родствен-
ники не являются лицами, отбывающими 
наказание. И в случае, если есть основания 
полагать, что родственник на себе спрятал 
какой-то запрещенный предмет, например, 
наркотики, конечно, администрация имеет 
право такой обыск организовать, но это 
в рамках либо оперативно-разыскного ме-
роприятия, либо в рамках уголовного дела. 
Есть уголовное дело — есть обыск. Нет 
уголовного дела или нет информации, явля-
ющейся основанием для возбуждения дела, — 
нет обыска. Если это сделано просто в по-
рядке профилактики, как бы чего не вышло, 
то в этом случае действия администрации 
укладываются или в состав дисциплинарного 
правонарушения, или в состав уголовного 
преступления по статье о превышении слу-
жебных полномочий.

Если обыскивали всех подряд, кто пришел 
на свидание, то в данном случае ни о каком 
оперативном мероприятии не может быть 
и речи. Это издевательство над людьми».

Мария Петрова: «Теперь про размер 
комнаты для свиданий. На свидание к 
осуж денному едут двое-трое. Ширина 
комнаты — 1,5 метра, длина — 2,90. Стоят 

две кровати местного производства с ма-
трасом, на котором 150 человек умерло: 
ширина — 60 см и длина — 1,87 метра. 
И как там втроем или вчетвером поме-
ститься? В итоге муж мой спал на диване в 
коридоре в полусогнутом виде. В комнате 
решетки, окна вообще не открываются. Мы 
там задыхались. Вместо штор висят поли-
этиленовые шторки для ванной комнаты.

Люди начали жаловаться, что продукты 
портятся, ведь холодильники не работают. 
Рабочие всего две плиты, забиты все са-
нузлы. На кухне стоит 100-литровый ог-
ромный полиэтиленовый бак без крышки, 
в него кидают отходы, стоит день и ночь. 
Вонь страшная.

Обратно мы шли через трое суток. На 
выходе в зону у заключенных опять прове-
ряют продукты, кому положена передача, 
эти 20 килограммов. У нас же на входе все 
эти продукты проверяли, все вываливали 
на этот грязный стол, и уже проверенные 
при входе, разрезанные продукты режутся 

заново — вот эта разгерметизированная, в 
нерабочем холодильнике лежащая колба-
са, которая уже вся клеится… Мясо, кото-
рое уже пропало. Мед, сгущенка, все это 
опять протыкается, переливается из пакета 
в пакет, обратно вся та же процедура, и 
продукты превращаются в свинячье пойло, 
в месиво. Я за всем этим наблюдала и го-
ворю: «Девочки, вы что делаете, вы почему 
так поступаете? Это же денег стоит, это 
пенсионеры с последних денег купили». 
А они мне: «Так положено».

Ну а после того, когда отпустили на-
ших пацанов, нас опять начали проверять. 
Опять надо все вываливать, вплоть до ниж-
него грязного белья».

Тамара Иванова (имя и фамилия 
изменены по этическим соображениям 
и в целях безопасности заключенных): 
«Сотрудница сказала выложить на стол 
все, что было в моей сумке. Я выложила. 
А в маленьком пакете у меня лежали гряз-
ные трусы. Она спрашивает: «Что это здесь 
у вас?» Я говорю: «Вы извините, тут негде 
было их постирать, грязное нижнее бе-
лье». Она: «Открывайте». Ну я психанула, 
открыла и прямо на стол кинула это все».

Мария Петрова: «Меня на обратном 
пути шмонали конкретно, чтобы я не 
взяла у кого-нибудь жалобу. Я говорю: 
«Вы скажите, что вы ищете, может, я вам 
отдам». В бумагах она у меня роется и го-
ворит: «Может, вы нашу посуду украли». 
Все белье грязное, прокладки в короб-
ке — переворачивают, дно сумки чуть 
не ломают, проверяют каждую мелочь, 
каждый уголок. Потом говорят: «Заходите 
в комнату, вас проверять будем. Люди во-
обще зарвались. Опять под камеру, опять 
так же покажите, разорвите прокладки, 
раздвиньте ягодицы, поднимите грудь, 
поднимите живот, распустите волосы… 
Оттуда выходишь, как изнасилованная, 
понимаете, в прямом смысле этого слова».

Ирина Сидорова: «Когда мы назад 
выходили, тоже перетряхнули все, каждую 
тряпочку перетряхнули, все документики 
перетряхнули. Сыну с Европейского суда 
пришла бумага на английском языке. Он 
говорит: «Мама, я знаю, что здесь написа-
но, но мне дословный перевод надо», — и 
он мне отдал эту бумагу. У меня забрали, 
говорят: «Это на иностранном языке, я не 
могу вам отдать». Я говорю: «Себе забе-
рете?» — Она: «Да я здесь оставлю». Вот 
странно: мне, значит, раз на иностранном, 
то я не могу это вынести? Отдала им».

Мария Петрова: «Там ор, крики, люди 
сумки покидали, там, наверное, чело-
век сорок стояло. Ну пришел Еремин, 
начальник колонии, и ничего сказать 
не может. Почему люди это терпят? 
Отказаться от личного досмотра нельзя 
было. Откажешься, и все, отменяется сви-
дание. Но это не досмотр, это уже обыск, 
с пристрастием».

Комментарий члена СПЧ Андрея 
Бабушкина: «Сотрудники используют свои 
полномочия для того, чтобы максимально 
доставить людям неприятность и не-
удобства. Это издевательские действия. 
Сотрудники берут некую норму законо-
дательства, реально существующую, но 
ограниченную в применении, и переносят ее 
на те правоотношения, в которых она не 
может применяться. Ну, грубо говоря, мо-
жет сотрудник полиции стрелять? Может. 
Но когда на него идет убийца с автоматом. 
А если он видит мальчика в песочнице, ко-
торый просыпал песок мимо песочницы и 
отказывается песок убрать, он стрелять в 
него не может…»

Послесловие. Красноярские зоны не 
уникальны в своем желании унизить жен-
щин, приехавших на свидание к родным. 
Пристрастному досмотру посетительниц 
подвергали в колониях Свердловской 
области и Удмуртии. Одна из женщин, 
прошедшая через унизительный личный 
досмотр в Удмуртии, в январе этого года 
обратилась к местным правозащитникам 
и написала жалобу в прокуратуру. В сво-
ем ответе прокурор полностью оправдал 
действия сотрудников колонии, ссылаясь 
на некий приказ Минюста от 20.03.2015 г. 
№ 64-дсп «О порядке проведения обысков 
и досмотров в исправительных учрежде-
ниях УИС и прилегающих к ним террито-
риях, на которых установлены режимные 
требования», согласно которому перед 
проведением длительного свидания пол-
ный досмотр проводится в обязательном 
порядке. «Полный досмотр производится 
со снятием одежды (за исключением на-
тельного белья, которое подлежит осмотру 
без его полного снятия), головного убора и 
обуви», — сказано в ответе прокурора, со 
ссылкой на приказ Минюста.

Правозащитники же ссылаются на 
другой приказ Минюста — № 268-дсп от 
25 августа 2006 г., разрешающий личный 
досмотр родственников, прибывших на 
длительное свидание, только в случае по-
дозрения на пронос ими на территорию 
зоны запрещенных предметов. Кроме того, 
сотрудники, принявшие решение о досмо-
тре, обязаны составить протокол досмотра.

Красноярские тюремщики не просто 
исполняют секретный приказ Минюста 
от 2015 г., нарушающий конституционные 
гарантии государства о защите достоин-
ства личности, они этот приказ усовер-
шенствовали : они проводят обыски, а не 
досмотры. Зачем с родственников заклю-
ченных снимать трусы до колен, когда их 
можно снять совсем?!

«Мы уже лет 20 боремся с ФСИН, что-
бы они прекратили повальный обыск род-
ственников, приезжающих на длительные 
свидания, — говорит Андрей Бабушкин. — 
Но действия ФСИН напрямую зависят от 
того, что происходит в государстве: если в 
стране идут демократические процессы, 
то досмотры сводятся к минимуму, а если 
закручиваются гайки, принимается один 
запретительный закон за другим, то обы-
ски становятся тотальными».

лованная»

Мед, сгущенка, 
все это опять 
протыкается, 
переливается 
из пакета в пакет, 
обратно вся 
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и продукты 
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история одного преступления

К 
огда вечером 22 марта Рано 
Маматова узнала, что в ее 
сына стрелял полицейский, 
она сразу же поехала в ОВД 
Косино-Ухтомского райо-
на. Был поздний вечер, и ей 

даже не открыли дверь, предложив вер-
нуться к 10 утра.

«Утром я поднялась в кабинет замна-
чальника ОВД [Михаила Соломонова], 
сказала, что я мама мальчика, в которого 
стреляли, и хочу узнать, что произошло, 
в какой он больнице. Меня же попросили 
предъявить паспорт. Миграционный по-
лицейский мне сказал, что его попросили 
меня выдворить», —  рассказывает мне 
Маматова. Она гражданка Узбекистана, 
и у нее действительно была просрочена 
регистрация.

— А про сына, что, так ничего не ска-
зали?

— Нет, меня сразу повезли в суд. 
Я была с адвокатом, мне присудили 5 ты-
сяч рублей штрафа. Потом уже я дозвони-
лась до службы «Несчастный случай», где 
мне сказали, в какой он больнице.

«Мусора! Беги!»
Ее сын, 24-летний Актам Ахметов, 

20 марта 2018 года отмечал Навруз (му-
сульманский Новый год) в гостях у род-
ственника, выпил с ним бутылку водки на 
двоих. Уже ночью туда приехали Жамшид 
Мадиев, сводный брат Маматовой, и его 
знакомый Артур. Они собрались по де-
лам и взяли Ахметова с собой. В такси он 
дремал, о том, куда и зачем они едут, не 
спрашивал. Около автостоянки на улице 
Оренбургской Мадиев и его приятель 
вышли из машины. Ахметов же, по его 
словам, остался ждать их за забором.

Через некоторое время он услышал 
шум, потом мимо пробежал Мадиев, крича: 
«Мусора! Беги!» Ахметов был пьяный, сооб-
ражал медленно, побежал не сразу, а когда 
побежал, то поскользнулся на мартовском 
снегу и упал. «Полицейский сел мне на 
спину, —  рассказывает мне Магомед. —  
Наручник на одну руку мне надел, а на 
другую не смог, потому что я боком лежал».

— И еще избивал его сверху, —  добав-
ляет мать. Я разговариваю с ними в боль-
нице Юдина, где лечится Ахметов. Он 
очень плохо говорит (и вообще не читает) 
по-русски, потому что школу окончил 
в Узбекистане.

— Да, пинал, хотя я не чувствовал 
боли. Потом он достал пистолет, при-
ставил мне к голове, встал и сказал идти 
к нему. Расстояние между нами было 2–3 
метра. Он пятился назад, сказал не при-
ближаться. Пистолет был наставлен на 
меня, —  вспоминает Ахметов.

Шедший спиной вперед полицейский 
тоже упал, и Ахметов решил воспользо-
ваться моментом: повернулся и начал 
убегать. Полицейский без предупреждения 
в него выстрелил. «Я не сразу понял, еще 
три-четыре шага сделал, но заболела спи-
на, и я сел», —  рассказывает он.

— Зачем побежали-то?
— У меня двое детей. Испугался, что 

родственники узнают, что посадят за то, 
что я не делал. Я убежать хотел, я ему не 
угрожал, ничего не делал.

И я подписал…
Хотя сам Ахметов утверждает, что ниче-

го не знал о планах знакомых, в своих по-
казаниях Мадиев и его знакомый призна-
лись, что пытались вынести с территории 
автостоянки аккумуляторы для грузовика, 
и что Ахметов был в курсе плана похище-
ния батареи и вместе с Жамшидом «следил 
за окружающей обстановкой», пока Артур 
свинчивал у машин аккумуляторы.

«Дело-то резонансное, поскольку 
полицейский стрелял, поэтому в один 
день успели допросить этих двоих, про-
вести между ними очную ставку двоих 
и арестовать их», —  рассказывает адвокат 
Ахметова Шухрат Хамракулов.

По словам Хамракулова и Маматовой, 
и Мадиев, и его друг теперь утверждают, 

что про Ахметова такого не говорили. «Они 
подписали не читая. Это часто делается, 
пишут, что хотят и просят подписать. 
У них адвокатов по соглашению нет, и пи-
сать жалобу за них некому, что усложняет 
мне работу», —  жалуется адвокат.

— Я тоже подписал [протокол], хотя 
читать не умею по-русски. Два сотруд-
ника полиции сказали, что надо подпи-
сать, —  говорит Ахметов. Впрочем, его 
показания были записаны верно.

Спецблок, суд, СИЗО
Раненого Ахметова отвезли в больницу 

№ 70 в Новогиреево, где ему удалили поч-
ку (пуля попала в спину, вышла из брюш-
ной полости). «Он пролежал в больнице 
7 суток, его охраняла полиция, хотя ника-
кого статуса в процессуальных действиях 
у него на тот момент не было. Пока я не 
появился 26 марта, к нему даже не допу-
скали мать», —  говорит адвокат.

В больнице, по словам Ахметова, он 
с разрезанным туловищем лежал, привя-
занный к кровати, и «не мог даже поче-
саться».

«Они издевались над ним, на видео 
снимали. По ночам смотрели с громким 
звуком кино и музыку, не давали спать, 
отвечая ему: «Мы же из-за тебя не спим». 
Рассказывает Хамракулов.

Через семь дней, 27 марта, Ахметова 
выписали из больницы, хотя прийти в себя 
после операции по удалению почки он, 
конечно, не успел. Сразу из больницы 
его увезли на допрос —  там он сидел не-
сколько часов подряд, хотя ему, по словам 
адвоката, нужны были постельный режим 
и регулярные перевязки. После допроса 
его отвезли в спецблок 20-й больницы 
(там же, например, находился и бывший 
гендиректор «Гоголь-центра» Алексей 
Малобродский), а на следующее утро —  
в Перовский районный суд. «У него в ране 
жидкость была, его вообще выписывать не 
имели права», —  говорит мать.

В суде Ахметов не мог сидеть, лежал, 
но это не помешало отправить его в СИЗО. 
«На суде я плакала, объясняла, но следова-
тель сказал, что у него нет прописки, что 
он убежит, и судья так потом и повтори-
ла», —  говорит Маматова. Она оканчивала 
в Самарканде русскую школу, поэтому го-
ворит на русском языке хорошо. В Москве 
у нее есть квартира, которая осталась от 
бывшего мужа, гражданина России. Когда 
сын приезжает в Москву на заработки, 
то живет с женой у нее. У Ахметова двое 

детей —  Жахонгир 2017 года рождения 
и Мубина 2016-го.

— Я вообще хотела продать квартиру 
и совсем уехать. Мы как раз 20 марта были 
в посольстве, готовили документы для 
возвращения на родину, —  говорит мать 
Ахметова.

После ареста ее сына сначала отпра-
вили в «Матросскую Тишину», где есть 
больница, но уже через неделю перевели 
в обычное СИЗО № 4 в Медведково в ка-
меру с 26-ю соседями. Ахметов рассказы-
вает, что в обычной камере до врача не 
достучишься, да и помощи от него немно-
го. «В «Матросске» сказали, что я здоров, 
в Медведково врач посмотрел, дал бинт, 
спирт, мазь, перекись и сказал самому де-
лать перевязку», —  говорит Ахметов.

— Врач в 70-й больнице написал, что 
у него общее питание! Человеку без правой 
почки нужно легко питаться, не загружать 
оставшуюся почку сразу, а его забросили 
в СИЗО, где он ел только сухой паек. Это 
правильно? —  возмущается его мать.

Ахметов, пока сидел в «Четверке», жа-
ловался, что из раны идет гной, его мать 
писала всюду жалобы, но толку не было. 
«У него спаечная болезнь кишечника нача-
лась. У него был приступ аппендицита, ему 
нельзя было делать уколы обезболивающие, 
они оглушили аппендицит, он набух, и все 
кишечники прилипли», —  объясняет мать. 

В справке из больницы Юдина написано, 
что у Ахметова аппендикулярный инфиль-
трат (осложнение острого аппендицита) 
и спаечная болезнь кишечника.

«Больница выписала, суд отправил под 
арест —  все в одном районе происходит 
(Перово и Новогиреево находятся рядом 
с Косино-Ухтомским районом. —  Ред.). Это 
мне кажется подозрительным», —  говорит 
адвокат Хамракулов.

Стрелял в спину 
или в упор?

Ахметов утверждает, что полицейский, 
прежде чем выстрелить ему в спину, не сде-
лал предупредительного выстрела в воздух. 
«Даже если и была кража, то это средней тя-
жести преступление, тем более покушение 
на него, а сотрудник имеет право стрелять 
только в момент совершения тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Моя позиция 
в том, что он неправомерно применил ору-
жие», —  объясняет Хамракулов.

Сам полицейский Байков Д.В. 
о произошедшем рассказывает иначе. 
В Следственном комитете ему поверили 
и возбуждать против него дело отказались. 
Старший следователь МРСО СУ по ВАО 
ГСУ СК капитан Коростелева в поста-
новлении об отказе со слов Байкова пи-

Полицейский Полицейский 

стрелял стрелял 

в убегавшего в убегавшего 

мигранта. мигранта. 

Кто из них Кто из них 

преступник?преступник?

«Что с ним 
будет 
в тюрьме

с одной 
почкой?»

Рано Маматова и ее сын в коридоре больницы
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шет, что тот на автостоянке увидел двух 
людей, несущих аккумулятор от МАЗа, 
принял решение их задержать, те побежа-
ли, он преследовал их, крикнув «Стоять! 
Полиция!». «Один из преследуемых упал 
возле гаражей, когда он сел на него и на-
чал надевать наручники, тот скинул его… 
Как это произошло он не знает, но тот был 
физически развит, обладал навыками ру-
копашного боя, и нанес ему удар кулаком 
в голову», —  пишет Коростелева.

По версии Байкова, Ахметов побежал, 
но снова упал, при этом угрожая поли-
цейскому убийством якобы имеющимся 
у него стволом. Они сцепились, Ахметов 
начал полицейского душить, приговари-
вая что-то «на этническом языке». Байков 
начал задыхаться, нащупал на земле свой 
пистолет и выстрелил в Ахметова, по-
сле чего тот поднялся и убежал, но через 
100–200 метров остановился и облоко-
тился о забор, где его Байков и догнал. 
Ушибы и ссадины Байков зафиксировал 
в травмпункте.

Следователь пишет, что сотрудник 
полиции имеет право применить огне-
стрельное оружие для пресечения попытки 
завладеть оружием, а Байков свидетель-
ствует, что «ощущал похлопывания по 
форменной куртке в кармане, где находи-
лось его табельное оружие», хотя само оно 
валялось на земле.

— Пусть на очной ставке покажет, 
как я его душил и как он попал тогда 
мне в спину, если в упор стрелял? Тогда 
в него тоже должно было попасть. Я не 
вру, я говорю, как было, —  объясня-
ет Ахметов. Очная ставка состоялась 
в июне, но на ней Байков и Ахметов 
остались при своем.

— Если бы правда была на стороне 
полицейского, то он бы побежал делать 
экспертизы, записи с камер брать. Но он 
это не делает. Если он стрелял в упор, 
то кто может побежать после этого? Он 
пишет, что сын занимается рукопаш-
ным боем, но он у меня художник, он 
скульптуры делает, он колледж окончил 
в Самарканде, —  говорит его мать.

В Москве Ахметов работал маля-
ром, правда, неофициально. На за-
работки в Россию он приезжает уже 
10-й год, рассказывает, что каждые три 
дня покупает грудной дочери кашу по 
500 рублей.

Чудовищно 
и абсолютно типично

Председатель комитета «Гражданское 
содействие» (занимается в первую оче-
редь беженцами и мигрантами) Светлана 
Ганнушкина называет произошедшее 

с Магомедом «чудовищной», но «абсо-
лютно типичной историей». «Теперь им 
надо либо признать преступником со-
трудника полиции, либо объяснить все 
тем, что человек представлял опасность, 
и пришлось стрелять на поражение. 
Я понимаю, что человек, которому поли-
цейский кричит «Остановись!», должен 
остановиться, что полицейский стреля-
ет, когда человек бежит ему навстречу, но 
если человеку стреляют в спину, значит, 
он убегал от полицейского. Почему тогда 
не в ногу стрелять, если уж так надо оста-
новить? Жестокость фантастическая», —  
злится Ганнушкина.

По ее словам, история в таких слу-
чаях развивается по одному и тому же 
сценарию: обвиняемым в итоге ока-
зывается не полицейский, который 
стрелял и нанес непоправимый вред 
здоровью человека, а жертва. «Система 
своих не сдает», —  говорит Ганнушкина. 
Решения по выдворению принимаются 
в судах в среднем за 5 минут, да и обви-
нения в уголовных преступлениях, по ее 
словам, выдвигаются с такой же легко-
стью, и доказать в судебном следствии, 
что человек не виноват, фактически 
невозможно. Хотя и при этих особен-
ностях системы в России только 4% 
преступлений совершают иностранные 
граждане.

