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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ110-й день голодовки

В 
о вторник, 28 августа, Комиссия по помилованию 
Ямало-Ненецкого автономного округа снова от-
казалась принять просьбу о помиловании укра-

инского режиссера Олега Сенцова от архиепископа 
Симферопольского и Крымского Климента. Священник 
получил ответ, что для начала процедуры помилования 
требуется прошение осужденного, а не его предста-
вителей. Такой же ответ он ранее получил, отправив 
просьбу о помиловании на имя президента России. 
На этом же основании в помиловании Олега Сенцова 
отказали и его матери Людмиле Георгиевне Сенцовой. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, 
что некорректно заявлять, что Кремль отказал Сенцову 
в помиловании: он о нем и не просил.

«Я рассчитывал, что Россия внемлет слову архие-
пископа, — объяснил архиепископ Климент «Новой 
газете». — И по-человечески, и учитывая, что Надежду 
Савченко освободили без ее собственной просьбы, на 
основании прошения родственников. Для меня многое 
остается загадкой в этом отказе, многих вещей я не 
могу понять ни сердцем, ни разумом. Я понимаю, что 
могут быть разные отношения, неприязненные чувст-
ва, но когда весь мир просит, когда церковь молится… 
Это не по-человечески».

По словам архиепископа Климента, он считает 
крымчанина Олега Сенцова своим прихожанином. 
Священник регулярно навещает политзаключенных 
из Крыма в тюрьмах России, обращался с прошени-
ями о помиловании осужденных в России зампредов 
меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного 
в РФ. — Ред.) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза (их по-
миловали после обращения Крымского муфтия), теперь 
навещает в тюрьме осужденного в России крымчанина 
Владимира Балуха.

«Из всех наших ребят, которые сидят в тюрьмах 
в России, Олегу хуже всех, — говорит архиепископ 
Климент. — Чисто по-человечески, по-христиански надо 
ему помочь. Я пытаюсь сделать все, что от меня зависит, 
но меня не хватает».

В июне архиепископ Климент ездил в колонию 
«Белый медведь» в Лабытнанги, пытался получить сви-
дание с Сенцовым. Встреча не состоялась, но Олег пе-

редал отцу Клименту письмо и просьбу, связанную с его 
матерью, живущей в Крыму. «Мы с ней познакомились. 
Тетя Люда очень переживает, ей тяжело с этим сми-
риться, но она очень сильный духовно человек. Второе 
обращение в комиссию по помилованию я написал, 
чтобы поддержать ее прошение. Слово мамы — большое 
слово: «почитай отца и мать свою, дабы продлились дни 
твои на земле».

Несмотря на то что православие считает самоубий-
ство тяжким грехом, архиепископ Климент не осуждает 
голодовку Сенцова. «Сейчас людям навязывается мысль, 
что это самоубийство. На самом деле Олег, прибегнув 
к голодовке, пытается бороться за торжество справед-
ливости. Он хочет свободу не для себя лично, а для тех, 
кто несправедливо осужден. Для тех, о ком не говорят. 
Он много раз просил не зацикливаться на его имени. 
В Святом Писании говорится: «Блаженный, кто душу 
свою положит за ближнего своего». Его голодовка — 
это большой духовный подвиг ради ближнего. На такие 
поступки немногие способны».

Архиепископа Климента не смущает, что даже в 
Крыму немногие поддерживают Олега Сенцова и вы-
ступают за его освобождение: «Люди разные. Кто-то 
поддерживает, кто-то боится, кто-то молчит. Для меня 
это не важно. Как говорил апостол Павел, если бы я 
хотел угодить людям, я б никогда не угодил Богу». Но 
священник жалеет, что никто из иерархов РПЦ не высту-
пил в поддержку Олега Сенцова. «Может, митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия и послушали бы 
в Москве. Он прекрасно знает всю ситуацию, знает, 
что происходит вокруг Олега, в каком он состоянии. 
Но он не вступился. Хотя, конечно, я не могу судить его 
действия».

Также во вторник стало известно, что бывший прези-
дент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса номи-
нировал Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

SOS!