В комитете рассказывают и про дело 
таксиста Джумахона Каримова, который 
в подмосковном Тучково неоднократ-

но подвозил нескольких полицейских, 
иногда бесплатно. Однажды, возвра-
щаясь с охоты, они снова вызвали его, 
были пьяные, поэтому начали цепляться 
к нему из-за бороды, назвали «чуркой 
черножопой». «У них было ружье, и они 
выстрелили ему в ногу, теперь он лишен 
трудоспособности как таксист, ему дела-
ли операции, ставили аппарат Елизарова. 
Он в нищете сейчас, у него жена русская, 
несколько несовершеннолетних де-
тей», —  рассказали мне в «Гражданском 
содействии». Следственный комитет 
возбуждать дело отказывается, хотя про-
куратура неоднократно возвращала дело 
на доследование.

Пример адекватной реакции на дей-
ствия полиции в отношении мигрантов 
Ганнушкина вспоминает только один. 
В 2004 году сержант 1-го отдела мили-
ции УВД на Московском метрополитене 
Борис Коструба задержал мигранта из 
Таджикистана Рустама Байбекова за 
безбилетный проезд, уже в отделении 
потребовал оплатить проезд на месте. 
Когда Байбеков отказался, Коструба 
достал пистолет и выстрелил ему в лицо. 
Пуля прошла через рот, Байбеков остал-
ся жив, но Коструба даже отказывался 
вызывать скорую.

«Все-таки стрелявшего судили, но 
только потому, что появился в деле 

адвокат, и не государственный, который 
быстренько бы убедил подзащитного, 
что он сам виноват. В таком очевидном 
случае, когда сотрудник полиции ведет 
себя как невменяемое существо, ему 
дали совершенный мизер», —  говорит 
она. Здесь Ганнушкина ошибается —  по 
данным СМИ, Коструба получил 9 лет 
лишения свободы.

«Бог чудеса делает»
Дело Ахметова приняло неожиданный 

оборот, когда 14 мая Мосгорсуд вдруг 
пересмотрел решение нижестоящего 
суда и отправил Ахметова под домашний 
арест. «Судья услышал нас, ведь были все 
основания избрать другую меру пресече-
ния учитывая его ранение, двоих детей, 
то, что у матери-инвалида есть в Москве 
квартира», —  говорит адвокат.

— Время упущено, у него такие при-
ступы были в СИЗО. Но мне врач ска-
зал, что если бы не домашний арест, он 
бы там умер просто, —  добавляет мать. 
Из дома Ахметова практически сразу 
госпитализировали, так как рана все 
еще не зажила, гноилась, а его самого 
мучили сильные боли.

Маматова, с которой мы общаемся 
в холле больницы Юдина (сын сидит ря-
дом, но больше помалкивает) говорит: 
«Мне больно, что полицейский, у кото-
рого только царапина, на больничном 
провел 21 день, а моему сыну почку 
удалили, и его выписывают в течение 
7 дней. У меня один единственный сын, 
я инвалид второй группы, я на протезе. 
Я его родила будучи инвалидом, что-
бы он в дальнейшем мне был опорой. 
И что я сейчас чувствую? У меня един-
ственного ребенка сделали инвалидом, 
а у него дети, жена беременная. Как 
ему дальше жить? Как он будет с одной 
почкой работать? Ему всего лишь 24. 
Полицейский должен был либо стрелять 
в ногу, либо предупредительным».

— Я верю в Бога, верю, что все будет 
хорошо. Люди —  это люди, а Бог такие 
чудеса делает, —  говорит она.

— Но не для всех.
— Для меня делает! —  откликается 

Ахметов. —  Я с этой болью, может, умер 
бы там, но теперь лечение получаю. Это 
Бог делает. Я не верил, что отпустят, но 
вышел же. И я верю, что государство 
должно поддержать меня, ведь я правду 
говорю.

Но пока радоваться рано. Следователь 
Коростелева уже сказала адвокату, что из 
материалов выделено отдельное дело по 
статье 318— мол, Ахметов сопротивлялся 
сотруднику полиции. «Если на сотрудни-
ка полиции уголовку заведут, то думаю, 
и начальник полиции полетит, поэтому 
они так жестко действуют», —  считает 
адвокат.

«Зачем так бессовестно себя вес-
ти? Мало того, что ты ребенка сделал 
инвалидом, ты еще хочешь в тюрьму 
его посадить, —  возмущается мать 
Ахметова. —  Сын ничего от него не хо-
чет, он говорит: «Мама, мне никто почку 
не вернет, что случилось, то случилось». 
Правильно. От судов толку нет, врачи не 
поставят почку, но я хочу, чтобы моего 
ребенка оставили в покое. Полицейские 
и не думают, что с ним будет, если он 
с одной почкой попадет в тюрьму, они 
думают только о своей шкуре».

Сейчас Ахметова из больницы 
Юдина уже выписали, но каждую неде-
лю ему приходится туда ездить, потому 
что из раны все время идет гной. «Не 
могут причину загноения найти, види-
мо, что-то пошло не так при удалении 
почки», —  говорит адвокат.

Следствие по делу о краже аккуму-
ляторов завершено, и если прокуратура 
не вернет дело, в июле должен начаться 
суд.

Илья АЗАР, «Новая»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

В больнице, 
по словам 
Ахметова, 
он с разрезанным 
туловищем 
лежал, 
привязанный 
к кровати, 
и «не мог 
даже 
почесаться» «

«

Актам Ахметов утверждает, Актам Ахметов утверждает, 
что полицейский, прежде чем что полицейский, прежде чем 

выстрелить ему в спину, не сделал выстрелить ему в спину, не сделал 
предупредительного выстрела предупредительного выстрела 

в воздухв воздух
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политический рынок

С 2019 года Кремль намерен по-
новому следить за ситуацией в 
регионах. Нынешняя система 

мониторинга настроений в стране осно-
вана в основном на материалах местной 
прессы. Но извлекать полезную инфор-
мацию из нее федеральному центру все 
сложнее. СМИ контролируются губер-
наторами, поэтому картинка получается 
елейная. В том, чтобы на первой полосе 
местной газеты всегда были сообщения 
о новых успехах и портрет губернского 
начальника, в Кремле совершенно не 
заинтересованы, но и сделать с этим 
ничего не могут. Поэтому изобретается 
«Инцидент менеджмент».

Программа с таким названием разра-
ботана компанией «Медиалогия» и сей-
час внедряется на практике. Она позволя-
ет в автоматическом режиме мониторить 
пять социальных сетей — «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Twitter, Facebook и 
Instagram — по определенным ключе-
вым словам. Инновация в данном случае 
состоит в том, чтобы не просто проа-
нализировать ситуацию, но заставить 
местные власти реагировать. Результаты 
мониторинга попадают к региональному 
администратору системы, который ре-
шает, какие случаи нуждаются во вни-
мании со стороны профильных ведомств. 
В рамках «Инцидент менеджмента» 
представители региональных властей 
должны будут отвечать на жалобы в 
соцсетях, копия ответа приходит адми-
нистратору программы. Если на одну и 
ту же тему появляется несколько постов 
в разных аккаунтах, они объединяются 
программой в один «инцидент», и ответ 
властей отправляется авторам постов 
автоматически, вне зависимости от со-
циальной сети.

РБК сообщает, что по всем «ин-
цидентам» будет вестись статистика, 
которая доступна как местным вла-
стям, так и администрации президента. 
Перед региональными чиновниками 
при этом ставятся жесткие требования 
по срокам: все «инциденты» долж-
ны отрабатываться в течение суток. 
Курирует проект непосредственно 
Сергей Кириенко, большой любитель 
повышения эффективности и количе-
ственных показателей.

Подобные системы информацион-
ного мониторинга уже существовали на 
рынке и разработаны в основном той 
же «Медиалогией», но в данном случае 
важно, как Кремль интегрирует в новую 
цифровую отчетность местное начальство. 
«Близость власти к народу» нужно будет 
демонстрировать непосредственно в со-
циальных сетях. Теперь написать просто 
так в блоге об очередном нарушении прав 
граждан уже не получится: обязательно 
«придет» правительственный робот и со-
общит, что ваше обращение зарегистри-
ровано и рассматривается профильным 
ведомством.

Ясно, что у «Инцидента» двойное 
назначение. С одной стороны, это 
попытка минимизировать в регионах 
«политизацию». Происходит некото-
рое неприятное событие, люди пишут 
об этом в интернете, требуют местные 
власти вмешаться; и в этой ситуации 
появляется робот из администрации 
президента и знакомит недовольных с 
нужными чиновниками, позволяя по-
следним предложить отписку. Поводов 
для «политизации» в последнее время 
было немало: от свалок в Подмосковье 
до «Зимней вишни» в Кемерово. Видно, 
что власти всерьез обеспокоены некон-
тролируемой мобилизацией граждан 
в таких случаях. Другая сторона во-
проса — это уже не купирование про-
тестов на старте, а централизованный 
контроль над деятельностью регио-
нальных властей. Хотя большая часть 
«инцидентов» будет обрабатываться на 
месте, системой предусмотрена фигура 
федерального цензора, который в любой 
момент видит, сколько в регионе плохих 
новостей и как с этой проблемой справ-
ляются губернаторы.

Иными словами, перед нами диги-
тализация ручного управления страной 
в режиме постоянного чрезвычайно-
го положения, переоборудование этой 
практики по последнему слову техники. 
Потребность в «Ицидент менеджменте» 
обусловлена, с одной стороны, ужасом, ко-
торый испытывает начальство перед соб-
ственными гражданами, а с другой — то-
тальным недоверием, распространенным 
в обществе (Кремль не доверяет рапортам 
с мест, народ не доверяет губернаторам и 
т.п.). Другие страны справляются с ана-
логичными проблемами без новейших 
цифровых средств, поскольку еще к XIX 
веку была хорошо известна альтернатива: 
это местное самоуправление, федерализм 
и демократия.

В «Медиалогии» информацию о со-
здании подобной системы подтвердили, 
уточнив две детали. Во-первых, изна-
чально система мониторинга разраба-
тывалась для коммерческих компаний, 
заинтересованных в сборе информации о 
своих брендах. Кремлевский заказ, таким 
образом, является версией маркетинга, 
адаптированного под нынешнюю модель 
управления. Во-вторых, и это важнее, 
представитель «Медиалогии» уточнила, 
что мониторить будут не только жалобы, 
но и другие важные темы: «вопросы, отзы-
вы, благодарности». Судя по всему, исто-
рия с чтением администрацией президента 
губернаторских панегириков самим себе 
повторится, но уже на новом технологи-
ческом уровне. Теперь авторами благодар-
ностей региональному начальству будут 
уже не прикормленные журналисты, а 
«простые граждане» и «блогеры». Каждому 
губернатору, соответственно, понадобится 
своя фабрика интернет-троллей, готовых 
нагружать «Инцидент менеджмент» пра-
вильными темами.

Государство вкачивает большие день-
ги в создание цифровой потемкинской 
деревни. Чего только не сделаешь, если 
до смерти боишься демократии.

Ручное 
управление

мышкой

Не пустив на выборы московского мэра 
реальных оппозиционных кандидатов, власти 
как могут стараются разнообразить скучную 
предвыборную кампанию. На днях кандидат 
Михаил Балакин, основатель обанкротившейся 
строительной компании «СУ-155» и депутат 
Мосгордумы, выиграл суд у Мосгоризбиркома 
и теперь должен быть официально 
зарегистрирован в качестве кандидата. 
Подобное шоу устроено впервые: суд прежде 
никогда не отменял решения избирательной 
комиссии об отказе в регистрации.

И 
стория была странной с самого начала. Трое 
муниципальных депутатов отозвали у Балакина 
свои подписи, когда он уже прошел муниципаль-

ный фильтр, что было, мягко говоря, не согласовано с 
законом. Мосгоризбирком согласился с депутатами и 
отменил регистрацию кандидата — это также вне пра-
вовой практики. Затем Балакин пошел в суд, почти как 
самый настоящий оппозиционный кандидат, и выиграл. 
При этом эксперты уверены, что имитация борьбы властей 
с Балакиным не поможет сделать выборы содержатель-
ными или интересными.

Считается, что Балакин должен стать в ходе кампа-
нии олицетворением Москвы Юрия Лужкова: точеч-
ные застройки, обманутые дольщики, ларьки у метро. 
В своем единственном предвыборном интервью канди-
дат расхваливал работу Лужкова на посту мэра: «Годы 
расцвета Москвы пришлись именно на время правления 
Лужкова». При этом Балакин не сильно критикует дей-
ствующего мэра Сергея Собянина. Он даже отмечает, 
что «на 85%» с ним согласен и говорит, что Собянин 
продолжает улучшать город, но «восхищается» он все-
таки Юрием Лужковым.

— Думаю, он — претендент на последнее место, — 
считает политолог Александр Кынев. — Чтобы претен-
довать на что-то еще, нужна высокая личная известность 
и все-таки мобилизованные сети. Сети, как правило, 

есть либо у партий, либо у организаций, имеющих 
какую-то идеологическую окраску. У Балакина нет 
ничего. Кандидат — руководитель обанкротившейся 
строительной компании. Вообще, строительный бизнес в 
широких кругах не считается честным бизнесом. Какое-
то количество людей у нас еще голосует за бренд. Здесь 
бренд, смешно сказать, — «Союз горожан» (Балакин 
идет на выборы от партии «Союз горожан». — Ред.). 
Партия, которая существует виртуально и которая ни-
кому неизвестна.

Тем не менее именно Балакин, по мысли архитек-
торов кампании, может стать антогонистом Собянина. 
К нужному дню он собрал 112 подписей муниципаль-
ных депутатов, необходимых для своей регистрации. 
Но через несколько дней Мосгоризбирком заявил, 
что три подписи — недействительны, и Балакину ре-
шено официально отказать в регистрации (якобы на 
депутатов оказывалось давление, их принуждали и 
подкупали). Депутаты, которые планировали отозвать 
подписи, пришли на заседание и там рассказали сов-
сем комичную версию отзыва — «по семейным обсто-
ятельствам». Например, депутат от «Единой России» 
Елена Котомина рассказала суду, что это муж убедил 
ее в том, что она поступила неверно. Депутат от той 
же партии Лариса Карпова пожаловалась, что ее 
пожилая мама устроила скандал, когда узнала, что 
дочь отдала подпись за Балакина. Карпова попросила 
суд не учитывать ее подпись, так как она отдала ее 
«на эмоциях».

Мосгорсуд ожидаемо вернул кандидата в предвы-
борную гонку. Но Мосгоризбирком заявил, что пойдет 
до конца, и теперь надеется на Верховный суд.

— Это беспрецедентный случай, но, с другой стороны, 
здесь такое решение было ожидаемо, — считает руково-
дитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» 
Андрей Бузин. — Произошла явка с повинной трех де-
путатов. Горбунов (председатель Мосгоризбиркома. — 
Ред.) утверждал, что подписи недостоверные. А депутаты 
в суде заявили, что отозвали подписи по своим каким-то 
обстоятельствам. И я не исключаю, что вся эта история 
была задумана политтехнологами умышленно.

Так же считает и Александр Кынев. По мнению поли-
толога, история Балакина представляет собой попытку 
искусственно привлечь внимание к выборам:

— Всерьез надеяться, что такое обоснование устоит 
в суде, могли только идиоты, потому что отзыв подписей 
прямо противоречит букве закона. Уничтожив интригу 
выборов, они пытаются ее имитировать. Я не знаю, есть 
ли шанс, чтобы даже совсем наивные люди сказали: «Ага, 
его обидели — значит, он хороший». Возможно, это по-
пытка таким образом изобразить выборы как честный 
процесс. То что Гудков и Яшин не смогли — это они не 
смогли по тому же закону, по которому другой кандидат 
выиграл суд и смог.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Кремль ищет цифровой эрзац 

демократии

Вызывайте 
Балакина
«Оппозиционный кандидат» 

восстановлен на выборах

СМОТРИТЕ, КАК

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Михаил 
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О 
дним из первых, кто уравнял в сознании чи-
тателей lifestyle и политику, стал российский 
вариант американского журнала GQ. 

В оригинальной версии политика тоже есть (жур-
нал, к примеру, был активным участником кампании 
против избрания Дональда Трампа на пост президен-
та США), но российский аналог сформировал 
собственную философию. «Мы сначала 
просто делали «забеги» на второстепен-
ную, казалось бы, для нас террито-
рию, — вспоминает первый глав-
ный редактор журнала Николай 
Усков. — Но оказалось, что чита-
телям это интересно. И понят-
но почему: в России политика 
является социальным лифтом. 
На Западе политические тексты 
в глянце — это нечто скучное 
и асексуальное, а у нас это все 
интересно. Почти по Пелевину, 
когда Кремль — это квинтэссен-
ция гламура».

Как и любой журнал с западным 
бэк граундом, GQ изначально симпа-

тизировал либеральной аудитории и — как следствие 
— более оппозиционным политикам в стране, однако 
старался все равно смотреть на них со стороны, говорит 
Усков. «Мы не ввязывались в политическую борьбу, но 
нам было интересно следить за ней и объяснять ее логи-
ку, — рассказывает он. — Интонационно это выглядело, 
как и в любом глянце, так что нет ничего серьезнее тебя 
самого. Читатель может участвовать в этой борьбе, но 
мы смотрели со стороны на происходящее». Это стрем-
ление находиться «чуть сбоку» помогало приводить в 
журнал в качестве героев людей и из оппозиции, и из 
власти. Получался своеобразный микс из героев: в од-

ном номере — Шойгу, в другом — Березовский. 
В одном — Навальный, в другом — Рамзан 

Кадыров. Это же умение быть везде сво-
им открывало дорогу сенсационным 

публикациям: в январе 2005-го, к 
примеру, GQ выпустил интервью 
с Александром Литвиненко, в ко-
тором в качестве одной из версий 
взрывов домов в конце 90-х годов 
в Москве называлась причаст-
ность ФСБ, — впервые публично 
после подобных заявлений на те-
левидении 1999–2000 годов. Через 

полтора года Литвиненко был 
убит, а еще через три года россий-

ский GQ уже не стал перепечатывать 
у себя статью из американской версии 

журнала ровно о той же истории. Усков 

тогда заявил, что ничего нового в этом тексте не было и 
призвал не искать заговора.

В декабре 2004 года журналист Ксения Соколова 
съездила в Беслан, откуда привезла большой текст «120 
дней Беслана» . С этого момента политика занимает в 
GQ одно из центральных мест. «…Я отправилась в город 
Беслан, отдавая себе отчет, что читатели моего издания 
платят 3 доллара не для того, чтобы им писали о мерт-
вых детях. Увы, мир повернулся так, что грустные темы 
раз и навсегда стали частью lifestyle, вырвавшись далеко 
за рамки новостного потока», — пишет Соколова. 
Журналистка вводит в российскую глянцевую журнали-
стику концепцию «ада» и фигуру его «хроникера». Сам 
текст, несмотря на описание человеческих историй, ин-
тонационно выглядит очень политическим — в модном 
lifestyle-журнале это и вовсе выглядело почти как вызов. 
В этом сила таких текстов, объясняет главный редактор 
GQ в 2014–2016 годах Ким Белов. «У каждого челове-
ка жизнь наполнена самыми разными вещами: он ест, 
куда-то едет, в чем-то одет, о чем-то говорит, что-то его 
заботит, — говорит он. — Lifestyle старается брать весь 
этот срез. Политика заботит человека, но при этом со-
седствует с другими вещами в его жизни — какое вино 
выбрать к рыбе, например. Когда Соколова съездила в 
Беслан, она привезла один из самых ярких репортажей, 
и привезла его для определенной аудитории. Это вполне 
соседствовало с рекламой какой-нибудь часовой мар-
ки — не рядом, но через две страницы уже точно».

Деловые СМИ в последние годы стараются публиковать 
меньше политических текстов: каждый из них может стать для 
издания «двойной сплошной». Последний пример — внезапное 
увольнение главного редактора «Коммерсанта» Сергея 
Яковлева. Одной из немногих площадок, где российскую 
власть по-прежнему обсуждали и даже иногда критиковали, 
до последнего времени оставались глянцевые журналы 
и таблоиды. Логика гламура заставляет интересоваться 
«тайнами звезд» — даже если это тайны чиновников. До 
определенного момента власти закрывали на это глаза, но 
сейчас все меняется. Корреспондент «Новой» проследил 
историю российского политического глянца. Читайте 
«шокирующие откровения редакторов».
Новость на стыке политики и шоу-бизнеса: бывший 
министр обороны Анатолий Сердюков и фигурант дела 
«Оборонсервиса» Евгения Васильева стали мужем и женой. 
Мир узнал об этом из колонки главного редактора StarHit 
Андрея Малахова на официальном сайте журнала. «За их 
брак я переживаю больше, — пишет Малахов. — Дело в том, 
что во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном 
переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) 
я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Так что, если 
Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской 

галстук, пусть не беспокоится». Колонка при этом вообще-
то была о свадьбе певца Эмина Агаларова, а о Сердюкове с 
Васильевой главред написал в конце и слегка впроброс: певец 
для аудитории журнала вроде как важнее.
Сообщение о свадьбе Сердюкова и Васильевой перепечатали 
многие крупные СМИ. При этом источник информации — 
журнал, пишущий о звездах, — никого абсолютно не 
смутил: политика в стране еще с середины нулевых — эпохи 
высоких нефтяных цен и гламура — стала важной частью 
lifestyle, наряду с описанием новых марок часов и советов 
по выбору вина. Политики такие же звезды, как и эстрадные 
исполнители, и за их жизнью любопытно наблюдать.
Сейчас политическая повестка в таблоидах постепенно сходит 
на нет. Пять лет назад массовые журналы стали выразителем 
если не оппозиционной, то критической по отношению к 
российской власти точки зрения, а Алексей Навальный легко 
мог попасть на обложку журнала «Тайны звезд». С тех пор 
случились Крым, ужесточение законов для журналистов 
и сокращение рекламного рынка. По разным причинам 
глянцевые журналы прощаются с большой политикой. 
Впрочем, иногда массовая пресса все же становится 
площадкой для критики: власти к глянцу относятся лояльнее, 
чем к серьезной федеральной прессе.

буржуазный lifestyle 
и воплощение успеха
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П 
озже Ксения Соколова познакомила читателей 
российского глянца с фигурой Рамзана Кадырова, 
съездив к нему в 2005 году и написав материал 

«Герой нашего времени». В нем Кадыров — тогда еще 
вице-премьер Чечни — злится на российских журнали-
стов в ответ на вопрос: «Правда, что вы в Кремль в спор-
тивном костюме ходили?» «Ты передай той журналист-
ской ****, которая это написала, чтобы мне не встреча-
лась. У меня в тот день отца убили. Я в Москве был, мне 
Путин позвонил и в Кремль вызвал. Если бы твоего отца, 
не дай бог, убили, ты бы думала, в чем в Кремль пойти? 
И не спортивный костюм это был, а джинсовый. Это все 
журналисты наврали. Политковская и другие», — заявил 
тогда Кадыров (7 октября 2006 года Анна Политковская 
была застрелена. — «Новая»).

Позже с Кадыровым та же Соколова и еще одна 
Ксения — Собчак — записали большое интервью, и 
там тоже были слова, далекие от западных ценностей — 
но проблемы в этом никакой не было. «Я считаю это 
преступлением против читателя не ставить интервью 
с Кадыровым, когда ты живешь в стране, где Рамзан 
Ахматович — одна из самых влиятельных фигур. Это все 
равно, что говорить о прогнозе погоды, но не говорить 
про дождь, потому что ты его не любишь», — говорит 
Ким Белов.

Интервью Ксении Собчак и Ксении Соколовой в 
дальнейшем стали важным элементом журнала. Они 
обеспечивали появление на страницах GQ персонажей 
из разных политических лагерей, а также всех клю-
чевых ньюсмейкеров того времени — от Владимира 
Киселева и его фонда «Федерация» до президента Грузии 
Михаила Саакашвили. Во многом помогал «аппаратный 
вес Собчак», вспоминает Ким Белов. Позже, когда обе 
журналистки ушли из журнала, сам Белов и журналист 
Роман Супер продолжили их дело. Получалось не хуже: 
под раздачу попадали и Дмитрий Киселев с его «жечь 
сердца геев», и Тимати с его дружбой с тем же Рамзаном 
Кадыровым.

В какой-то момент GQ в своих политических 
амбициях плотно подобрался к интервью 
с Владимиром Путиным. Но в этот 
момент ситуация в стране начала ме-
няться: приближался третий срок 
президента. «Но в тот момент, 
когда у этой идеи появились 
реальные перспективы, ассоци-
ация с глянцем ему уже была 
не нужна», — с легким сожале-
нием говорит Николай Усков. 
Зато на первый план вышел 
Алексей Навальный: в 
2011 году он в качестве блоге-
ра даже выиграл премию GQ 
«Главный редактор года» (в тот 
год не было номинации «Политик 
года»), а в 2013 году вышло его ог-
ромное интервью дуэту KermlinRussia. 
Усков тогда в журнале уже не работал, но 
он помнит, что значил Навальный в те годы для 
аудитории вообще. «Тогда это был человек, который 
провел очень остроумную кампанию против «Единой 
России», и он сумел сделать так, что [у партии] поя-
вился хоть какой-то стыд, — смеется Усков. — Он был 
просто прикольным чуваком, много тусовался опять-

таки. Потом, после выборов мэра в Москве, он начал 
уже власть раздражать».

Тексты о Навальном никто не пытался снять — 
опять-таки сильно помогала отстраненность журнала 
от любого политического лагеря. Во время событий на 
Болотной площади GQ, в отличие от некоторых других 
изданий, не стал публично кричать о своей поддержке 
митингующих — несмотря на либеральные настроения 
внутри самой редакции. «Lifestyle — это буржуазные 
журналы, для тех, кто живет в малоэтажной застройке 
и не хочет никаких потрясений. Это консервативный 
жанр, — говорит Ким Белов. — Это история про ценно-
сти быта, про ценности спокойствия, и ты не можешь 
агитировать людей их разрушать».

С чем точно пришлось считаться — так это с Крымом 
и всем, что последовало после этого. Период после 
18 марта 2014 года пришелся как раз на редакторство 
Белова, и он признается, что был вынужден сократить 
количество общественно-политической повестки в жур-
нале (но не убрать ее совсем). Слишком много появилось 
тем, которые разделяли общество на лагеря, а это журнал 
себе позволить не мог. Это сказалось и на сотрудничестве 
с авторами: в прежние годы одним из колумнистов жур-
нала был, например, Эдуард Лимонов, который расска-
зывал про свою жизнь в богемной тусовке 60–70-х годов, 
при этом в самом журнале шел по разряду литераторов, 
а не политиков. После 2014 года приглашение Лимонова 
в GQ стало невозможным. Показательная история слу-
чилась с колонкой Захара Прилепина: ее Белов редак-
торским решением не стал ставить вообще, поскольку «в 
ней был тот объем политического высказывания, кото-
рый является перебором для lifestyle». «Получилась ко-
лонка, агитирующая ехать на Донбасс. Я снял ее, потому 
что посчитал, что она вредная для читателя — это не то, 
что я хочу, чтобы транслировалось в принципе, — объяс-
няет Белов. — Если бы эта колонка не содержала в себе 
политического месседжа, а была про то, как Прилепин 
пьет кофе с утра в Донецке, я был бы счастлив такому 
материалу».

Прилепин видит ситуацию по-другому. «Такие 
персонажи, как я, в журнале GQ, видимо, неуместны, — 

говорит он «Новой». — Даже если им не понрави-
лась одна статья, едва ли бы они убедились, 

что я не их автор на основе одной статьи. 
Они явно читали сто других моих статей 

и знали, что гипотетически я могу на 
них работать и писать для них отлич-
ные колонки, но я им не подошел. 
Что, собственно, и правильно, пото-
му что я человек враждебный всей 
этой эстетике. Я отнесся к этому от-
казу равнодушно — мне всегда есть 
где публиковаться. Я всегда радуюсь 

каким-то предложениям работать на 
вражеской территории, потому что это 

возможность разрушать те или иные 
крепости либеральной или буржуазной 

мысли изнутри. Тем же самым я собирался 
заниматься в журнале GQ, но они, видимо, 

сразу меня раскусили и сказали: «Нет, нам такого 
не надо».

С момента ухода из журнала Белова пост главного 
редактора GQ занял Игорь Гаранин, человек из мира 
моды и путешествий. Количество текстов о политике 
после этого сократилось еще раз, но она все же не исчез-
ла полностью. Рейтинг «150 самых влиятельных людей 

России» стал гораздо ехиднее: в нем по-прежнему есть 
Навальный, и он соседствует с Игорем Сечиным («как 
ни смешно, но у него закончились деньги») и Юрием 
Ковальчуком («умение дружить — залог процветания 
одного из основателей кооператива «Озеро» еще как ми-
нимум на шесть лет»). Впрочем, ехидство это все равно 
дружеское: GQ российским властям не враг.

«Редакция, которая работала и работает в GQ — 
это люди с либеральными взглядами, — говорит Ким 
Белов. — При обсуждении тем для журнала я всегда го-
ворил: когда вы думаете о читателе, то должны понимать, 
что минимум половина поддерживает власть и Путина. 
Lifestyle-журналы — это про успех, а в России Владимир 
Владимирович — это воплощение максимального успе-
ха. Поэтому когда человек начинает бизнес в России, он 
смотрит на Путина как на ролевую модель. Вы должны 
это учитывать. Мои сотрудники плевались и смотрели на 
меня как на человека, который говорит какую-то чушь. 
Незадолго до моего ухода мы сделали фокус-группу. 9 из 
10 читателей журнала оказались людьми, поддерживаю-
щими политику Путина».

Е 
сть, впрочем, глянцевые журналы, которые легких 
политических маршрутов не искали. MAXIM — 
тоже российская версия западного издания — вы-

ходит с 2002 года, но тексты о политике появились там 
значительно позже. «У бренда есть концепция, кото-
рая гласит, что в журнале в равных долях смешиваются 
звезды в купальниках, юмор и гедонизм, — рассказы-
вает главный редактор российского MAXIM Александр 
Маленков. — То есть особо никакой интеллектуальной 
нагрузки. Но довольно быстро редакции стали тесны 
эти рамки, и мы стали туда добавлять то, что нам — ре-
дакции — интересно. Мы сами взрослели, и круг тем от 
«машины-пива-футбола» стал дрейфовать к вопросу, 
как устроен этот мир». Движение к политическим темам 
было поступательным: сначала это были научно-по-
пулярные и исторические статьи, потом был переход к 
дискуссии о религии, а затем уже настало время разгово-
ра о власти.

Концентрированное выражение того, что MAXIM 
планировал проповедовать читателям — «Имманентная 
парадигма» : материал, в котором журналисты издания 
концентрированно выдают свое общее мнение о самых 
спорных вопросах современности: от гомосексуализма до 
фашизма. «Самое лучшее и важное, что есть в жизни, — 
пишет журнал о свободе. — Есть люди, которых она пуга-
ет, и MAXIM относится к ним с сочувствием. Абсолютно 
свободны лишь покойники, да и тех все вокруг норовят 
зарыть. Существует порог ограничений, которые обще-
ство должно иметь право накладывать на своего члена. 
Важнейшие из свобод для MAXIM — это свобода слова, 
передвижения, сексуального общения, предпринима-
тельства и политического выбора».

Иными словами, в журнале сложилась обществен-
ная программа, под которую стали подбираться темы 
и герои материалов. Журнал состоит из нескольких 
тематических блоков, один из которых условно можно 
назвать «интервью месяца», и первые смелые политиче-
ские вещи стали появляться там. На страницах журнала 
побывали Алексей Навальный, Борис Немцов, Виктор 
Шендерович, Гарри Каспаров. В отличие от GQ, тех, 
с кем MAXIM было не по пути, просто не звали, хотя 
люди из другого лагеря очень даже просились (Александр 
Маленков вспомнил, что интервью журналу почему-то 
очень хотел дать Алексей Пушков). Исключение состав-
ляет разве что Никита Михалков.

Еще был Захар Прилепин, но в тот момент он вос-
принимался как либерал. Журнал, в частности, спросил 
о том, зачем Прилепин поинтересовался у Путина о 
пропаже четырех миллиардов рублей из «Транснефти». 
«Владимир Владимирович в ответ <…> говорит, что «ско-
рее всего, имело место нецелевое расходование средств». 
Условно говоря, людям дали денег на проводку кабеля, 
а они купили пирожков с повидлом. Он говорит, это нор-
мально — легализация полного бюджетного бардака. Тем 
более он сказал, что «Транснефть» — это негосударствен-
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В 2013 году Алексей Навальный стал 
«Главным редактором года» 
по версии GQ, а чуть позже оказался 
на обложке журнала «Тайны звезд»

Ким 
Белов
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ная компания, тогда как там контрольный процент госу-
дарственного капитала. А Тимченко — главный торговец 
российской государственной, нашей с вами нефтью! Вот 
вкратце зачем я нарываюсь», — заявил тогда 
писатель.

В рамках интервью самим журнали-
стам было тесно. «Очень много текстов 
публикуется в жанре сатиры, — гово-
рит Маленков. — Причем это тоже 
требование формата: не то чтобы 
был развеселый журнал, а потом 
бах — и серьезная статья. Нет, по 
форме это все всегда очень иро-
нично, что не отменяет серьезно-
сти содержания». Кульминацией 
этого подхода стал выпуск жур-
нала за март 2012 года (вышел в 
феврале) со спецвкладкой сатири-
ческого вестника «Бородавочник». 
Иллюстрированная карикатурами 
Дениса Лопатина (художник в этом году 
эмигрировал во Францию из-за угроз после 
карикатур на Наталью Поклонскую), вкладка представ-
ляла собой описание кандидатов и их предвыборных 
программ. «Всякие не заслуживающие доверия источ-
ники сообщают, что Зюганов на самом деле выиграл в 
1996 году президентские выборы, но, будучи, как мы уже 
писали, человеком умным, с готовностью помог скрыть 
этот прискорбный факт от избирателей», — описывают 
авторы «Бородавочника» лидера коммунистов в рубрике 
«Самый жуткий и лживый слух о кандидате». Владимиру 
Путину достается больше — MAXIM перечисляет все 
реальные или вымышленные прегрешения кандидата в 
президенты.

MAXIM не скрывал, что поддерживал «Болотную» и 
вообще считает себя сатирическим критиком режима, а 
на митинге на проспекте Сахарова даже использовались 
вырезки из журнала. Постепенно у журнала стали появ-
ляться проблемы.

Во-первых, прилетело за религию: редакция, буду-
чи убежденно атеистической, выпустила в июльском 
номере 2012 года спецсекцию «Навстречу анафеме» 
о том, почему все религии с точки зрения журнала 
вредны. Помимо программной статьи, была опубли-
кована подборка из 66 цитат классиков, саркастически 
относящихся к религии, которые, как уточнял журнал, 
могли оскорбить чувства верующих. Прошло шесть 
лет — и внезапно выяснилось, что эта подборка дей-
ствительно оскорбляет чувства верующих! Так решил 
Грозненский суд (а там умеют оскорбляться), который 
постфактум прислал уведомление о нарушении и вы-
писанном штрафе.

Кроме того, скандал поднял Захар Прилепин.
В журнале MAXIM долгие годы существует рубрика 
«Десктоп интересного человека», которая представляет 
собой полностью выдуманный рабочий стол компью-
тера медийной персоны. В 2017 году рубрика добралась 
и до Прилепина. В частности, редакция придумала за 
Прилепина стихи с такими строками:

Я хочу вылезать из гроба
И кричать: «Руки прочь от Алеппо!»
И кишками душить в святейшей злобе
Всех, кто против духовной скрепы!

Прилепин публично обиделся. «По поводу статьи 
о моем рабочем столе — меня задело только то, что это 
было несмешно. У них было много смешных рабочих 
столов, и если бы про меня был смешной, я бы тоже 
посмеялся. Но было глуповато. Когда люди обижены, 
это заметно. Было заметно, что они на меня были раз-
дражены. И их воздушное чувство юмора их покинуло. 
Все там такое натужное. Я перепостил это даже, сказал: 
«Смотрите, как ребята не смешно шутят». То есть не то 
чтобы меня это задело. Если бы это было смешнее, мне 
было бы куда радостней», — говорит Прилепин. Правда, 
в этот раз скандал за пределы Facebook не вышел. Зато 
большой резонанс имел цикл материалов, как раз и 
оформленный в виде ленты Facebook — о том, чей Крым 
и как развивалась ситуация с Украиной. Идея сама по 
себе не нова: такой формат использовал, например, 
BuzzFeed, — но с точки зрения российского читателя, не-
которые вещи могли показаться достаточно циничными. 

Однако всем в итоге понравилось, и оказалось, что так 
на самом деле — можно. «Давайте не сгущать краски, — 
говорит Маленков. — Когда что-то случится, я скажу: 

да, притесняют, да, душат. Мы называем вещи 
своими именами — и людям нравится при-

падать к этим оставшимся «родникам» 
свободы». Остальные же этого лишили 

себя сами — когда испугались ре-
прессий и когда сдались на милость 
самоцензуры.

Однако в целом MAXIM про-
должает беспрепятственно фрон-
дерствовать почти в открытую — 
едва ли не единственный из остав-
шихся журналов. Перед выборами 
2018 года журнал оформил карту 

кандидатов «Вестероссия-2018» 
в виде «Игры престолов» (победит 

«Королева», потому что «в таком возра-
сте, а все огурцом, голая позирует, шутки 

шутит, кошку, вид сзади, рисует, оленей 
травит — наш человек!»). В июльском номере 

вышел текст «Подготовка к летнему СИЗО» — о том, как 
вести себя, если вас задержали. А месяцем ранее — де-
сктоп Сергея Шойгу с письмом помощнице: «Наташ, 
передай бухгалтерии, что раз наших войск на Донбассе 
нет, то и премию им можно не выплачивать». Остро — но 
безопасно для режима, это признают и в самой редакции.

И з всей плеяды «авторитетных» глянцевых журна-
лов России — Esquire самый политизированный. 
Политика в нем являлась одной из ключевых тем 

если не с первого, то с четвертого-пятого выпуска точ-
но. «Была установка с самого первого номера — делать 
материалы, максимально непохожие на то, что выходит 
в остальном глянце. Это касалось и культурных тем — у 
нас не было классических рецензий, но мог быть матери-
ал о книжных червях в буквальном смысле этого слова. 
А так как политики в другом глянце почти не было, в 
нашем журнале она стала занимать значительное место 
с самого начала», — вспоминает один из главных редак-
торов журнала Дмитрий Голубовский (тогда — замредак-
тора при Филиппе Бахтине). В одном из первых номеров 
журнал сразу сделал материал о людях, которые дважды 
проголосовали за Путина на президентских выборах (с 

ключевым мотивом «почему и зачем?»). К тому же сам 
коллектив изначально подобрался со сформированной 
политической позицией. Сам Голубовский, например, 
пришел из журнала «Коммерсант–Власть», в составе 
редакции были Андрей Лошак и Филипп Дзядко. «Не 
думаю, что либеральность была главным критерием. 
Выбирались просто близкие по духу», — пожимает пле-
чами Голубовский.

Одной из реперных точек в развитии журнала так 
же, как и в случае с GQ, стал материал о Беслане. Этот 
материал делала не российская редакция, а американ-
ская — с помощью тогдашнего шефа бюро New York 
Times в Москве Кристофера Чиверса. «Он полгода ездил 
в Беслан едва ли не каждый месяц, взял около сотни 
интервью, облазал всю школу с линейкой и написал вы-
дающуюся статью-реконструкцию о том, что произош-
ло, — говорит главред Голубовский. — Получилась почти 
как киносценарий история, со сценами от лица разных 
персонажей. Мы еще потом сделали фото выживших 
людей, чего не было в американской версии, и итоговая 
статья произвела такое впечатление на всех, что количе-
ство политических материалов стало расти само собой».

В 2006 году в Esquire должна была выйти обложка с 
Боно из U2, а обложки в сочетании с фразой из рубри-
ки «Правила жизни» становились еще и изображением 
на наружной рекламе Esquire в Москве. Фраза, кото-
рую выбрала редакция, была показательна: «Политика 
напоминает производство сосисок. Если знать, что 
туда кладут, никогда не станешь их есть». Растяжка 
не провисела больше двух дней. «Неофициально нам 
объяснили, что есть Департамент по… я сейчас совру, 
как он правильно называется …по красоте, внешнему 
виду и всему на свете Москвы, который как-то очень 
просто и прозрачно намекнул нашим сотрудникам, 
отвечающим за наружную рекламу, что сосисок и 
политики в Москве висеть не будет», — рассказывал в 
2006 году тогдашний главред Филипп Бахтин. Позже 
Esquire продолжил экспериментировать с обложками, 
породив знаменитый вопрос: «Зачем балерины и геи 
вступают в «Единую Россию»?» «Это еще один пример 
подхода «сделать не так, как все», — говорит Дмитрий 
Голубовский. — Просто пришли к «товарищам» и 
спросили: ребята, а зачем вообще вам это? Получили 
очень искренние и разные ответы: кто-то, например, 
чувствовал себя в партии под защитой в нашем не су-
пертерпимом обществе».

Еще в самом начале существования журнала 
власти попробовали пойти в контратаку. В рубрике 
«Достижения» в одном из первых номеров Бахтин и 
компания опубликовали снимок «омоновца» с нацист-
ской символикой на каске, сопроводив это подписью 
«самый простой и лаконичный способ предупредить 
окружающих о том, что под шлемом нет мозгов». 
Тут же активизировался депутат от «Единой России» 
Михаил Гришанков: он обвинил журнал в том, что 
снимок был «отфотошоплен», и целый комитет по ин-
формационной политике начал разбор полетов, хотя 
почти сразу выяснилось, что снимок настоящий. При 
этом за месяц до публикации фото редакция публико-
вала материал, состоящий из блогов милиционеров, 
и один из персонажей ходил на работу в фашистской 
символике, пока начальство не опомнилось и не на-
стучало ему по голове.