«Когда весь мир просит, 
когда церковь молится…»
Олегу Сенцову в третий раз отказали в помиловании

О н спел все, чем мы жили по-
следние полвека: задорное и 
лиричное настроение хрущев-

ской оттепели, БАМ, унылые Дни ми-
лиции времен застоя, романсы, гимны, 
арии. Больше трех тысяч песен в репер-
туаре. Пел, перекрывая своим мощным 
баритоном все жалкое, стыдное, недо-
стойное, четко выговаривая слова.

«Ленин такой молодой» — Кобзон. 
«Мгновения» из телефильма про 
Штирлица — тоже он. «Смуглянка», «И 
вновь продолжается бой», но и «Хава 
нагила», и «На Марсе будут яблони 
цвести».

Все, что происходило, — Кобзон. 
И плохое,  и  хорошее.  Случился 
Чернобыль, он пел в Чернобыле. 
Начались бандитские девяностые, его 
стали обвинять в связях с мафией. Он 
вывел людей из Театра на Дубровке 
во время захвата заложников («Я им 
говорю, ребята, что ж вы меня так 
испугались, автоматы наставили?»). 
Появилась «Единая Россия» — стал 
ее депутатом. Разразилась украинская 
война, поддержал Донбасс. Но это по-
литика, а вне политики он совершенно 

бескорыстно помогал тысячам людей. 
Благодарных Кобзону и его благотво-
рительному фонду — много.

Его приглашали в Кремлевский дво-
рец, награждали орденами, давали зва-
ния. Его осуждали, ругали, подвергали 
обструкции. Теперь он умер, и все это 
уже не так важно. Остались песни, ко-
торые будут слушать и переслушивать. 
Потому что столько и так не сделал 
больше никто.

Умирал он долго — с 2002 года. 
Боролся. Его регулярно оперировали, 
он возвращался к жизни, работал, а 
потом снова ложился на больничную 
койку. С трудом передвигался, быстро 
терял силы, но за жизнь сражался отча-
янно. Давний друг Кобзона Александр 
Градский сказал: «Борьба была выиг-
рана, так мы думали, а потом рано или 
поздно борьба заканчивается, к сожа-
лению». Ему было 80. Долгая жизнь, 
сильный характер и поразительно силь-
ный голос, впитавший в себя эпоху.

Отдел культуры

Без голоса
Умер Иосиф Кобзон, человек, которого 

по полному праву считали главным голосом 

страны, как бы эта страна ни называлась — 

Советский Союз, Россия
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Н 
овость, на которую стоит обра-
тить внимание в контексте нара-
стающего конфликта вокруг но-

вых технологий в России: изменение по-
литики конфиденциальности Telegram. 
В начале борьбы с Роскомнадзором 
Павел Дуров заявлял, что ни один байт 
информации пользователей мессенд-
жера не будет передан какому бы то 
ни было правительству мира. Сейчас 
правила игры меняются: в новой версии 
правил использования Telegram сооб-
щается, что мессенджер может переда-
вать идентификационную информацию 
пользователей (IP-адреса и номер теле-
фона) по запросу властей в том случае, 
если существует официальное предпи-
сание суда и обвинение конкретного 
пользователя в терроризме.

На первый взгляд это может пока-
заться попыткой Telegram вернуться в 
легальное поле, добиться деблокиров-
ки в России за счет серьезной уступки 
Роскомнадзору и ФСБ. Однако скорее 
всего это не так. Претензия к Telegram со 
стороны ФСБ касалась передачи знаме-
нитых «ключей шифрования» — то есть 
объема информации, намного большей, 
чем идентификационные данные, факти-
чески доступа ко всей переписке пользо-
вателей. Представители Telegram ничего 
не говорили о готовности передавать 
такие данные третьей стороне, напротив, 
позиция юристов мессенджера состоит 
в том, что передача ключей невозмож-
на. Соответственно, разблокировки 

Telegram ждать не стоит, как и слишком 
охотного сотрудничества мессенджера 
с российскими властями. Изменение по-
литики конфиденциальности связано с 
совсем другими обстоятельствами: появ-
лением в Европе Общего регламента по 
защите данных (GDPR), который требует 
от интернет-сервисов строгой регламен-
тации любых манипуляций с пользо-
вательской информацией. Telegram не 
хочет дружить с ФСБ, представители 
мессенджера стремятся легально рабо-
тать в Европейском союзе. Скандал, раз-
разившийся на этот счет у нас в стране, 
показывает, что наша публика не совсем 

верно оценивает значение российского 
рынка для крупных IT-проектов. Нам ка-
жется, что мы живем в центре мира, но в 
действительности у того же Дурова хва-
тает более перспективных направлений 
для развития. 