Кремль?

плюс 
минаевизация 
всех СМИ

Александр 
Маленков

В свой «либеральный период» В свой «либеральный период» 
Захар Прилепин — кумир Захар Прилепин — кумир 
глянцевых журанловглянцевых журанлов
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Г 
ришанков в итоге отстал, и на время между 
Esquire и начальством существовали лишь 
непреодолимые стилистические разногла-

сия. Но в 2011 году журнал поднял ставки: на обложку 
редакция поставила Алексея Навального — это 
был первый русский на обложке за всю исто-
рию журнала. Правила жизни Навального 
перед думскими выборами (сразу после 
этого случилась Болотная) стали 
мрачным предвестником предстоя-
щих волнений. «Сегодня никто не 
приставит тебе к виску пистолет, 
если ты откажешься работать с 
Екатериной Андреевой. А в самом 
крайнем случае — если ты уже 
вступил в «Единую Россию», — 
то хотя бы сиди тихо». «В России 
воруют не так уж и много. На один 
<…> [украденный] рубль приходит-
ся пять <…> [потерянных]». Это еще 
самое ласковое из того, что там было.

За самого Навального редакции ни-
чего не было. Был применен более иезуит-
ский метод: редакции влепили предупреждение 
Роскомнадзора за материал в этом же номере на послед-
ней странице. Он рассказывал об отзывах покупателей 
на сайте в Даркнете, который торговал наркотиками. 
«Все очень переполошились, нас стали пристально 
читать юристы, чтобы избежать рискованных момен-
тов. Это никак нас не ограничивало тематически, и я не 
помню, чтобы нас просили что-то убрать. Юристы были 
из газеты «Ведомости», и с ними все было очень хоро-
шо», — улыбается Голубовский.

После этого журнал включил гражданскую позицию 
на полную мощь. В каждом номере появлялся остропо-
литический текст. Светлана Рейтер смогла поговорить с 
пострадавшими в ходе 6 мая 2012 года омоновцами — и, 
несмотря на то, что вся московская полиция максималь-
но старалась вымарать из текста любую, по их мнению, 
крамолу, редакция смогла опубликовать тексты почти в 
первозданном виде, после чего они 
вошли в материалы защи-
ты «узников Болотной». 
Она же нашла документ, 
подтверждающий, что 
беспорядки в тот день 
начались из-за полиции, 
которая решила оградить 
площадь рамками. А перед 
мартовскими выборами 
2012 года все та же Рейтер 
сделала крайне ернический 
по форме материал «Век 
Вовы не видать» о том, 
кому еще довелось пере-
жить третий срок — то есть 
с заключенными-рециди-
вистами. Сам Голубовский 
утверждает, что свою точку 
зрения через текст редакция 
старалась не навязывать, а 
«просто давала факты», но 
подход к темам был слиш-
ком очевиден.

Редакция честно пробо-
вала сделать правила жизни 
(обычно они формируются 
из длинного интервью с че-
ловеком) Владимира Путина. 
Но получила отказ с форму-
лировкой «это маргинальный 
глянец». Несколько чело-
век приписывают эту фразу 
пресс-секретарю президента 
Дмитрию Пескову. Нельзя, 
впрочем, сказать, что журнал от этого много поте-
рял — политиков вообще тяжело вызвать на откровен-
ность, и сделать это получилось затем лишь с Михаилом 
Горбачевым (он тоже попал на обложку журнала).

Дальше случились Украина и Крым: редакция ото-
звалась на это сначала большим материалом «Майдан 
нам в ощущениях» страниц на 50, а затем сделала 
еще и интервью с главой крымских татар Мустафой 
Джемилевым, вытащив слово «Крым» на обложку. 
В редакции росло ощущение, что страна пошла ошибоч-
ным путем, и журналисты старались говорить об этом. 
«В принципе, такое ощущение было все время: даже 
в период «медведевской оттепели» мы писали о том, 
что было плохо, потому что действительно случались 
ужасные вещи, — говорит Голубовский. — Мы, может, и 
были маргинальными, но заметными».

После ухода Голубовского его место занял Игорь 
Садреев, который постарался «заметность» сохранить. 
В частности, в конце 2014 года журнал выпустил мате-
риал «Груз 300» , который стал одним из самых подроб-
ных и скрупулезных описаний присутствия в Донбассе 

российских офицеров и того, что случается с ними после 
их возвращения.

Тучи постепенно стали сгущаться, в том числе по-
тому, что журнал стал менять владельцев: новый закон 

о том, что иностранцы не могут владеть больше, 
чем 20% акций любого российского СМИ, 

заставил иностранных инвесторов отдать 
свою долю отечественным бизнесме-

нам. Новые владельцы (сейчас на 
сайте журнала издателем числит-
ся Екатерина Крылова, вообще 
же владеет брендом Independent 
Media, за издание Esquire вну-
три структуры отвечает группа 
Premium Publishing) встретились 
с Садреевым и обронили, что им 
продали журнал, но при одном 

условии: они больше не будут пи-
сать про политику. «Я не могу никак 

это верифицировать, но понятно, что 
такие сделки одобряются в Кремле, 

— говорит Игорь Садреев. — При этом 
Виктору Шкулеву (издает журнал MAXIM. — 

«Новая»), который в течение года присматривал-
ся к возможной покупке журнала, не дали купить его, а 
этим людям разрешили».

После этого конец прекрасной эпохи наступил 
максимально быстро. Садреев почти сразу ушел в 
РБК, который спустя некоторое время также был 

куплен бизнесменом, 
имеющим отличные от 
прежнего коллектива 
взгляды на жизнь (сейчас 
Игорь Садреев — один 
из соавторов проекта 
«Амурские волны»). Вслед 
за Садреевым ушел почти 
весь коллектив. «Люди 
просто не понимали, что 
дальше будет с журна-
лом: остались, кажется, 
два человека — ассистент 
редакции и корректор», 
— вспоминает Садреев. 
На его место редакция 
сначала позвала Ксению 
Соколову — ту самую, из 
GQ, — но в этот момент 
Соколова плотно заня-
лась политической дея-
тельностью, и это вызва-
ло сильное раздражение 
у владельцев. Поэтому 
Соколова оперативно 
была заменена писате-
лем Сергеем Минаевым. 
Его несочетаемость с 
прежним форматом 
журнала лучше всего 

описывает его собственная ци-
тата из интервью «Снобу»: «Если государство не будет 
защищать свои интересы, если не будет Крыма, если 
не будет гражданской ответственности, то никакие 
телки не будут никакого вина пить (Минаев — совла-
делец импортера вина МБГ. — «Новая»). Государство 
просто перестанет существовать. Я в это безусловно 
верю. Я уверяю, если мы сейчас начнем размениваться 
на пармезан, мы потеряем страну».

В мае 2017 года на обложке журнала внезапно поя-
вился Сергей Лавров. «Он нравится западной прессе, 
нравится нашим дипломатическим противникам. И он 
об этом знает <…> Лавров остается самым опытным 
участником мирового элитного клуба дипломатов, с 
которым каждый из них стремится установить лич-
ные отношения, заручиться поддержкой», — написал 
Минаев, вспоминая о том, как они вместе с министром 
иностранных дел пили красное вино.

В октябре прошлого года Минаев взял большое ин-
тервью у Сергея Собянина, а в июне 2018 года журнал 
Esquire выпустил спецвыпуск о Москве с эссе Сергея 
Собянина внутри. Собянин написал — каково это, быть 

мэром. Спойлер: очень нелегко. Сергей Минаев, несмо-
тря на неоднократные попытки связаться с ним, так и не 
смог поговорить с корреспондентом «Новой», ссылаясь 
на занятость.

В 
России уже 10 лет издается журнал «Тайны 
звезд» немецкой группы «Бауэр». Выходит он 
еженедельно, имеет 48 полос, стоит в сред-

нем 25 рублей и издается тиражом 500 тысяч экземпля-
ров (больше, чем тиражи «Ведомостей», «Коммерсанта» 
и «Новой газеты» вместе взятых). Как нетрудно дога-
даться из названия, журнал рассказывает о новых собы-
тиях в мире шоу-бизнеса, и раньше самым продаваемым 
лицом с обложки по сумме этих обложек была Алла 
Пугачева. Однако в новом десятилетии лидер поменял-
ся: теперь продаваемая звезда — Владимир Путин.

Как так вышло? Главный редактор журнала Роман 
Попов объясняет, что политики в качестве звезд ис-
пользовались как герои публикаций с самого первого 
выпуска, и принцип их попадания в журнал мало чем 
отличается от принципа отбора эстрадных персон. «Есть 
Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин — 
это большие звезды, все остальные чуть поменьше, а 

есть начинающие «звездуньки», — описывает нехит-
рую иерархическую лестницу Попов. — То же самое 
в политике. Кто там номер один? Путин. Кто номер 
два? Медведев. Дальше кто? Матвиенко. Еще? Ну, 
Жириновский. Тот же Собянин — он был у нас в жур-
нале со своей историей про развод. Лужков был раньше: 
кстати, он когда ушел, обложка с ним в Москве очень 
неплохо продалась». Эта ротация помогает понять, име-
ет ли смысл вообще следить за телодвижениями полити-
ка (какие-то форс-мажоры не в счет) и тем более ставить 
его на обложку. «Мы даже [бывшего министра обороны 
Павла] Грачева однажды поставили на обложку — когда 
он умер, — вспоминает Попов. — Но продалось плохо».

Если кто-то заболел, женился, развелся — он тут же 
попадает на карандаш редакции. Отдельная история — 
Путин: он может попасть на обложку по любому поводу 
(но, как правило, тоже личному). Первая обложка с пре-
зидентом вышла в марте 2008 года: обнаженный по пояс 
Путин был фоном для анонса «Он рассказал нам всё!». 
Семь разворотов журнала (в «Тайнах звезд» очень любят 
выражение extra: 14 extra-страниц) были посвящены 
личной жизни президента сквозь призму его заявлений 
и рассказов его близких людей. «По сути, это был сериал 
про его жизнь, — говорит Попов. — Потом на его основе 
мы сделали спецвыпуск «Вся моя жизнь как на ладони» 
Про него все западные СМИ написали». А потом еще 
один: информация о президенте — одна и та же, просто 
в другой обертке, — продавалась почти одинаково хоро-
шо и в первый, и во второй раз.

Успех хорошо было бы закрепить, но сам Путин не 
то чтобы давал много поводов для своего появления в 
«Тайнах звезд». Однако в 2013 году он развелся со своей 
супругой — и журнал выпустил о разводе три подряд 
обложки. «Удивительно, но вторая обложка стала го-
раздо популярней первой, — вспоминает сейчас Роман 
Попов. — В принципе, технология-то отработана: берет-
ся с самого начала история их знакомства, их ссоры, что 
о них рассказывали друзья, что рассказывали подруги, 
что рассказывали они сами». Материала набралось на 
три номера, а с тех пор самым продаваемым лицом с 
обложки стала Людмила Путина.

Продажи показывают, что Алла Пугачева стала 
мелким эстрадным исполнителем эпохи Владимира 
Путина — и этот год не стал исключением. Самая про-
даваемая обложка весны — Путин и Собчак, соединен-
ные в коллаже незадолго до президентских выборов. 
«В его сердце «сидит занозой» предательство Ксении 
Собчак?» — спрашивает обложка. Но многое, конечно, 
зависит от темы, поскольку обложка о Путине «Какие 
грехи очистил с него Господь?» продалась хуже.

В № 27 от 27 июня на обложке оказалась Ксения 
Собчак и «интимная тайна ее мамы». В № 30 от 18 июля 

Кто ласкает

с Путиным 
на обложке

Дмитрий 
Голубовский

Новые герои 
российского 
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Собчак уже стоит боковым анонсом, а рядом 
Павел Грудинин — журнал кричит, что тот 
«променял жену на молодую любовницу». 
В центральный анонс обложек попадали так-
же Владимир Жириновский с фразой «Русские 
женщины хуже Гитлера!» (продался плохо, 
несмотря на очевидный месседж целевой ау-
дитории журнала), Михаил Горбачев и Виктор 
Черномырдин. А еще Дмитрий Медведев, но он, 
считает Попов, слишком «скучный и правиль-
ный».

Страшно сказать, но однажды на обложке 
появлялся Навальный (боковым анонсом, под 
Еленой Ваенгой: то есть, по классификации ре-
дакции, он — «звездунька»). В 2013 году во время 
дела «Кировлеса» журнал посвятил Навальному 
два разворота, проявив чудеса словесной эквили-
бристики и выразив ему симпатию через жену и 
детей (Навальный до того изумился, что даже раз-
местил фото из журнала в своем твиттере). Но сейчас 
Навального нет: Роман Попов объясняет, что тот не 
очень интересен теперешней аудитории, поскольку тог-
да он хотя бы мелькал в телевизоре (хотя бы в судебных 
новостях), а теперь исчез оттуда полностью.

Это, однако, совсем не означает, что журнал явля-
ется полностью лояльным власти. Вовсе нет, посколь-
ку одно дело — обложка, а другое — наполнение, и 
там всем, кроме Путина, достается неслабо. Когда в 
Кемерове сгорел торговый центр, «Тайны звезд» посвя-
тили этому событию обложку (через реакцию звезд), а 
дальше только развивали тему, позволяя себе лексику, 
которую сложно себе представить в респектабельных 
СМИ. «Не понимаю Амана Тулеева. На место трагедии 
не приехал — у него эскорт мог помешать МЧС! 
К народу не вышел — сахар повышенный. Но как видит 
президента — сразу все в порядке! Тулеев, который слу-
жит нашему государству, как Брежнев! Если ты, падла, 
не можешь выйти к людям и найти какие-то слова… 
Если твои приспешники не могут, сука???, найти ни 
одного слова в своих оплывших жировых рожах… Хоть 
что-нибудь хорошее!» — таков уровень политической 
аналитики в журнале через цитату Лолиты Милявской.

Как и многие другие журналы, чья основная аудито-
рия — женщины, «Тайны звезд» подробно описал исто-
рию с харассментом в Госдуме — и более того, «осна-
стил» ее карикатурой Сергея Елкина, работающего с 
радио «Свобода». Это вообще типично для «Тайн звезд»: 
редакция может процитировать и «Дождь», и «Новую 
газету», и BBC, и РБК, и любое другое либеральное 
СМИ. «Логика простая: я могу сослаться, например, на 
«Комсомолку», но моя аудитория потенциально читает 
и ее, так что ничего нового я не скажу. Лучше я процити-

рую СМИ, которые 
мои читательницы 
не листают. Это мое 
конкурентное преи-
мущество», — гово-
рит Попов. В этом 
тематическом слоте 
вольность почти 

вызывающая — поскольку 
остальные журналы той же 
категории в последнее время 
стали существенно аккурат-

нее. Но даже при этой вольнице все 
равно есть стоп-сигналы. «Если ты хочешь, чтобы 

у тебя были большие продажи, ты должен поддерживать 
точку зрения большинства», — с видимым сожалением 
констатирует редактор. Так что маловероятно, что в по-
добном издании когда-то появится совсем уж запрещен-
ная критика или упоминание каких-то больших ошибок 
власти. Если только это не ошибки в личной жизни.

К 
орреспондент «Новой» обнаружил следы 
текущей повестки почти во всех других 
глянцевых изданиях, пишущих о 

звездах или стиле.
Большой толчок к актуализа-

ции политических тем в женских 
журналах произошел после двух 
важных событий в стране. Во-
первых, Ксения Собчак выдвину-
ла свою кандидатуру на выборы 
президента. Собчак за время своей 
избирательной кампании вихрем 
облетела все женские редакции, 
появившись почти на всех облож-
ках (сложно сказать, с какой сторо-
ны — самой Собчак или редакций — 
было больше инициативы). А редакция 
журнала Glamour записывает с Собчак 
интервью, где между обсуждением книг и 
фильмов интересуется президентскими амбиция-
ми и упоминает о Болотной площади.

Вторая важная история — секс-скандал в Госдуме. 
Тот же Glamour, уточняя, что не пишет о политике, тут 
же пишет о ней, выступая в поддержку обвинивших 
депутата Леонида Слуцкого в харассменте журналисток. 
Про харассмент пишет и Cosmopolitan, хотя колонка про 
статью «Время шлюх» во время чемпионата мира по фут-
болу у них получилась куда жестче. «Мундиаль просто 
стал той самой соломинкой, что переломила хребет вер-
блюду: нас регулярно называли шлюхами и раньше (осо-
бенно доставалось жертвам изнасилований), но когда 
русский Ваня понял, что бабы «дают» еще и «не нашим», 
адская смесь из мизогинии, невежественности и расизма 
щедро выплеснулась из его головы прямо на страницы 
федеральных СМИ», — пишет журнал.

Обе этих истории существенно подняли интерес жур-
налов к политике, даже если публично они декларируют 
обратное (Cosmopolitan на своем сайте написал даже про 
недопуск Навального к выборам с анонсом его бойкота). 
При этом за пределы своей целевой аудитории журна-
лы все равно стараются не выходить — ничего личного, 
just business. «Я здесь ориентируюсь на цифры, — гово-
рит главный редактор издания Spletnik Татьяна Арно. — 
Если я понимаю, что у нас новости про стиль Людмилы 
Путиной стоит в топах месяца, то почему бы не ставить? 
Если они вдруг стоят на одном уровне со свадьбой ко-
ролевской семьи, то стоит задуматься. Вот цифры — вот 
контент. Всё взаимосвязано. Нас всех тянет об этом 
читать».

Арно добавляет, что аудитория ее журнала — жен-
щины от 25 до 40 лет, «у них такой круг интересов, и 
мы к нему очень четко прислушиваемся и стараемся им 
угодить». «Если брать какой-то политический контент, 
то его чаще всего диктует какой-то информационный 
повод, ищем, как и любые другие журналисты, — объяс-
няет редактор. — Например, мы следили за Bloomberg — 
они должны были писать про развод Тихоновой и 
Шамалова, и мы в данном случае были оперативными, 
чтобы поддержать коллег. Есть какие-то продуманные 
материалы, как история любви Дмитрия и Светланы 
Медведевых, которая у нас вышла ко Дню Петра и 
Февронии, или лонгрид о президенте Хорватии, собрав-
ший у нас больше 200 тысяч просмотров. Тут мы быстро 
сориентировались и хайпанули». Читателю важна со-
циальная и политическая повестка: в прошлом декабре 
на сайте spletnik.ru самым читаемым материалом было, 
например, интервью с Татьяной Фельгенгауэр, которое 
брала Марианна Максимовская.

При этом совсем в политику уходить никто не хочет 
(поэтому материалов из суда над Улюкаевым нигде в 
глянце вы не найдете), однако погоню за актуальным 
контентом никто не отменял, и иногда это принима-
ет забавные формы. Журнал для молодых девушек и 
подростков Elle Girl под лозунгом «Время думать о 
будущем» размещает материал о пенсионной рефор-
ме, повышении НДС и тарифах ОСАГО. «Если корот-
ко, то быть молодым и неопытным водителем гораздо 
дороже, чем опытным и взрослым. Так что есть повод 
задуматься, если ты рассчитываешь сесть за руль: так ли 
тебе нужна машина?» — пишет журнал своим читатель-
ницам, предлагая параллельно посмотреть популярный 
материал «С кем из MBAND ты могла бы встречаться?». 
Но самый большой политический жест журнала — пуб-
ликация большого материала «Митинг вместо «домаш-
ки» в марте 2017 года. Это о школьниках, вышедших на 
акцию Навального после фильма «Он вам не Димон»: на 
сайте, собственно, размещен сам фильм и описывается 
вся история вокруг митингов.

С некоторыми журналами власть откровенничает 
больше остальных. В журнале Tatler, например, мно-
го женских историй — и героини этих историй часто 
являются супругами или девушками действующих 
политиков. Никакой резкости в журнале нет, только 
личные переживания — за это журнал, видимо, и ценят 
(Николай Усков в интервью «Новой» назвал его «самым 
читаемым сейчас журналом во власти», главред Tatler 

Ксения Соловьева отказалась от комментариев). 
Просто если любое издание готово видеть 

в политике напротив не персону под 
санкциями или с уголовным делом в 

анамнезе, а его??? душевные терзания 
и человеческие поступки, то с таким 
изданием приятно делиться самым 
сокровенным — вроде сообщения 
о своей скромной свадьбе. 
А остальные пусть пока пишут что 
хотят. Все знают берега — а с теми, 
кто решит за них выйти, всегда 
разберется Роскомнадзор.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая», 

Лилит САРКИСЯН
При участии Татьяны ВАСИЛЬЧУК, 

«Новая»
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опыт частного сопротивления

Возгорание и подозрения

В подъезде пятиэтажки № 26а на ули-
це Пономарева нас встречают бдительные 
жильцы: спрашивают, в какую квартиру 
и по какому делу направляемся. У мест-
ных жителей есть причины не доверять 
незнакомцам. Два месяца назад здесь 
произошел странный пожар.