Так что пользователи, которые об-
винили Telegram в том, что мессенджер 
поддался давлению спецслужб, не пра-
вы. Другое дело, что либертарианская 
фантазия Дурова о мессенджере, полно-
стью независимом от всех правительств 
мира, начинает разрушаться. В реальном 
мире Telegram, как и всем остальным 
интернет-сервисам, придется искать ком-
промиссы с крупнейшими политическими 
структурами мира. Передача идентифи-
кационных данных пользователей по ре-
шению суда — это нормальная практика 
для Facebook или Google. Обязательная 
часть такой практики — это публичные 
отчеты обо всех запросах со стороны 
властей. Telegram также будет публи-
ковать подобные отчеты. От российских 
властей к настоящему моменту запросов 
на раскрытие идентификационной ин-
формации не поступало. В любом случае 
получается, что проблема не столько в 
Telegram, сколько в качестве российских 
судов. И решать эту проблему придется 
не Дурову.

При этом в ближайшем будущем го-
ловной боли у чиновников, сражающих-
ся с Telegram в России, может значитель-
но прибавиться. Будущая монетизация 
проекта, как известно, связана с разви-
тием на основе мессенджера собствен-
ной платежной системы, построенной 
на криптовалюте. Несколько дней назад 
стало известно, что Росфинмониторинг к 
концу года планирует обзавестись соб-
ственным программным комплексом для 
отслеживания операций в биткоинах — 
в рамках «Единой информационной 
системы». Соответствующий заказ на 
19,5 млн рублей размещен на сайте гос-
закупок, его исполнителем станет мос-
ковский Институт проблем безопасно-
сти и анализа информации. Начинание 
Росфинмониторинга выглядит не менее 
футуристично, чем появившееся в нача-
ле августа сообщение о том, что компа-
ния Starbucks намерена эксперименти-
ровать с биткоином в качестве средства 
оплаты в своих кофейнях.

Однако вопросов по поводу этой 
инициативы чиновников заметно боль-
ше, чем ответов. На каких основаниях 
Росфинмониторинг собирается отсле-
живать манипуляции с криптовалютой, 
правовой статус которой в России до 
сих пор не определен? Какие из много-
численных криптовалют будут выбраны 
для мониторинга и что произойдет с 
теми, которые не будут включены в спи-
сок? Что будет, если заблокированный 
в России и тем самым по определению 
вытесненный на черный рынок Telegram 
начнет развивать собственную крип-
товалюту? Наконец, главный вопрос 
связан с тем, насколько идея такого 
централизованного мониторинга за 
многочисленными распределенными и 
(полу)анонимными финансовыми сис-
темами дееспособна в принципе. И не 
получится ли, что Институт проблем без-
опасности представит чиновникам лишь 
подходящую потемкинскую деревню.

ПОДОПЛЕКА

Потемкинские 
кибердеревни
Новые сюжеты конфликта России 

и передовых технологий

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Telegram не хочет 
дружить с ФСБ, 
представители 
мессенджера 
стремятся легально 
работать 
в Европейском
союзе «

«

С овместными усилиями ад-
вокатов, родителей и пра-
возащитных организаций, 

которые привлекли к делу «Нового 
величия» пристальное внимание, Анна 
Павликова и Мария Дубовик были 
переведены из-под стражи на домаш-
ний арест. В СИЗО остаются другие 
фигуранты громкого дела, всех их по 
окончании следствия ожидает суд, а 
провокаторы спокойно наблюдают за 
развитием истории на свободе.