«Это было утро воскресенья. На ули-
це дождь. В 6.00 слышу — собака чихает. 
Открыла дверь в туалет, а из-под пола 
дым валит, — вспоминает жительница 
первого этажа Ирина. — Вот здесь, на 
детской площадке, соседи стеной стояли: 
с вещами, с детьми, с кошками. Кто успел 
одеться, а кто в пижаме выскочил».

Подвал тушили четыре машины. По 
словам Ирины, последний пожарный 
расчет уехал около 14.00. Помещение 
было разделено на клетушки, в которых 
жильцы хранили старую мебель, материа-
лы для ремонта, зимние шины и т.д. Вход 
в подвал закрыт металлической дверью. 
Ключи хранятся у одного из жильцов, 
выдаются только своим по расписанию. 
Соседи рассказывают, что видели двух 
мужчин, которые бросили что-то в под-
вальное окно и быстро уехали.

МЧС передало материалы в полицию. 
«Дело закрыли. Написали: дом горел 
только 30 минут, разрушений и жертв нет. 
И все», — разводят руками собеседники.

Как рассказали жильцам соседи по 
району, в то воскресное утро с разни-
цей в полчаса загорелись четыре дома. 
Пострадавшие подозревают, что кому-то 
из строителей понравилась эта территория: 
в центре Заводского района, с подведен-
ными коммуникациями. «Коммерческие» 
поджоги в Саратове не редкость («Новая» 
рассказывала об этом еще в № 49 от 10 июля 
2008): в 2000-х отмечалось до двух десятков 
случаев в год. Обычно от самого быстрого 
способа расчистки стройплощадок стра-
дали обитатели ветхих зданий и частного 
сектора. Еще ни разу в городе не решались 
выжигать пятиэтажки.

Жители поставили на подвальные от-
душины частые решетки и начали оборо-
ну. Штаб — на третьем этаже у активистки 
Судьиной. Крохотную кухню хрущевки 
занимает стол, заваленный перепиской 
с инстанциями. В углу — древняя двух-
конфорочная плита. На стене — провод-
ное радио. Подоконник плотно уставлен 
горшками с алоэ и геранью.

Раиса Константиновна приехала в 
Саратов из Москвы в 1957 году строить 

химкомбинат. В 1962 году Судьиной дали 
комнату площадью 10,5 метра в хрущев-
ке № 26а на улице Пономарева (вторую 
половину двушки, то есть зал площадью 
15 метров, занимал бухгалтер с женой и 
двумя детьми). Напротив появился дом 
№ 26, построенный заводом щелочных 
аккумуляторов. Слева — № 22, куда за-
селили рабочих завода зуборезных стан-
ков. Все три здания были сооружены по 
одному проекту.

Сейчас соседние пятиэтажки призна-
ны аварийными. Дом № 26а статуса не 
имеет. «Несмотря на это, представители 
застройщика намекали на наше вынуж-
денное переселение», — пишет Судьина 
в обращении к спикеру ГД Вячеславу 
Володину.

По программе расселения аварийного 
жилья саратовцев отправляют в микро-

районы на окраине города, где не хватает 
больниц, общественного транспорта и 
даже магазинов («Новая» рассказывала об 
этом в № 45 от 28 апреля 2017). Как пишет 
Судьина, «если люди отказываются пере-
ехать добровольно, применяются более 
жесткие методы убеждения»: «Прошу вас 
от имени жителей прекратить произвол 
администрации города, Заводского райо-
на и застройщиков: насильственное высе-
ление в степь с поджогом и разрушением 
домов несогласных».

Неожиданно пошел 
под снос

«Посмотрите на нашу кирпичную 
кладку: гладенькая, как яичко! Карнизные 
плиты ровные. Цоколь четыре года назад 
оштукатурили. Ни одной трещины не по-
явилось. Значит, здание не шевелится, — 
гладит теплую стену житель дома № 22 
Владимир Карасев. — Все целое, кроме 
окон». На всех этажах пустые проемы с 
остатками вырванных рам.

Стены подъезда покрашены голу-
бой краской. Над верхней лестничной 
площадкой — белый потолок, гладкая 
штукатурка. Потеков нет, значит, крыша 
крепкая. Толкаю дверь квартиры на пятом 
этаже. В окно без стекла с писком влетают 
ласточки. Перед балконом колышутся 
верхушки ясеней. Перила срезаны маро-
дерами. Голова кружится.

В 2013 году на собрание жильцов при-
ехали прокуроры. Спросили: «Вы знаете, 
что ваш дом аварийный и будет снесен?» 
«Я сорок лет работал в строительстве. 
Был начальником управления треста 
№ 1. Я таких три дома сдал, все слабые 
места знаю. И я ответственно заявляю: 
никаких признаков аварийности здесь не 
было!» — Владимир Иванович отбивает 
каждое слово ладонью, хлопая по толстой 
зеленой папке с документами.

Независимая экспертиза пришла к 
выводу, что износ здания не превышает 
30 процентов. Карасев обратился в поли-
цию и прокуратуру с просьбой проверить 
подлинность акта об аварийности от 1998 
года, представленного районной админи-
страцией. Правоохранительные органы 
не увидели ничего странного в бумаге, о 
существовании которой никто из жиль-
цов не подозревал в течение полутора 
десятков лет. Гражданский суд не стал 
рассматривать дело в связи с истечением 
срока давности.

По словам Владимира Ивановича, 
жильцы до последнего не верили, что 
дом всерьез решили снести. «За послед-
ние четыре года на свои деньги заменили 
водопровод, канализацию, отопление. 
Хотели в подъезде пластиковые окна по-
ставить, уже строку в платежку внесли. Но 
в 2017-м администрация прислала списки 
на переселение».

На сегодня из 78 семей в доме остались 
десять. Администрация подала иск о при-
нудительном выселении, но проиграла. 

После этого в подвале случился пожар: в 
то же утро, что и в соседнем доме № 26а.

«Здесь живут люди»
В доме № 26 первый подъезд почти 

весь черный от копоти. На обгоревшей 
стене — ярко-желтое объявление, обеща-
ющее помощь наркозависимым. На двери 
последнего подъезда крупными печатны-
ми буквами написано: «Здесь еще живут 
люди. Не беспокоить».

«За два месяца мы четыре раза горели. 
Может, бомжи виноваты. Может, земля 
кому-то нужна», — вздыхают пожилые 
женщины на лавочке во дворе. Лавочка 
сложена из старых досок, выброшенных 
мародерами из разграбленных квартир. 
Пенсионерки разливают по чашкам хо-
лодную воду. «Спасибо, в соседней трех-
этажке разрешают набрать», — Галина 
Словогородская бережно держит пласти-
ковую бутылку. «У нас всё отключили. 
Электричество только. На плитке варим. 
Нас здесь шесть человек. Ночью по оче-
реди караулим».

Галина Ивановна — бывшая стар-
шая по дому. Живет здесь с 1984 года. 
Несколько месяцев назад жильцам раз-
дали ключи и записки с новым адресом. 
Словогородская с трудом (она инвалид 
первой группы по зрению) добралась че-
рез весь город в Солнечный-2. «Квартира 
на первом этаже. Фундамент очень низ-
кий, окна вот так начинаются, — собесед-
ница проводит рукой на уровне пояса. — 
В комнате сыро. По стенам конденсат 
течет, на полу лужа, двери перекосились. 
Ванна расколота».

Помочь пожилой женщине с ремон-
том никто не может — ее сын, офицер 
ракетных войск, умер. «Я в одну ад-
министрацию обращалась, в другую. 
Трем депутатам написала. Реакции 
ноль». Словогородская вернулась в 
свою хрущевку. У ее соседок похожие 
истории. Всем им сильно за семьдесят. 
Пользоваться своим новым жильем, при 
строительстве которого были освоены 
огромные суммы (российская программа 
расселения аварийного фонда обошлась 
бюджетам всех уровней в 416,6 миллиарда 
рублей), они не могут.

Непросто быть 
памятником

В ванной дома № 12 на улице 
Провиантской две огромные дыры — в 

«Администрация «Администрация 
хочет, хочет, чтоб чтоб 

мы исчезли»мы исчезли»

В аварийных домах Саратова, жители 

которых протестуют против выселения, 

начались пожары

«Коммерческие» поджоги в Саратове — 
не редкость. Обычно страдали обитатели 
ветхих зданий и частного сектора. Еще ни разу 
в городе не решались выжигать пятиэтажки «

«

В ближайшие семь лет аварийных домов 
в стране станет в три раза больше. По подсчетам 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, сейчас 
750 тысяч россиян обитают в непригодных для 
жизни зданиях общей площадью 12,6 миллиона 
квадратных метров. К 2025 году цифра вырастет до 
42 миллионов квадратов. По оценке фонда, такие 
объемы не соответствуют возможностям бюджета. 
По программе расселения с 2008 года новые 
квартиры получили 678 тысяч человек, снесено 
10,6 миллиона квадратных метров трущоб. 
Бюджетам всех уровней это стоило 416,6 
миллиарда рублей. Программа должна была 
завершиться в 2017 году, но некоторые регионы 
не выполнили обязательств до сих пор.
В Саратове одни горожане протестуют против 
объявления их домов аварийными и не согласны 
переселяться даже под угрозой поджога. Другие 
борются за этот статус десятилетиями, но не могут 
добиться новых квартир.
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полу и в потолке. Через нижнюю дыру 
видны кеги в пивной, работающей на 
первом этаже. Через верхнюю — толстен-
ные бревна, поддерживающие крышу. 
«Вечером мне под ноги упал кирпич. 
Я подняла глаза и увидела, что печка про-
села», — рассказывает жительница дома 
Виктория. Теперь то, что было газовой 
печью, лежит горой кирпича в подвале.

Печка — не первое, что развалилось в 
доме 1861 года постройки! По деревянной 
лестнице спускаемся к пожарному выхо-
ду. В темноте журчит вода. Вика включает 
фонарик на телефоне: оказывается, из 
кирпичной стены бежит ручеек. За стен-
кой — электрощит. Чтобы на него не па-
дала облупившаяся дранка, под потолком 
натянут полог из полиэтилена.

Слева арка из красного кирпича 
и кованые двери с навесным замком. 
«Здесь раньше была конюшня, слуги 
жили», — объясняет Виктория. Особняк 
принадлежал председателю земской 
управы Александру Юматову. Александр 
Дмитриевич придерживался гумани-
стических взглядов, полагая, что «свя-
щенник, учитель и врач должны быть 
непременно доступны каждому жителю 
губернии, в каком бы отдаленном селении 
он ни пребывал». Нынешним жителям 
дома заслуги бывшего владельца доста-
вили немало неприятностей.

В отличие от жителей с улицы 
Пономарева, обитатели двухэтажки на 
Провиантской (это коммуналка на 32 
комнаты) с 1980-х боролись, чтобы зда-
ние признали непригодным для жизни 
и расселили. В 2014 году, когда чуть не 
рухнул эркер над центральным входом, 
межведомственная комиссия наконец 
присвоила дому статус аварийного. Вот 
тут-то жильцы и узнали, что их разва-
люха — памятник. Оказывается, еще в 
2001 году по приказу областного мини-
стерства культуры дом Юматовых был 
объявлен «вновь выявленным объектом 
культурного наследия». По закону памят-
ники, даже аварийные, сносить нельзя. 
Их можно только реконструировать. По 
Жилищному кодексу это обязанность 
собственников.

«Вас для того и сделали памятником, 
чтобы не расселять! Разве я довел до этого 
состояния?» — молодой мужчина в майке 
с орлом наседает на пенсионерок в кухне. 
Заметив фотокамеру и блокнот, прини-
мает цивилизованный вид. Это директор 
управляющей компании ООО «Сервис-
дом» Иван Сальников.

Иван Александрович объясняет, что в 
январе 2016 года нечаянно выиграл кон-
курс на обслуживание коммуналки на 
Провиантской: «Дома идут одним лотом. 
Десять нормальных плюс двадцать таких». 
В январе 2017-го договор закончился. Но 
новый конкурс никак не проведут, и «ад-
министрация обязывает нас продолжать 
обслуживание». По статье «Содержание 
жилья» обитатели аварийного здания пла-
тят 4,62 рубля за квадратный метр. Этих 
денег «не хватает ни на что». 

За два года прокуратура и жилищ-
ная инспекция наложили на директора 
Сальникова 280 тысяч рублей штрафов 
за плачевное состояние дома № 12. Иван 
Александрович понимает, кто станет край-
ним, если здание все-таки обрушится.

Жить нельзя выселить
В № 56 от 30 мая 2018 «Новая» рас-

сказала о саратовском общежитии на 
проспекте Строителей. В день инаугура-
ции, когда президент обещал улучшение 
жилищных условий для пяти миллионов 
семей в год, обвалилась часть здания, 
где находились душевые и туалеты. 
Администрация Ленинского района за-
явила, что в доме можно жить.

После скандала в прессе чиновники 
передумали. Межведомственная ко-
миссия признала общагу аварийной. 
Районная администрация обязана предо-
ставить новое жилье, но только тем, кто 
пользовался комнатой на условиях со-
циального найма (среди 100 семей таких 
единицы). Помогут ли власти остальным? 
«Новая» пыталась задать этот вопрос 
первому заместителю районного главы 
Дмитрию Чубукову, ответственному за 
общежитие. Застать чиновника на рабо-
чем месте не удалось.

Бывшие жильцы третий месяц на-
ходятся в санатории «Сокол», куда их 
отвезли после обрушения. «Нам сказали, 
что здесь можно остаться не дольше по-
лугода, — говорит одна из пострадавших 
Надежда Родионова. — Велели вывезти 
мебель и вещи, которые остались в об-
щаге, охраны больше не будет. А куда 
вывозить, куда самим идти? У нас нет 
другого жилья. Администрация просто 
хочет, чтобы мы исчезли».

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

Для того чтобы Для того чтобы 
не расселять жителей не расселять жителей 

аварийного дома, аварийного дома, 
достаточно признать достаточно признать 

«руины» памятником«руины» памятником

РЕАКЦИЯ

О 
лимпийского призера 
Сочи Дениса Тена уби-
ли в Алматы днем в чет-
верг, 19 июля. А спустя 
сутки в Актау так же —  
ножом в ногу с повре-

ждением бедренных артерий —  заре-
зали участника команды КВН из города 
Актобе Данияра Алимбаева. И хотя речь 
идет о совпадении, шокированное казах-
станское общество потребовало, чтобы 
кто-то во власти ответил за эти события.

Один из задержанных по подо-
зрению в смерти фигуриста Арман 
Кудайбергенов, как оказалось, был за три 
дня до преступления арестован в Астане 
и отпущен до суда. Он также воровал 
автомобильные зеркала, был застигнут 
с поличным, но сбежал в Алматы, где 
и произошла роковая встреча с Теном. 
Более того, газета «Время» выяснила, что 
от ножа Кудайбергенова могли постра-
дать еще несколько человек: каждый раз 
от наказания ему удавалось уйти, потому 
что полиция, по словам пострадавших, 
просто никого не искала, ограничиваясь 
рассылкой фотографий для опознания.

Инертность и безразличие полиции 
стали последней каплей. Про это зна-
ли и раньше, но после смерти Дениса 
Тена общество объединилось против 
министра внутренних дел республики 
Калмуханбета Касымова, которого за 
глаза ласково называют «дядя Коля». 
Зазвучали требования о его отставке: 
в созданном блогерами в фейсбуке 
опросе за увольнение «дяди Коли» про-
голосовало 12 тысяч человек —  91% 
из всех опрашиваемых (гигантские для 
Казахстана цифры).

Информацию о требованиях отставки 
стали давать даже лояльные власти сай-
ты, а сотрудничающие с президентской 
администрацией эксперты заговорили 
о необходимости ухода Касымова как 
о единственном выходе. Общественный 
Совет Алматы —  насквозь пронизанный 
соглашательством с администрацией 
президента, —  практически единогласно 
в понедельник, 23 июля, проголосовал за 
отставку министра.

Их голосование рекомендательное, 
но важен сам тренд: вчерашние лояли-
сты в гневе. Заодно общественный Совет 
проголосовал за отставку главы депар-
тамента внутренних дел Алматы, но он 
заседание проигнорировал, как и аким 
(мэр) города Бауыржан Байбек: из-за 
своего отпуска он не появился даже на 
гражданской панихиде по Тену.

Реакцию полиции и конкретно минис-
тра сложно описать нейтральным словом, 
больше всего подходит термин «вызы-
вающая». Общественный деятель Бахыт 
Сыздыкова дозвонилась до Касымова 

и рассказала ему о кампании по его 
отставке —  тот обещал «подумать». 
После этого «дядя Коля» внезапно уехал 
в Баку, а полиция Алматы призвала «не 
провоцировать» автоворов на агрессию. 
«В момент совершения преступления 
преступник испытывает адреналин и го-
тов на многое, чтобы избежать уголовной 
ответственности», —  заявил по телеви-
дению начальник отдела по раскрытию 
краж чужого имущества ДВД Алматы 
Алексей Стрельцов.

Видимо, чтобы окончательно добить 
всех, в СМИ была озвучена статисти-
ка по преступлениям: в прошлом году 
в Казахстане убивали по 20 человек 
в неделю (5,2 убийства на 100 тысяч 
человек —  в Азербайджане показатель 
равен 2,1, в США с их правом на ноше-
ние оружия —  5,4). В 2017 году алма-
тинские полицейские закрыли 38 тысяч 
дел о краже из 45 тысяч, потому что не 
нашли виновников.

В этом году в Алматы пока раскрыва-
ют только две кражи из каждых десяти. 
Все это происходит на фоне анонсиро-
ванной гуманизации законодательства, 
в результате которой на свободу в бли-
жайшее время должны выйти пять тысяч 
заключенных.

Самое главное, что произошло за эти 
дни, —  общество начало открыто гово-
рить о том, что в Казахстане все не так, 
как об этом вещают местные СМИ. «Весь 
наш патриотизм смыло в эти дни слеза-
ми», —  лейтмотив разговоров в соцсе-
тях, на кухнях, на открытых площадках, 
в госучреждениях и частных компаниях. 
А сюжеты об убийстве Тена на миро-
вых ресурсах разом обрушили имидж 
Казахстана за рубежом, который так 
тщательно выстраивали власти. «Даже 
не знаю, как объяснить друзьям-англича-
нам, для чего в богатейшем по ресурсам 
Казахстане воруют зеркала», —  ядо-
вито говорит оппозиционер Серикжан 
Мамбеталин.

На этом фоне президент Нурсултан 
Назарбаев демонстративно ушел 
в «краткосрочный отпуск». Взял паузу, 
считают эксперты. «Очевидно, что на 
сегодня вопрос экстренного увольнения 
главного полицейского власть не рас-
сматривает. Главным образом потому, 
что президент не привык принимать 
кадровые решения под давлением. <...> 
Вероятнее всего <...> , что смена главного 
полицейского намечена под общую ро-
тацию в рамках отставки правительства, 
которая, скорее всего, состоится осе-
нью», —  пишет политолог Талгат Калиев.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

После Тена
Смерть известного фигуриста спровоцировала 

политический кризис в Казахстане

После убийства Дениса Тена После убийства Дениса Тена 
общество объединилось против общество объединилось против 

министра внутренних дел республкиминистра внутренних дел республки
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«П 
овсюду входили в об-
иход мифы и легенды 
о двойниках Гитлера, 
о том, что сам он 
жив и благоденству-
ет. Без документов 

<…> невозможно было бы доказать обрат-
ное, — рассказывала Елена Моисеевна. — И 
вот из архива <…> — очередной отказ. 
Говорю очень возбужденно по телефону 
какому-то ответственному полковнику: 
такая, мол, дата близится, а вы до сих 
пор всё скрываете! Люди жизни отдали для 
этой победы, вынудили Гитлера покончить 
с собой. И наши солдаты обнаружили его 
труп! «Вы хотите сказать, что Гитлер 
был найден?» Вот тут меня зло взяло: «Вы 
там сидите на документах и не знаете, 
что в них! <…> Я прошу только о первых 
днях падения Берлина: там все документы 
за моей подписью, как переводчика. А есть 
и вообще написанные моей рукой!» <…> Не 
сразу, но доступ к документам получила. 
<…> Вот то, что я опубликовала в 65-м, 
<…> на основе документов и личного уча-
стия было абсолютной сенсацией. Я как 
будто избавилась от горба. Этот горб, груз, 
ответственность — как же они меня да-
вили <…>». (Подробности интервью в двух 
публикациях «Челюсти» в «Новой» от 5 и 
12 марта 2001 года.)

Но был еще один тяжкий «груз», кото-
рый угнетал Елену Ржевскую, и об этом 
не знал никто, кроме близких. Он отяго-
щал ее душу не с войны, а с осени 1964 
года, когда она, после долгих и тщетных 
попыток, наконец, получила доступ к 
архивам…

Об этом сегодня рассказывает внучка 
Елены Ржевской, известная переводчица 
Любовь СУММ:

— Бабушка умерла прошлой весной, 
несколько лет она была лежачей, практи-
чески терявшей память. Мама моя очень 
переживала: «Это немилосердно так жить, 
что ей не дает уйти?» По-моему, бабушка 
не могла умереть, пока не расскажет о 
Кете Хойзерман.

— Но она же о ней рассказывала в своих 
книгах: Кете Хойзерман — главный свиде-
тель опознания Гитлера, ассистентка его 
личного стоматолога.

— О роли Кете в раскрытии гибели 
Гитлера — да, рассказывала. Но о самой 
Кете, о ее судьбе она не могла написать 
долгие годы. Как все начиналось? 4 мая 
обнаружен труп, предположительно 
Гитлера. Глава медицинской комиссии 
Фауст Шкаравский проводит патало-
гоанатомическую экспертизу. Труп 
обгоревший, ДНК в то время не знали, 
основной способ опознания — зубы. 
Мог бы опознать личный стоматолог, 
профессор Блашке, но он уже скрылся 
из Берлина. 9 мая в его клинику едет 
группа разведчиков вместе с Леной — ей 
тогда было всего 26 лет, не могу в том 
времени называть ее бабушкой. И здесь 
их встречает врач Федор Брук, он тоже 
стоматолог, по национальности еврей, 
а по убеждениям — социалист, на нем 

красная ленточка, и он радостно машет 
рукой советским солдатам.

— Звучит неправдоподобно: в клини-
ке личного стоматолога Гитлера работал 
еврей? С красной ленточкой социалиста?

— Конечно нет. Еще в 1934-м, когда 
только начались ограничения для евре-
ев, он сразу ушел в подполье. И помощ-
нице своей Кете Хойзерман, которая с 
1927 года 17-летней девочкой начала с 
ним практику, сказал, чтобы она искала 
другую работу. Она устроилась помощ-
ницей к стоматологу Блашке, который 
через нее давал поручения зубному тех-
нику, рисовал ей схему зубов Гитлера, 
объясняя, что нужно сделать. Эти зубы 
она знала наизусть. И при такой работе 
она прятала первого своего шефа — еврея 
Брука, приносила ему еду, а когда уже 
стало совсем опасно, отправила к своей 
сестре в Дюссельдорф. В конце апреля 
45-го он вернулся, пробрался в Берлин, 
встретил Кете у подъезда и сказал, что 
скоро придут русские и все будет хоро-
шо. Попросил, чтобы она его пока снова 
спрятала. Наши войска тем временем 
бомбят Берлин, много людей гибнет 
просто на улицах. Кете каждый день под 
обстрелом бежит в бункер Гитлера — паек 
выдается на день, она им кормит Брука, 
носит ему сигареты. Представляете? 
В бункере по малейшему подозрению 
в предательстве расстреливают каждый 
день, сухой бассейн переполнен трупами. 
С 30 апреля среди персонала уже цирку-
лируют слухи о том, что Гитлер застре-
лился, а Магда Геббельс обрушивается 
на Кете с разговором о том, что сейчас 
будет убивать своих детей. С 1 мая Кете 
больше не может возвращаться в бункер. 
Она говорит Бруку, что стала очевидцем 
таких событий, из-за которых ей бы надо 
как-то тихо пересидеть. И спрашивает: 
«Вы же возьмете меня снова к себе рабо-
тать, когда все успокоится?»

Они вместе рассуждали о том, что 
люди после войны придут лечиться в 
известное место. И она показала ему 

клинику сбежавшего гитлеровского вра-
ча. 9 мая Федор Брук здесь и находился, 
когда пришла группа, в которой была 
Лена. Как только он понял, что нужен 
человек, знающий зубы Гитлера, тут же 
ответил: «Так это же Кете!» И дал ее адрес. 
Ее привезли; когда она вошла, упрекнула 
его: «Я же просила!» Она очень боялась 
наших солдат, увидела женщину, а это 
и была Лена, — прошла через комнату и 
села рядом с ней. Лена заговорила с ней 
по-немецки. И я могу предположить, что 
с большим сочувствием к ее состоянию. 
Возможно, это и звучит странно, — все-
таки перед ней немка, враг, еще даже 
победа официально не объявлена, но 
Лене это было присуще — милосердие и 
к своим, особенно к мирным жителям, и к 
пленным, когда они уже выхвачены из ла-
вины войны и растеряны. Лена говорила, 
что этому ее научил Ржев. Что если бы не 
Ржев, то из нее, наверное, и писатель бы 
не получился; там было столько смертей, 
горя, страданий. Она потому и псевдоним 
взяла себе «Ржевская».

— Там меньше чем за два года погибло 
больше миллиона. Одно из самых страшных 
мест войны.

— Да, историк Юрий Дмитриев, го-
воря о захоронениях жертв сталинских 

репрессий, упоминает, что во всех этих 
местах изменен ландшафт. И после вой-
ны также: от дальнего Подмосковья и до 
мест, где начинается Ржевская земля, 
действительно изменился даже состав 
птиц. Они улетали, а их места занимали 
более хищные.

И вот Берлин, Кете Хойзерман с 
Леной везут из клиники в бункер, за 
снимками зубов Гитлера. Она уже в ма-
шине рассказывает про Магду Геббельс, 
решившую убить своих детей, о настрое-
ниях всех, кто находился в бункере. Это 
все потом Лена описала в книге. Но ей 
нельзя было писать, что это все пережила 
и рассказала Кете. Книга построена на 
документах, но есть детали. Например, 
такие: когда дети Геббельса назвали Еву 
Браун «фрау Браун», та поправила — 
«фрау Гитлер», потому что в последний 
момент стала женой фюрера. Этого нет 
ни в каких документах, это могла рас-
сказать только Кете в те дни, когда шло 
опознание.

Специалисты сверяли схему зубов 
Гитлера — ту, которую Кете нарисовала 
по памяти, с той, которую нарисовал 
глава комиссии Шкаравский. Наши 
продержали Кете два дня, ей все были 
очень благодарны, она стала ключе-

Тайна Елены Ржевской. 

Внучка известной 

писательницы Любовь Сумм 

выполняет ее последнюю 

волю — рассказать о том, 

о чем раньше говорить 

было нельзя

Переводчик Елена Ржевская, 
принимавшая самое 
непосредственное участие 
в процессе обнаружения и 
опознания трупа Гитлера, 
смогла рассказать об этих 
событиях только 20 лет спустя. 
Тогда же она узнала и о 
трагичной судьбе ключевого 
свидетеля, благодаря 
которой фюрер был опознан. 
Но полный рассказ о Кете 
Хойзерман прозвучал лишь 
в день смерти Ржевской — 
25 апреля 2017 года — по 
французскому телевидению. 
Российские зрители и 
читатели услышат об этом 
сегодня впервые.

О замечательной писательнице Елене РЖЕВСКОЙ (настоящая фа-
милия КАГАН) «Новая» рассказывала не раз. Она студенткой легендар-
ного ИФЛИ ушла на фронт — военным переводчиком, дошла от Ржева до 
Берлина, участвовала в расследовании самоубийства Гитлера, в поисках 
и опознании его тела. Примерно за день до того, как обнаружили останки 
фюрера, к вечеру 2 мая 1945 года, были найдены тела Геббельса, его жены 
и детей. Об этом стало известно сразу — журналистам было разрешено 
фотографировать. Но, по воспоминаниям Ржевской, последовал окрик от 
Сталина: «Кто разрешил?!» И потому, когда 4 мая было обнаружено тело 
Гитлера, все происходило без огласки. Пока был жив Сталин, за разгла-
шение этой государственной тайны можно было получить от 7 до 15 лет 
тюрьмы. Книга Елены Ржевской «Берлин, май 1945: Записки военного пе-
реводчика» со всеми подробностями тайны века — гибели Гитлера — вышла 
лишь в 1965 году, к 20-летию победы над фашизмом, сразу став мировым 
бест селлером, ее перевели в 20 странах.
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вым свидетелем. 11 мая ее отвезли до-
мой, надарив множество консервов. 
А 17 мая Сталин прислал в Берлин гене-
рала, и все началось заново: ее повезли 
на повторный допрос, говорили, что это 
всего на недельку, она взяла с собой лет-
ние вещи и поехала. С Леной они в шта-
бе фронта обсуждают женские заботы, 
расстаются на фразе Кете: «Свожу вас к 
своему парикмахеру, как только вернусь 
домой». И больше они не виделись, Лена 
о ней ничего не знала 20 лет.

Из дополнения к книге «Берлин, май 
1945: Записки военного переводчика», 
написанного Еленой Ржевской в 2005 
году. На русском языке текст существует 
только в виде файла в домашнем архиве.

«Трудоспособность моя в дни работы 
в архиве для книги «Берлин, май 1945» 
намного превосходила обычную <…>, 
утром Владимир Иванович положил на 
мой стол новую стопку папок. Сверху 
какая-то жиденькая, <…> в ней ока-
зались препроводиловки: служба штаба 
фронта высылала в Москву, в Управление, 
настольную лампу, арифмометр, при-
бор для скрепления бумаг, при нем ин-
струкция на немецком, с моим переводом. 
Я было собралась закрыть ненужную пап-
ку, отложить. Машинально перевернула 
еще следующий лист. И меня как током 
прошило. Отправлялись в Управление два 
кителя Гитлера, его фуражка. И тут же 
рядом еще два как бы и неодушевленных 
предмета — К. Хойзерман, Ф. Эхтман. 
Я сидела подавленно, безучастно. Мне-то 
чего, больше всех надо? Копошусь доказать, 
осветить, убедить. А копнешь — нечелове-
ческое и цепкое тут как тут.

…Уж на что я дорожила рабочим вре-
менем в архиве — ведь, может, время тут 
заранее мне лимитировано, скажут вдруг: 
поработала, и будет — но я продолжа-
ла сидеть без дела, азарт мой сникал под 
вползавшей тоскливостью. Не от большой 
храбрости, от нестерпимости, что на-
хожусь со своей фамилией в этой тоже 
совсекретной папке, я переступила недо-

пустимое — заштриховала свою фамилию. 
<…> Оказавшую важнейшую, как никто 
другой, услугу истории, Хойзерман держали 
на Лубянке, потом в Лефортово как опасную 
преступницу. <…> Глухо, неприметно раз-
давлена человеческая жизнь, тот, кто был 
женихом или мужем, вернулся из Норвегии 
и, не получая о ней известий, жива ли, вы-
ждав пять лет, женился и растил маленьких 
детей. Кете вернулась сорокапятилетней…

Знаю, если бы мы не нашли Кете, затея 
Сталину, скорее всего, удалась бы, и Гитлер, 
как и задумал, ушел бы в миф. Без Хойзерман 
едва ли можно было бы его опровергнуть. 
<…> Болевое чувство никогда не оставит 
меня…»

— То, что Лена заштриховала свою 
фамилию в той папке, на своем переводе 
инструкции бумагонарезательной ма-
шинки, это крик «НЕ МОГУ!!!». С этим 
знанием жить просто нельзя, ты тут бь-
ешься, пишешь сенсацию для всего мира, 
ставишь точку. Говоришь: «Великая побе-
да!» К счастью, в 64-м ей уже привезли два 
журнала из Германии, где рассказывалось 
о том, что Кете недавно давала показа-
ния — к 20-летию со дня смерти Гитлера в 
Германии провели суд, чтоб окончательно 
признать его мертвым. То есть у Лены уже 
было точное знание, что Кете на свободе, 
у себя дома, в Германии.

— Почему дополнение к книге не было 
опубликовано? И почему оно было написа-

но только в 2005-м? Встречалась ли Елена 
с Кете уже после того, как книга вышла?

— Книга издавалась в СССР, а потом 
уже и в России 12 раз. И если в первой 
книге она говорила только о роли Кете, 
то позже уже, в последних изданиях, было 
больше подробностей. Она решила сде-
лать дополнение с максимально полным 
рассказом о Кете в 2005-м, потому что к 
ней обратились из агентства Elkost для 
переиздания ее книги в переводах. И с 
этим дополнением уже вышли книги, пе-
реведенные на французский, итальянский, 
японский, голландский. Скоро выйдет 
на английском. Я хлопочу сейчас о том, 

чтобы на русском языке тоже была пере-
издана книга с этим дополнением, как раз 
близится дата столетия бабушки, и, может 
быть, мне удастся сделать это к юбилею.

Она писала это дополнение, две стра-
ницы целых полтора года! Уже были сорва-
ны все сроки… Понимаете, теоретически, 
она, конечно, могла бы написать о Кете 
раньше, она могла бы и встретиться с ней. 
Уже после того, как вышло первое издание 
книги, в 67–68-х годах она ездила в ГДР. 
Найти Кете тогда было несложно, с ней 
уже встречался историк Лев Безыменский. 
Намного позже, в 1988 году, бабушка была 
уже и в ФРГ, Кете была еще жива…

Я думаю, она не решилась: точное зна-
ние убивает. Ты приходишь и смотришь ей 
в глаза, ты тот самый переводчик, который 
ей говорил: «Вы нам еще раз все расскаже-
те, и потом мы отвезем вас домой». Она 
переводила то, что ей сказали, и она не 
должна нести за это ответственности, но 
Кете это слышала от нее… Как посмотреть 
в глаза ей, просидевшей 10 лет в наших 
тюрьмах и лагерях? Бабушка не сделала 
того, что видимо, считала себя обязанной 
сделать. Она не дала Кете высказаться, 
не стала ее голосом… Лев Безыменский 
передал ей записки Кете в 1996 году. Она, 
прочитав их, в какой-то из ближайших 
дней вышла, пошла по нечищеному от сне-
га тротуару, упала. Человек, прошедший 
войну, никогда в жизни ничего себе не 

ломавший. Получила перелом ключицы…
— Что было в записях Кете?
— Она рассказывала, как ее, вместе 

с другими свидетелями опознания тела 
Гитлера, вывезли в СССР, посадили в 
одиночную камеру: «7 шагов в длину, с 
замазанных черным стен текла вода». Ей 
ничего не объясняют, и не допрашивают, 
так она проводит 6 лет! Она бунтовала, не 
могла быть одна, ей подсаживали ненадол-
го кого-то: сначала дальнюю родственницу 
Гитлера, потом вдову немецкого генерала. 
Суд состоялся только в 51-м. Приговор — 
10 лет трудового лагеря усиленного режи-
ма в Сибири, с зачетом 6 лет одиночного 

заключения. За то, что она, «принимая 
участие в лечении зубов Гитлера, усили-
вала буржуазное государство»!

В декабре 51-го ее везут в скотном ва-
гоне. Лютый мороз, доезжает до Тайшета 
больной. С нормой лагерной не справля-
ется, посылок ей никто не шлет, сидит 
на минимальном пайке. Она писала, что 
выжила там потому только, что ее подкар-
мливали заключенные.

Кете выпустили в 55-м, когда 
произошло примирение с Западной 
Германией. Военнопленных же отпуска-
ли еще и при Сталине, даже тех, чья вина 
была очевидна. После смерти Сталина 
немецкой стороне удалось внести в спи-
ски ее и несколько таких же пострадав-
ших, добиться их освобождения. Тех, кто 
был в этом списке, собрали, привезли в 
Москву на какую-то дачу, где была хоро-
шая немецкая библиотека (возможно, там 
держали раньше фельдмаршала Паулюса, 
так слышала Кете). Подкормили, приве-
ли в порядок, провели им экскурсию по 
московскому метро. Посадили в между-
народный вагон с абажурами и кружева-
ми, выдали небольшую сумму денег. Она 
пишет, что все пошли в вагон-ресторан, 
заказали шампанское и еду, а все что 
осталось, отдали на чаевые. Так она вер-
нулась домой в Германию через 10 лет. А 
бабушка, узнав все подробности, на год 
выпала из жизни. К 80-летию готовился 
двухтомник, она смогла его сложить кое-
как только к 2001 году.

В последние годы, когда она все чаще 
уже оказывалась в полусознании, она го-
ворила о Кете, о том, что с ней сделали. 
Иногда, говорила даже по-немецки, от 
ее имени, превращаясь в нее. Я спра-
шивала: «Ты где?» Она отвечала: «Я вот 
находилась в бункере и видела, как Магда 
Геббельс собиралась убить своих детей, 
она со мной об этом разговаривала…» 
И вот, когда уже совсем вроде бы ей пора, 
но что-то ее не отпускает, я подумала: 
книга на иностранных языках выходит с 
этими двумя страницами о Кете, но ба-
бушка хотела большего: чтобы голос са-
мой Кете был услышан. Чтобы эти записи 
Кете, хотя бы отрывки — были услышаны.

В 1996 году, когда бабушка только 
получила ее записи, она говорила о них 
немецкой журналистке Антье Леетц. 
В этом интервью больше 10 часов под-
робного аудиорассказа о себе, о Ржеве, о 
фронте, но там треть объема — об опоз-
нании Гитлера, о Кете и ее судьбе. И было 
еще, скорее всего, последнее интервью 
бабушки, ее снимала племянница Мария 
Валентинова, и снова там было о том, что 
она должна рассказать о Кете, непремен-
но, пока еще может…

И я оформила от ее имени заявку в 
литагентство, что к переводу книги пред-
лагается еще и приложение — из записей 
Кете, из материалов в ее архиве. Но пока 
этим еще никто не воспользовался.

— То есть при жизни Елены Моисеевны 
записи Кете так и не прозвучали?

— Спасла французский режиссер 
Нина Беляева. Летом 2016 года она сни-
мала фильм об опознании Гитлера и ре-
шила, что это будет именно фильм о Лене 
и Кете. Она отыскала племянницу Кете 
Хойзерман, посадила ее и меня перед уди-
вительно похожими книжными шкафа-
ми, меня здесь, в бабушкиной квартире, 
ее — в Германии, и мы рассказали все, что 
знали, подробно, а под конец — читали, 
подхватывая, эти воспоминания: тюрь-
ма, путь в Сибирь, возвращение. Словно 
встреча Елены и Кете, наконец, состоя-
лась — в нас. И вот, 25 апреля 2017 года 
звонит мне сиделка бабушки и говорит: 
«По-моему, она уходит». Я сразу прие-
хала, но ее уже не было. Возвращаюсь 
домой, смотрю электронную почту и 
вижу письмо из Франции: «Фильм про-
шел по французскому ТВ, вот ссылка, 
скачивайте».

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

Кете

Отправлялись в Управление два кителя Гитлера, 
его фуражка. И тут же рядом еще два как бы 
и неодушевленных предмета — К. Хойзерман, 
Ф. Эхтман. Я сидела подавленно, безучастно. 
Копошусь доказать, осветить, убедить. 
А копнешь — нечеловеческое и цепкое 
тут как тут «

«
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В центре Кете Хойзерман. Май 1945 годаВ центре Кете Хойзерман. Май 1945 года
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жизнь и кошелек

Ч 
емпионат мира по футбо-
лу, который, по данным 
«Левада-центра», все по-
следнее время привлекал 
внимание россиян вдвое 
интенсивнее, чем пенсион-

ная реформа, наконец остался позади — 
и можно вернуться к этому главному 
экономическому событию года.

Если предельно кратко обобщить 
то, что уже было сказано противниками 
реформы (мы рискнем утверждать, что 
их голос звучал в последнее время куда 
более громко, чем голос ее сторонников), 
то основные возражения сводились к 
тому, что: 

а) нельзя повышать пенсионный воз-
раст уже сейчас, надеясь на гипотетиче-
ский рост продолжительности жизни к 
2030-м годам; 

б) нельзя отказать гражданам в по-
лучении пенсий на фоне отсутствия 
реформ в части администрирования 
Пенсионного фонда; 

в) нельзя надеяться на то, что эконо-
мика станет эффективнее от увеличения 
численности рабочей силы — скорее, 
наоборот; 

г) нельзя верить, что люди сохранят 
доверие к власти, отмахивающейся от 
своего главного социального обязатель-
ства. 

Однако никто, как ни удивитель-
но, не обратил внимания на те аспек-
ты проблемы, которые, собственно, 
Пенсионного фонда не касаются. 

С егодня 36,3 миллионам гра-
ждан России назначена пенсия 
по старости, т.е. женщинам и 

мужчинам, перешагнувшим, соответст-
венно, 55- и 60-летний рубеж. Помимо 
пенсии, которая должна выплачиваться 
им с наступления указанного возраста, 
статус пенсионера дает людям некоторые 
льготы, причем довольно существенные. 
Начнем с дополнительных выплат, ко-
торые пенсионеры получают из регио-
нальных бюджетов в виде разного рода 
надбавок. По итогам 2017 г. пенсионеры, 
получающие региональную социаль-
ную доплату к пенсии, ветераны труда, 
бывшие госслужащие, престарелые и 
некоторые прочие категории пенсио-
неров получили 244 млрд рублей в виде 
ежемесячных и единовременных выплат. 

Учитывая, что средний возраст пре-
бывания на пенсии составляет около 
14 лет, а относительно большая числен-
ность пенсионеров ранних возрастов в 
данном случае компенсируется начи-
слением более высоких надбавок тем, 
кто перешагнул 80-летний рубеж, и, 
исходя из того, что доля региональных 
льготников приближается к 40% общего 
числа пенсионеров, не будет большой 
ошибкой определить масштаб экономии 
бюджетных средств при повышении воз-
раста выхода на пенсию всех категорий 
граждан в 6–7 млрд рублей ежегодно.

Следующим пунктом идет россий-
ское «наше все» — жилье. Сегодня пенси-
онер обладает правом на существенные 
льготы по его оплате. Суммарные затра-
ты на коммунальные платежи не должны 
превышать 15% дохода одинокого пенси-
онера или 22% среднего дохода прожи-
вающих совместно с ним членов семьи. 
На практике это означает льготы от 20 до 
70% от суммы оплаты по ЖКХ. Если при-
нять среднюю обеспеченность жильем 
граждан России в 24,9 м2/чел. и среднюю 
стоимость услуг ЖКХ 124 руб. м2 в год, 
окажется, что со сдвигом пенсионного 
возраста на 1 год региональные бюджеты 
пополнятся за счет стариков не менее 
чем на 4–5,5 млрд рублей.

Кроме того, еще с «проклятых 90-х» 
пенсионеры полностью освобождены от 
налога на жилые помещения. Хотя точную 
сумму, которую приберет к рукам государ-
ство по мере повышения пенсионного воз-
раста, рассчитать сложно, напомню, что, 
например, в Москве, ставка налога на 1 м2 

жилого помещения после всех положен-
ных вычетов составляет в 2018 г. от 90 до 

170 руб./год, а число собственников среди 
пенсионеров и лиц, приближающихся к 
пенсионному возрасту, достаточно вели-
ко — именно граждане в трудоспособном 
возрасте в основном и приватизировали 
жилье в первой половине 1990-х годов. 

Таким образом, по стране «эконо-
мия» за первый год по этой статье может 
достичь 5–8 млрд рублей. Пенсионеры 
сегодня обладают и другими льготами 
по жилью: они освобождаются от упла-
ты земельного налога, имеют право на 
2-миллионный налоговый вычет при 
покупке нового жилья (что при нынеш-
них рамках пенсионного возраста еще 
случается, но в перспективе станет яв-
лением поистине уникальным); имеют 
льготы по газификации жилых поме-
щений; платят по сниженному тарифу 
за стационарную телефонную связь и 
т.д. Только на «жилищной» тематике 
при повышении пенсионного возраста 
на один год государство обогатится на 
15–20 млрд рублей.

П ойдем дальше. В Российской 
Федерации пенсионеры поль-
зуются льготами на проезд по 

железной дороге, в электричках приго-
родного сообщения и на общественном 
транспорте. Вряд ли мы ошибемся, если 
скажем, что львиная доля поездок совер-
шается гражданами до 70 лет, после чего 
мобильность пенсионеров существенно 
снижается. Предполагаемое повышение 
пенсионного возраста выведет из числа 
нынешних пенсионеров более поло-
вины этой особенно активной группы. 
Даже если не брать в расчет дальние 
путешествия и ограничиться в течение 
года 10–20 поездками на электричках 
(которые для пенсионеров бесплатны в 
Москве и Московской области и доти-
руются в среднем на 85–90% в г. Санкт-
Петербурге и в Ленинградской обла-
сти), «не успевшие» выйти на пенсию 
старики дополнительно заплатят около 
6–9 млрд рублей уже в первый год ре-
формы. Может, в этом случае правление 
РЖД наконец-то сможет повысить себе 

свое нищенское вознаграждение (по 
итогам 2016 г. оно составило 2,3 млрд 
рублей) ну хотя бы в два раза. 

«Э кономия» для городского 
общественного транспорта 
в масштабах страны при уве-

личении пенсионного возраста на один 
год составит не менее 15 млрд рублей 
ежегодно. Однако те пенсионеры, ко-
торые сегодня уже не слишком обирают 
РЖД и не испытывают на прочность 
местные бюджеты, мельтеша в общест-
венном транспорте, требуют большего 
ухода и постоянного лечения. Для этого 
еще прежние российские власти устано-
вили правило о 50-процентной скидке, 
которая предоставляется пенсионерам 
на рецептурные лекарства по 360 наи-
менованиям. 

Объем этой скидки достигает в по-
следние годы 1,5–1,7 тыс. рублей на 
человека в год — и в среднем государст-
во сможет «сберегать» до 3 млрд рублей 

ежегодно, если срок выхода на пенсию 
будет, как предполагается, расти на пол-
года в год. Не хотелось бы упоминать и 
самое малоприятное — но пенсионеры 
время от времени умирают. По данным 
Пенсионного фонда, в 2017 году 8,3 млрд 
рублей было выплачено в качестве соци-
ального пособия на погребение и еще 
3,3 млрд — в качестве «последней пен-
сии», выдаваемой на руки наследникам 
умершего пенсионера. Сдвиг возраста 
выхода на пенсию на один год высво-
бодит около 7–8 % этой суммы — но 
нужно обладать цинизмом российского 
правительства, чтобы с точностью до 
десятков миллионов рублей высчиты-
вать профиты государства от «умывания 
рук» на похоронах своих граждан. Кроме 
того, около 3,3 млрд рублей в год из 
Пенсионного фонда уходит на выплату 
пенсий, назначенных досрочно безра-
ботным гражданам (сейчас по закону 
такое возможно, если до выхода на пен-
сию осталось менее двух лет, а служба 
занятости не может найти подходящее 

рабочее место). Теперь же безработные 
(несмотря на радужные обещания «вы-
сококвалифицированных рабочих мест») 
останутся безработными, а бюджет сэко-
номит еще несколько сотен миллионов 
рублей. Список может продолжить лю-
бой желающий — но давайте сравним все 
это с теми «30 сребрениками», которыми 
власть собирается агитировать нас за 
пенсионную реформу, — пресловутой 
одной тысячей рублей прибавки в месяц. 

Эта тысяча рублей, которая будет 
получена пенсионером, выходящим на 
пенсию на год позже, — меньше, чем 
он(а) потеряет в предшествующий год, 
не пользуясь пенсионными льготами, 
только на проезде один раз в месяц на 
электричке от Москвы до Можайска и 
обратно.  Кроме того, пенсионная льгота 
по оплате ЖКХ, которой этот гражданин 
лишится из-за более позднего выхода на 

пенсию, составит еще от 25 до 40% обе-
щанного дополнительного дохода. Что 
касается дополнительных расходов на 
лекарства, то рассчитать их точно невоз-
можно — но потерянная выгода составит 
от 90 до 200 рублей в месяц, или 10–20% 
обещанной прибавки. Учитывая же, что 
с каждым новым годом порог пенсион-
ного возраста будет все более отдаляться, 
потери пенсионера на социальных льго-
тах будут расти пропорционально тому, 
как правительство обещает повышать 
пенсии. 

В такой ситуации нам кажется, 
что пенсионная реформа обеспечит 
углубление кризиса, так как не только 
выведет на рынок миллионы — зара-
нее просим прощения — не слишком 
нужных работников, но и вынет из 
карманов россиян миллиарды рублей, 
ныне дающих жизнь конкурентным 
бизнесам, и переложит их в и так мало 
в чем нуждающуюся казну.

 

Прозрения доктора экономических наук 

Владислава Иноземцева

Вместе с пенсиями

умрут и льготы?умрут и льготы?
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В то время как Министерство 
иностранных дел РФ бросило 
все силы на освобождение 
арестованной в США Марии 
Бутиной (американские власти 
подозревают ее в шпионаже), 
в столице Молдавии больше 
недели находится при смерти 
35-летняя жительница деревни 
Теплухино Псковской области 
Ирина Лосякова. В отличие 
от Бутиной в защиту Лосяковой 
не организуют флэшмоб 
в соцсетях, не говоря уже 
о транспортировке на родину.

Цена жизни — 
1000 евро

В начале июля Ирина Лосякова вместе 
с другом-молдаванином отправилась 
на каникулы в Кишинев. В городе сто-
яла жара, и в один из дней девушке 
стало плохо прямо на улице. Молодая 
женщина попала в реанимацию, а затем 
в нейрохирургическое отделение Ки-
шиневской больницы, где ей поставили 
диагноз «разрыв аневризмы головного 
мозга у основания черепа, кровоизли-
яние в мозг и спинномозговой канал».

— По результатам обследований ей 
была показана срочная трепанация че-
репа, но оказалось, что у Ирины не было 
страховки, и с нас потребовали заплатить 
1000 евро, — рассказывает мама девушки 
Марина Сафонова. — Нейрохирург со-
гласился сделать операцию бесплатно, 
но главврач больницы запретил. У меня 
и у мужа в деревне работы нет. Сколько 
смогли, отправили… Руководство боль-
ницы сказало: везите-ка ее в Россию, 
и пусть там ее лечат. Ирину перевели 
из реанимации в простую палату, отку-
да ее в полубессознательном состоянии 
забрал друг.

Так как авиаперелет девушка могла 
не перенести, решено было везти ее 
автобусом по маршруту Кишинев — 
Санкт-Петербург (дорога занимает 
31 час!). Через несколько часов пути 
у Лосяковой изо рта пошла пена, пропа-
ли зрение и слух. На карете скорой по-
мощи девушку вернули в реанимацию. 
К этом моменту она уже впала в кому.

В больнице снова встал вопрос 
оплаты.

— Операцию делать соглашаются 
еще и при условии живой подписи ма-
тери (в больнице, в присутствии врача), 
— говорит Марина Сафонова. — Зная, 
что у меня нет ни денег, ни загранпа-
спорта, кажется, что они просто тянут 
время и ждут ее смерти…

За счет бюджета — 
только из Афганистана

В поисках помощи родители и знакомые 
обратились во все возможные инстан-
ции: от администрации Пустошкинско-
го района Псковской области (там разве-
ли руками и предложили материальную 
помощь в размере трех тысяч рублей) 
до посольства России в Кишиневе. 
По словам родственников, в диппред-
ставительстве им помочь отказались.

— Они принимали от нас заявления, 
но никакой реакции мы не дождались, 
— рассказывает Диана Лунгу, родст-
венница друга Ирины, проживающая 
в Кишиневе. — А в частном разговоре 
мне дали грубый ответ, что раз у девуш-
ки нет страховки, то ничего сделать мы 
не сможем.

«Новая» связалась с посольством 
России в Кишиневе, но разговаривать 
с журналистами по телефону в дипмис-
сии отказались, предложив отправить 
письменный запрос. В ответ мы полу-
чили лаконичное: «Данный случай будет 
рассмотрен комиссией по гуманитар-

ным вопросам Посольства Российской 
Федерации в Республике Молдова».

Позднее с «Новой» все-таки связался 
заведующий консульским отделом по-
сольства Максим Степанов. По его сло-
вам, в Кишиневе россиянке Лосяковой 
оказывается необходимая неотложная 
помощь, а вопрос транспортировки от-
ложен до того момента, как состояние 
девушки стабилизируется. При этом 
из слов Степанова следует: как решить 
возникшую проблему, никто точно 
не знает.

— У нас есть «эсэнговское» согла-
шение», по которому срочная помощь 
оказывается бесплатно. Пока Лосякова 
лежит в больнице, все процедуры, не-
обходимые для поддержания ее жизни, 
осуществляются. Но лечащий врач ска-
зал, что она действительно в очень тя-
желом состоянии и нетранспортабельна. 
Он прогнозирует улучшение в течение 
десяти дней при положительном раз-
витии ситуации. Вот с этого момента 
и надо думать: либо продолжать лечение 
тут, либо каким-то образом вывозить ее 
в Россию. И тут получается, что наше 
законодательство (в частности, статья 
14 Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию») подразуме-
вает, что у нее должен быть страховой 
полис. Как я понимаю, его перед вые-
здом никто не удосужился оформить. 

Поэтому такая своеобразная патовая 
ситуация.

— Родственники Лосяковой утвер-
ждают, что платят по 18–20 тысяч ру-
блей в сутки за ее нахождение в реанима-
ции (В распоряжении редакции имеются 
чеки. — С. Р.).

— Ну вообще они не должны пла-
тить. По логике, ей должна бесплатно 
оказываться срочная медицинская по-
мощь. Получается, что вам говорят одно, 
а нам другое…

— Существует ли процедура по тран-
спортировке граждан России на родину 
в таких ситуациях? Может быть, МИД 
должен выделить санитарный транспорт?

— Теоретически за ней может при-
лететь борт МЧС. Но ведь эти деньги, 
которые они на бензин трятят, все рав-
но потом со страховой компании стря-
сают. За мою практику (а я с 1998 года 
на консульской работе) только один 
раз прилетал такой самолет, потому 
что эта услуга, мягко говоря, недешевая. 
Там даже если есть страховка, все равно 
человек вынужден что-то доплачивать, 
потому что фактически получается чар-
терный рейс. Они могут бесплатно эва-
куировать, например, из Афганистана, 
из таких стран. Это за счет бюджета 
происходит. А если из Европы, то у них 
там, как я понимаю, свои тарифы, свои 
расценки.

— А если делать операцию в Кишине-
ве? Все упирается в отсутствие страховки?

— Я вам не зря напомнил про статью 
14. У нас все внутренние мидовские цир-
куляры ссылаются на нее. Вообще надо 
наших людей как-то, может и с вашей 
помощью, ориентировать на то, что ког-

да они едут даже в Молдавию, бывшую 
союзную республику, это не значит, 
что они едут из Подмосковья в Тверскую 
область. Страховку-то надо оформлять.

— У нас есть такая гуманитарная 
комиссия, но там очень много условий. 
В частности, человек должен постоян-
но проживать, иметь вид на жительство 
в Молдове, чтобы получить эту помощь. 
Мы это обсудили, даже не собирая гу-
манитарную комиссию, и наша бухгал-
тер сказала однозначно: в этом случае 
провести такую помощь мы не сможем. 
Можно условно каких-то спонсоров 
найти на 200 долларов, но не больше.

— Зачем нужна живая подпись матери 
для того, чтобы делать операцию?

— Это вообще очень странная вещь. 
Потому что подпись родителей требует-
ся, когда человеку 18 лет еще не испол-
нилось. Меня, честно говоря, тоже этот 
момент удивил.

Серафим РОМАНОВ

P. S. Редакция «Новой» обратилась 
к депутату  Псковского област-

ного Собрания Льву Шлосбергу, который 
от своего имени готовит запрос в Ми-
нистерство иностранных дел. Мы будем 
следить за развитием событий.

ДипмисДипмиссия

в комеМИД России ничем 

не может помочь 

россиянке, оказавшейся 

в критическом состоянии 

в больнице Кишинева

беда

Ирина Лосякова

Один из чеков на оплату пребывания 
россиянки в отделении реанимации

петербург
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Есть в Михайловском 
дворце помещения, которые 
не ремонтировались больше 
70 лет. Ценнейшие иконы живут 
на стеллажах, сколоченных 
еще в 1946 году из эвакуационных 
ящиков, от возможных новых 
протечек и осыпающейся штукатурки 
их прикрывает полиэтиленовая 
пленка. Денег на ремонт и достойное 
оборудование нет. Все силы и средства 
брошены на реконструкцию одного 
из крохотных внутренних дворов — 
Сервизного, где затеяли устроить 
остекленный атриум. Цена вопроса 
— $ 20 млн. Если не считать потерь, 
которыми может обернуться спешное 
перемещение экспонатов. «Очистить 
помещения», связанные с зоной 
реконструкции, надлежит до конца 
ноября. Но условия для переезда 
не обеспечены, четкого плана-графика 
нет. Сотрудники ГРМ направили 
директору Владимиру Гусеву письмо, 
призывая «остановить безумие» 
и «не допустить разрушения музея».

Низкий старт
Проект реконструкции реализуется 
с привлечением кредита Всемирного 
банка — он, правда, покрывает лишь 
около 20 % требуемых затрат (2,5 из 20 
млн долларов). Изначально намерева-
лись радикально перекроить два двора 
— и Сервизный, и Церковный — с то-
тальным перемещением фондов и пре-
кращением работы музея на период стро-
ительства. Эти планы встретили яростное 
сопротивление как градозащитников, так 
и музейщиков. «Новой» были выявлены 
нарушения при согласовании докумен-
тации, что нашло подтверждение в ходе 
прокурорской проверки, иницииро-
ванной депутатом Алексеем Ковалевым 
и градозащитником Павлом Шапчицем.

Пришлось весь процесс запускать 
по новой, ограничив первый этап одним 
двором и поумерив размах перекройки. 
Владимир Гусев заявил, что глобального 
перебазирования экспонатов не будет 
(только научная библиотека переедет 
в Михайловский замок да несколько 
хранилищ переместят внутри дворца) 
и закрывать музей на время реконструк-
ции не станут.

От членения дворового пространства 
на три этажа отказались: под стеклян-
ной крышей создадут лекционный зал 
на сотню мест и устроят входную зону 
с панорамными пассажирским и грузо-
вым лифтами для маломобильных групп 
посетителей.

Якобы ради соблюдения требований 
по обеспечению доступа инвалидов все 
и затевалось — во всяком случае, на этом 
постоянно настаивает руководство ГРМ. 
Как будто забыв о давно уже имеющих-
ся, но не работающих спецподъемниках 
при Сервизной лестнице и в корпусе 
Бенуа.

В марте проект прошел Главгосэкс-
пертизу, в июне госзаказчик российских 
проектов Всемирного банка — Фонд ин-
вестиционных и строительных проектов 
— объявил тендер на выбор генподрядчи-
ка, победителя определят после 7 августа. 
Ему предстоит разработать рабочую доку-
ментацию (на основе скорректированно-
го мастерской Рафаэля Даянова проек-
та, выполненного «ЛенПолпроектом»), 
осуществить сами строительные работы, 
установить современное инженерное 
оборудование.

Завершить весь цикл необходимо 
к апрелю 2020 г., а выйти на площадку 
строители должны 1 декабря. Если к этой 
дате зона реконструкции не будет готова 
их принять, крышка будет уже не Сервиз-
ному двору, а всему проекту: при срыве 
сроков Всемирный банк может выйти 
из игры.

Сроки эти известны были давно. 
Но ни внятных расчетов с подбором 
адекватных альтернативных помеще-

ний, оценкой масштабов и маршрутов 
переезда, требуемых на то сил и средств, 
ни соответствующего приказа руковод-
ства ГРМ с четким планом-графиком нет 
до сих пор. Во всяком случае, никто из 96 
сотрудников, подписавших направлен-
ное 10 июля Владимиру Гусеву письмо, 
их не видел.

Полмузея тю-тю
Освободить предстоит в том числе ряд 
прилегающих к периметру двора залов 
русской живописи второй половины 
ХIX века (Сурикова, Репина, Васнецова, 
Поленова и др.), народного искусства, 
фонд картинных рам, три бронекладовых, 
где содержатся предметы из драгметаллов 
с драгоценными камнями, и реставра-
ционную мастерскую древнерусской 
живописи, переехать должна и научная 
библиотека музея, насчитывающая более 
190 тысяч единиц хранения.

Пока обращение к Владимиру Гусеву 
остается без ответа. Некоторые разъяс-
нения по поднятым в письме проблемам 
попытались дать замдиректора по рекон-
струкции и капстроительству Владимир 
Баженов и и. о. главного хранителя Ольга 
Бабина на созванном 20 июля совещании 
с заведующими отделов. Ясности они, 
правда, так и не внесли, а добавили но-
вых вопросов.

Один из них, «ставящий в легкое за-
мешательство», обозначил и. о. замди-
ректора по науке Григорий Голдовский. 
С его слов, буквально накануне стало из-
вестно, что (вопреки прежним заявлени-
ям Владимира Гусева о том, что музейные 
залы закрываться не будут) фактически 
полностью закрывается флигель Росси. 
А с учетом закрытия залов Сурикова, 
через которые осуществляется проход 
в корпус Бенуа, «у нас полмузея тю-
тю». Предлагаемые варианты устройст-
ва выгородок, образующих коридорчик 
для маневрирования между стройпло-
щадками, выглядят скорее нелепыми, 
нежели убедительными. Григорий На-

умович напомнил, что музеем заплани-
рованы несколько важных выставок, 
в том числе Малевича. Организуются они 
при финансовой поддержке серьезных 
компаний-спонсоров. Сложно предста-
вить, что их представители будут таким 
образом пробираться на выставку. «Мы 
так лишимся спонсоров», — поделился 
опасениями господин Голдовский.

Опасные маневры
Научную библиотеку решено перевести 
в отреставрированные залы Михайлов-
ского (Инженерного) замка, в том числе 
в открытое хранение отдела скульптуры, 
где размещены и оригинальные скуль-
птуры из Летнего сада. Каждый стеллаж 
с книгами весит больше тонны — они 
устанавливаются на рельсы, с которых, 
напомнил Григорий Голдовский, «иногда 
соскакивают даже в условиях стациона-
ра». О том, что такое может произойти 
в соседстве с ценной скульптурой, страш-
но и помыслить.

Кроме того, на предлагаемых в замке 
маневренных площадях отреставриро-
ванные мраморные полы. Что требу-
ет устройства специального покрытия 
под рельсы, а после их укладки и уста-
новки стеллажей — профессионального 
тестирования всей конструкции.

К тому же, как отмечалось в пись-
ме сотрудников ГРМ, «передислокация 
библиотеки во временное помещение 
на длительный срок ограничит доступ 
к ее фондам сотрудников всех отделов 
музея, что скажется на научной, выста-
вочной и экскурсионной деятельности».

Впоследствии библиотека займет 
другие помещения замка, откуда недав-
но съехала подведомственная Мино-
бороны военно-морская библиотека. 
Но их еще требуется отреставрировать 
и оснастить.

Не меньше проблем и с другими пере-
мещаемыми фондами, которые ожидает 
«сокращение площадей и ухудшение усло-
вий», предостерегают специалисты музея.

Так, в своем письме директору ГРМ 
ими указывалось на недопустимость 
уплотнения помещений Мухинского за-
паса в корпусе Бенуа новыми стеллажа-
ми для икон из Верхней бронированной 
кладовой отдела древнерусского искус-
ства (ОДРИ). После неоднократных 
протечек своды Мухинского запаса «на-
ходятся в ужасном состоянии», случают-
ся осыпания штукатурки. «Стеллажи, 
на которых стоят древнейшие и уникаль-
ные иконы, до настоящего времени по-
крыты полиэтиленовой пленкой с целью 
предохранения от возможных осыпаний, 
что вредно для сохранности», — отмеча-
ется в письме. Многие годы сотрудни-
ки ОДРИ пытаются добиться хотя бы 
косметического ремонта, но тщетно. 
Аналогичные проблемы с протечками 
и в помещениях антресольного этажа 
по Сервизной лестнице, предоставлен-
ным для фондов ОДРИ из-за протечек 
в корпусе Бенуа.

Протечки и в помещении основного 
фонда (запас 4), не реставрировавшемся 
уже 72 года.

«Древнейшие иконы стоят на стел-
лажах, сколоченных в 1946 г. из эваку-
ационных ящиков, — подчеркивается 
в обращении. — В недавнее время была 
начата замена этих стеллажей силами 
столярной мастерской Русского музея, 
которая в сложившихся условиях про-
должена не будет».

Стеклянные безделицы 
против вечных 
ценностей
Авторы письма убеждены, что начинать 
в описанных условиях очередное уплот-
нение ОДРИ — «преступление перед 
русской культурой». И ставят перед Вла-
димиром Гусевым вопрос: «Не лучше ли 
начать приводить в исполнение текущие 
хранительские задачи, а не начинать осу-
ществление проектов, сомнительных 
со всех точек зрения?»

хранителейхранителей

Строители Строители 
теснят теснят 

Сервизный двор
 Михайловского дворца



23 
«Новая газета» среда.

 №79    25. 07. 2018

Директору также напоминают, 
что ГРМ обладает одним из лучших в стра-
не собранием картинных рам. Но вслед-
ствие плохих условий хранения (резкие 
перепады влажности при отключении 
отопления; летом в сильные ливни в фон-
де бывают лужи, нет специальных стелла-
жей) оно доведено до аварийного состоя-
ния. Места катастрофически не хватает: 
«Рамы плотно стоят на деревянных (!) 
стеллажах, изготовленных после войны. 
Рамы больших размеров стоят и лежат 
на грязном каменном полу. Часть из них 
хранится в разобранном виде, буквально 
как дрова. Если установить в фонде необ-
ходимые современные стеллажи с сетками 
(а именно так надлежит хранить рамы, 
чтобы не повреждать их резной и лепной 
декор, а также позолоту), то рам на них 
поместится гораздо меньше. При этом 
вопрос с большеразмерными рамами оста-
нется вообще нерешенным. […] Непо-
средственно в фонде рам располагается 
оборудование для вентиляции академи-
ческих залов музея, к которому необхо-
дим постоянный доступ обслуживающих 
его работников, а кроме того, проходит 
огромная труба отопления (непосредст-
венно через стеллаж с рамами), что вредно 
для сохранности произведений».

Указание срочно освободить помеще-
ния этого фонда представляется специ-
алистам невыполнимым: ведь речь идет 
о нескольких тысячах произведений, 
многие из которых находятся в аварий-
ном состоянии, их перевозка без предва-
рительной реставрационной подготовки 
недопустима. На период реконструк-
ции фонду рам выделяют помещения 
в нескольких разных зданиях, упаковка 
и перевозка должна производиться си-
лами сотрудников выставочной бригады. 
Но быстро справиться с этой задачей они 
не в силах, поскольку постоянно заняты 
выставочной работой.

На собрании Ольга Бабина сообщила, 
что решено привлечь студентов — буду-
щих реставраторов, которые «будут ос-
матривать, делать наклейки, упаковку, 
помогать сортировать». Хотя, как отме-
чалось в «письме 96-ти», «привлечение 
организаций, не имеющих опыта работы 
с музейными ценностями и, скорее всего, 
не имеющих лицензий на осуществление 
данного вида деятельности (с музейными 
ценностями), является преступлением».

Их обеспокоенность вызывает и то, 
что после перебазирования в маневрен-
ные помещения рамы вновь предлагается 
сложить на складских стеллажах, не при-
годных для хранения экспонатов. А круп-
норазмерные предметы и вовсе оставить 
на месте, рядом со строительной площад-
кой. Как на них (равно как и на полотнах, 
остающихся вблизи зоны реконструк-
ции) скажутся возможные вибрации, 
изменения температурно-влажностного 
режима и прочие негативные факто-
ры, неизвестно. Тревожит и нерешен-
ность вопроса о возможном отключении 
при реконструкции двора системы ото-
пления Михайловского дворца.

Не укладывается в голове и заявлен-
ное перебазирование реставрационной 
мастерской древнерусской живописи 
в Михайловский замок. «Как обслужива-
ющая фонд мастерская может находиться 
в другом здании? Как мы по улице бу-
дем носить туда на реставрацию иконы, 
на которые дышать страшно?» — недо-
умевает ведущий научный сотрудник 
ОДРИ Ирина Шалина.

Хранитель отдела народного искус-
ства старейший сотрудник ГРМ Ирина 
Богуславская (служит в музее 65 лет) со-
общила на собрании, что еще 10 апреля 
ее подразделение подало на имя дирек-

тора докладную записку с обосновани-
ем — почему предложенные их отделу 
альтернативные помещения не годятся.

«Мы уже двадцать лет находимся в по-
мещении, предоставленном нам как вре-
менное, — напомнила Ирина Яковлевна. 
— Влажность там 30–40 %, температура 
больше +20. Зимой, когда идет отопление, 
работать практически невозможно. Я во-
обще удивляюсь, куда пожарные смотрят: 
расстояние между стеллажами меньше 
нормы. В нашем хранилище тканей было 
сделано специальное оборудование — 
больше тысячи ящиков, где все в науч-
ном плане систематизировано не одним 
поколением хранителей. Всякий переезд 
полученный результат разрушит, повлечет 
за собой новую огромную работу, которая 
парализует всю остальную деятельность 
отдела. Это будет просто развал хранили-
ща, которое насчитывает 20 тысяч экспо-
натов, среди которых многие уникальны. 
Никакого ответа на нашу докладную за-
писку мы не получили».

В авральном режиме
По оценкам специалистов, цивилизо-
ванно организованный переезд требует 
не менее семи месяцев — если при этом 
не заниматься ничем другим, что по опре-
делению невозможно. А отводится — че-
тыре, из которых один приходится на пе-
риод массовых отпусков.

«Сотрудники отделов, которые на-
значены к выселению, уже в течение 
длительного времени вместо исполне-
ния своих непосредственных обязаннос-
тей вынуждены заниматься расчетами 
оборудования, переговорами с различ-
ными музейными службами и хождени-
ями по музею с целью осмотра предла-
гаемых для переезда помещений. В итоге 
всей этой деятельности можно конста-
тировать: на данный момент в музее нет 
подходящих для переезда помещений, 
отвечающих всем условиям хранения 
экспонатов и библиотечных фондов. 
При этом об установке в помещениях, 
выделяемых для временного хранения 
музейных предметов, автоматической 
системы пожаротушения (как того тре-
буют современные нормы) речь вообще 
не идет», — отмечается в «письме 96-ти».

Специалисты переселяемых отделов 
задействованы в работе над несколькими 

ответственными выставочными проекта-
ми. Реставрационная подготовка этих вы-
ставок возложена на мастерскую реставра-
ции темперной живописи, которая также 
сидит на чемоданах. Любому перемеще-
нию фондов и выдаче предметов на вре-
менные выставки должны предшествовать 
реставрационные осмотры экспонатов, 
укрепление икон плохой сохранности, 
упаковка (экспонаты из драгметаллов 
и с драгоценными камнями должны иметь 
индивидуальные упаковки; до и после 
их перемещения производится взвеши-
вание и пересчет драгоценных камней). 
Осуществлять все эти работы в условиях 
переезда невозможно, настаивают подпи-
санты. А поставленные сроки нереальны. 
Музейная рабочая бригада, которой мо-
жет быть доверено перемещение фондов 
(в особенности предметов из бронирован-
ных кладовых), в них не уложится. Ника-
ким сторонним конторам перемещение 
своих бесценных экспонатов, подлежащих 
учету не только в Минкульте, но и в Мин-
фине, ОДРИ не доверит.

«Мы, как сотрудники музея, которым 
доверено сохранение нашего националь-
ного достояния, ни под каким давлением 
не пойдем на нарушение хранительских 
инструкций», — предупреждают своего 
директора подписавшие обращение со-
трудники ГРМ.

Открытым остается и вопрос о том, 
в какую сумму оценивается перебази-
рование, из каких источников оно будет 
профинансировано. По некоторым дан-
ным, руководство ГРМ ранее указывало, 
что только обеспечение безопасности 
при перевозке потребует 56 млн руб., 39 
млн — само перемещение, 40 млн — спе-
циальное оборудование. К 20 июля смету 
предполагалось представить заместите-
лю директора ГРМ по экономическому 
развитию Наталье Андриковой, 25 июля 
окончательная сверка должна посту-
пить на утверждение Владимиру Гусеву. 
Но речь до сих пор идет только о переме-
щениях в один конец. Во сколько встанет 
обратное путешествие для той части, 
что должна вернуться на прежние места, 
из каких средств оно будет оплачено, 
где гарантии, что с завершением рекон-
струкции необходимая сумма найдется, 
— об этом пока вообще нет предметного 
разговора.

Остановить безумие
Согласно данным, представленным Гла-
вгосэкспертизой после оценки проекта, 
в результате реконструкции двух дворов 
Михайловского дворца его пропускная 
способность возрастет на сотню человек 
в день. А общая площадь музея увеличит-
ся почти на 800 кв. м. Масштаб бедствия, 
прогнозируемого при авральном переезде, 
представляется несоизмеримо большим.

Сотрудники ГРМ призывают руко-
водство «остановить безумие» и опре-
делится с приоритетами: продолжать ли 
приносящую доход музею выставочную 
деятельность, создавать достойные ус-
ловия хранения уникальным экспонатам 
— или «производить никому не нуж-
ное стекление дворов площадью 140 м2», 
что в плане расширения площадей «ре-
шительно ничего не дает Русскому му-
зею». По их мнению, в случае начала пла-
нируемых работ Русский музей встретит 
свой юбилей (123-летие со дня основания 
— март-2020) «не масштабной выставкой, 
а частично закрытой экспозицией и раз-
рухой в фондах».

Реалисты сомневаются, что на дан-
ном этапе проект реконструкции может 
быть отменен. Остается лишь надеяться, 
что принимающим решения лицам хва-
тит ума и воли обеспечить цивилизован-
ные условия переезда.

Татьяна ЛИХАНОВА

Якобы ради 
соблюдения 
требований 
по обеспечению 
доступа инвалидов 
все и затевалось —  
на этом настаивает 
руководство ГРМ,  
забыв о давно  
имеющихся, но не 
работающих 
спецподъемниках

 Проектное  решение  реконструкции
Сервизного двора («ЛенПолпроект»)

петербург/исчезающий



Редакторы номера: 
Р. Дубов, С. Соколов

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2018 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЖЕУРОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия:
Роман АНИН (редактор отдела расследований),
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела
политики и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ 
(шеф-редактор WEB-редакции),
Алексей ПОЛУХИН (зам главного редактора),
Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба),
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН,
Борис БРОНШТЕЙН, Дмитрий БЫКОВ,
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС,
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ, 
Елена ДЬЯКОВА, Зоя ЕРОШОК, 
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ,
Павел КАНЫГИН, Елена КОСТЮЧЕНКО, 
Алиса КУСТИКОВА, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК,
Елена МИЛАШИНА, Владимир МОЗГОВОЙ,
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН,
Леонид НИКИТИНСКИЙ,
Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
Вячеслав ПОЛОВИНКО, Юлия ПОЛУХИНА,
Елена РАЧЕВА, Ким СМИРНОВ,
Андрей СУХОТИН, Алексей ТАРАСОВ,
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Ирина ТУМАКОВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
Олег ХЛЕБНИКОВ, Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН

Отдел мультимедиа «Новая студия»: 
Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов),
Татьяна БРИЦКАЯ(Мурманск),
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии
и Северной Европы), 
Иван ЖИЛИН (Крым),
Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург),
Александр МИНЕЕВ (Брюссель),
Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон),
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург),
Юрий САФРОНОВ (Париж),
Ирина ХАЛИП (Минск),

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ,
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильд-редакторы),
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы)

WEB-редакция:
Юлия МИНЕЕВА (заместитель шеф-редактора),
Анна ИГНАТЕНКО, Александра КОПАЧЕВА,
Роман КОРОЛЕВ, Глеб ЛИМАНСКИЙ,
Надежда МИРОНЕНКО,
Юлия РЕПРИНЦЕВА, Анастасия ТОРОП

издатель

ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель совета директоров 
и редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ

Алексей ПОЛУХИН (генеральный 
директор ЗАО «ИД «Новая газета»), 
Владимир ГРИБКОВ (заместитель 
генерального директора), Михаил 
ЗАЙЦЕВ (распространение), Владимир 
ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), 
Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), 
Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора), Сталина 
УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

дирекция

Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Перемена скрепИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНА

Мединским можешь ты не быть, но патриотом быть обязан, или Поиск эликсира бессмертия

Т

В 
душном угасающем июле 
н о в о с т и  к о н ч и л и с ь . 
Налево пойдешь —  Путина 
с Трампом найдешь; напра-
во —  уткнешься в тупико-
вую пенсионную реформу. 

Прямо пойдешь —  увязнешь в Украине, 
как швед под Полтавой. Самое время по-
говорить о прекрасном, то есть о Гречке 
с Монеточкой.

Стоило Земфире не в особо лестной 
форме аттестовать поющих звезд интер-
нета, как случился взрыв. Его отзвуки, 
минуя Сеть, долетели даже до телевизо-
ра. Того самого, куда прежде сами Гречка 
с Монеточкой долетали только однажды, 
и то благодаря любознательному Ивану 
Урганту. Дискуссия о границах твор-
чества, а также о пределах допустимой 
критики расширяется, вбирает в себя все 
новых лиц. И это замечательно. Народ 
анализирует тексты, вокал, внешность 
поющих, мяукающих, шепчущих див? 
Отлично! Это гораздо лучше, чем 
извергать ниагары ненависти на 
головы «непатриотичных» 
Серебрякова, Ефремова, 
Улицкой.

Девушки, покинув 
пределы подростковой 
аудитории, отважно 
нырнули во взрослый 
мир. Тут они неза-
медлительно вызвали 
такую бурную дискуссию об 
умении расставлять правильные 
слова в правильном порядке, что 
в ее тени осталась незамеченной 
еще одна чудесная весть из 
сферы прекрасного.

Владимир Мединский 
стал лауреатом премии 
Валентина Пикуля. Стал 
и стал, с кем не бывает. 
Увенчанный высокой 
наградой роман культур-
ного министра «Стена» уже 
принес ему столько счастья 
(немыслимый тираж; экра-
низация Месхиева на канале 
«Россия»; спектакль в Малом 
театре), что и премия лишней не 
будет. Смутное время, описывае-
мое в сочинении, оказалось чрез-
вычайно благосклонно к Владимиру 
Ростиславовичу. От данной награды 
веет некоей высшей справедливостью. 
Мединский, чьи творческие виктории для 

многих и многих более чем сомнитель-
ны, получает премию имени того, кого 
еще при жизни называли не писателем, 
а скоросшивателем. Столь откровенная 
преемственность дорогого стоит, при-
чем в буквальном смысле слова. Вдова 
писателя вручила премию министру не 
просто так, а с намеком: мол, нужно 
включить творчество мужа в обязатель-
ную школьную программу. Министр 
радостно обещал посодействовать вдове. 
И ведь посодействует. Как только это 
произойдет, Гречку с Монеточкой следует 
немедленно переименовывать в Ахматову 
с Цветаевой.

Самая яркая вспышка прекрасно-
го случилась в Санкт-Петербурге, на 
фестивале «Белые ночи», явно претен-
дующем на вкус и аристократичность. 
Началась вспышка с ведущей Елены 
Север, величественной дамы в угрожаю-
щем мини. В самом фестивале крылась 

некая загадка, которую мне не сразу 
удалось разгадать. Звезд всяких и раз-
ных здесь за несколько дней сверкнуло 
немеряно —  от британского певца Seal, 
обладателя трех музыкальных премий 
«Грэмми», до всеобщей любимицы 
Софии Ротару. Но только три испол-
нителя вызывали оторопь: сама мадам 
Север (она еще и предается вокалу) вку-
пе с двумя сыновьями —  ВладиМиром 
и ЮрКиссом. Все прояснилось, когда 
узнала имя организатора фестиваля. 
Речь идет о Владимире Киселеве, главе 
святого семейства, скандально извест-
ного создателя фонда «Федерация». 
С его легкой руки запел Путин, а не-
сколько лет назад в мире шоу-бизнеса 
случилась революция. Киселев отпра-
вил президенту письмо с просьбой 

помочь в создании нового инкубатора 
певцов-патриотов на базе «Русской 
медиагруппы». В центре сюжета стоял 
интереснейший вопрос —  какова мера 
веса (и весов) любви к родине. Еще вчера 
именно РМ служила эталоном высокого 
чувства, а уже сегодня эталон оказался 
фикцией. На каждого патриота находит-
ся еще больший патриот. И вот теперь 
победивший Киселев с помощью жены 
и сыновей, которых дальше поселково-
го караоке пускать нельзя, показывает 
мастер-класс. Программное сочинение 
в исполнении сына ВладиМира под на-
званием «Письмо президенту» содержит 
мощные строки: «Товарищ президент, 
нам не надо перемен. Я присягнуть го-
тов за то, что поднял ты страну с колен».

Кажется, Киселев, который од-
нажды сам себя провидчески назвал 
холопом, так увлекся продвижением 
семьи, что не заметил перемену скреп. 
Как это —  не нужно перемен? Страна 
беременна переменами. Сегодня па-
триот не может отделаться лишь од-
ной подобострастной графоманией. 
Он должен жить долго и рожать де-
тей. Тайны мирозданья дешифруются 
в прямом эфире. Ломаются каноны, 
меняются представления о возрасте, 
пенсионные девушки уже готовятся 

к родам прямо у Малахова. 36-летний 
Гоген Солнцев и его 63-летняя из-

бранница Катерина перетащили, 
можно сказать, в телестудию 

целый гинекологический каби-
нет. Никакого обмана, осмотр 
избранницы происходит на 
глазах у зрителей. Методом 
пальпации выяснилось, что 
у нее нет матки, но и эта беда 

в свете пенсионной ре-
формы преодолима. 

Библейская Сарра 
произвела на свет 
Исаака в 90 лет, 
а чем наши девуш-

ки хуже?
Да что там Сарра! 

На Первом канале лихо-
радочно ищут, и к концу 

двенадцатой серии мистиче-
ского детектива «Алхимик» 
непременно найдут эликсир 
вечной молодости. Фауст 

рыдает от зависти.

лучше, чем 
нависти на 
чных» 
ова, 

в 

ли 
ию об 
вильные 

рядке, что 
меченной 
ть из 

й 
и 
л 
. 
й 

ур-
уже 
стья 
экра-
канале 
Малом 

ишней не 
описывае-
алось чрез-
к Владимиру 
нной награды

дамы в угрожаю-
стивале крылась 

холопом, так увле
семьи, что не заме
Как это —  не нуж
беременна переме
триот не может о
ной подобостраст
Он должен жить 
тей. Тайны мироз
в прямом эфире. 
меняются предста
пенсионные деву

к родам прямо у М
Гоген Солнцев

бранница Ка
можно сказ

целый гине
нет. Никак
избранни
глазах у
пальпаци
у нее нет

в с
ф

На 
радоч

двенадцат
ского де
непремен
вечной

ры
Монеточка с Гречкой незамедлительно вызвали дискуссию 
об умении расставлять правильные слова в правильном порядке

th
e-
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w.r

u
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