В четверг матери Анны Павликовой, 
В я ч е с л а в а  К р ю к о в а  и  Д м и т р и я 
Полетаева, их адвокаты, правоза-
щитник Лев Пономарев, член СПЧ 
Николай Сванидзе и координатор 
«ОВД-Инфо» Алла Фролова выступи-
ли с заявлениями о прекращении дела 
«Нового величия» и привлечении к от-
ветственности провокатора Александра 
Константинова (Руслан Д.). Поводом 
послужили нотариально заверенные 
скрины переписки Павликовой и за-
явление Руслана Д., на днях опубли-
кованное в СМИ.

Алла ФРОЛОВА, правозащитник:
— В данный момент мы проводим 

две главные кампании: правозащит-
ная кампания — с всесторонней под-
держкой общества, и адвокатская — с 
целью объединить усилия всех защит-
ников и выработать общую позицию 
по делу. 

Для нас очевидно, после заявления 
Руслана Д. (если считать его подлин-
ным, конечно) о том, что он не является 
сотрудником спецслужб или государ-
ственных органов, что он должен по-
дозреваться в преступлении по ч. 1 и 2 
ст. 282, а не арестованные ребята.

Это дело — лакмусовая бумажка, 
показатель работы, которая ведется и 
будет продолжаться дальше, если не 
принять меры. Иначе дела, подобные 
«Новому величию», поставят на поток.

Юлия ПАВЛИКОВА, мать Анны:
— В среду я подала заявление в 

Следственный комитет о привлече-
нии к уголовной ответственности 
Руслана Д. Я считаю, что он провока-
тор. Он сделал все возможное, чтобы 
превратить группу детей, общающихся 
между собой на совершенно отдален-
ные от экстремистской деятельности 
темы, в сообщество, теперь имеющее 
статус преступного. Аня мне расска-
зала, что Костыленков был слишком 
лояльным и ленивым, а Руслан Д. бук-
вально заставлял его предпринимать 
те или иные шаги и действия. Для чего 
ему это было нужно? Если бы он был 
обычным человеком, его бы привлекли 
к ответственности сразу, так же как и 
наших детей. Почему он на свободе? 

Николай СВАНИДЗЕ, член СПЧ:
— Ход этого дела наводит на опре-

деленные выводы. Никого из аресто-
ванных фигурантов дела не хотели вы-
пускать из СИЗО. Невероятно долгими 

и тяжелыми усилиями удалось выбить 
решение суда о переводе девочек под 
домашний арест. И только потому, что 
было оказано общественное давление. 
Я призываю не ослаблять обществен-
ный интерес к делу, тем более что оно 
еще далеко от завершения — впереди 
суд. Задачи две — прекратить уголов-
ное дело за отсутствием состава пре-
ступления и открыть дело в отношении 
провокатора. 

Ольга КАРЛОВА, адвокат Анны 
Павликовой:

— Цель Александра Константинова 
была очевидна сразу — он внедрился 
в группу с целью доступа к докумен-
там и организации деятельности. Это 
говорит о том, что он собирал инфор-
мацию на эту компанию. Ни в одном 
протоколе его допроса не фигурируют 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Расторгуев в своих показаниях 

упоминает Руслана Д., а почему он их 
не называет? Потому что изначально 
знал об их «особом» статусе и роли в 
организации.

Даже если он действительно обыч-
ный гражданин, который узнал о пла-
нировании преступления, он должен 
был сразу сообщить об этом в правоох-
ранительные органы. Он стал финанси-
стом общества, оплачивал все расходы, 
координировал действия участников, 
более того, уже планировал создавать 
региональные отделения. А потом вдруг 
написал на всех заявление. И пропал.

Д л я  м е н я  в с е  п р о с т о .  Е с л и 
Константи нов является сотрудником 
органов — значит, вся эта деятель-
ность — провокация, и надо прекра-
щать дело, если нет — привлекайте его 
к уголовной ответственности. Даже 
если посчитать, что он добровольно 
вышел из организации и статья 282 к 
нему неприменима, то есть другая — 
150 УК РФ — вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления. 
Третьего не дано.

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

Мать Анны Павликовой потребовала 

возбудить уголовное дело в отношении 

провокатора

«Превратил«Превратил
zo
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группу детей 
в преступное 
сообщество»
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громкое дело

28 
августа 2018 года 
и з д а н и е  Р И А 
ФАН,  принад-
лежащее струк-
турам Евгения 
Пригожина, опу-

бликовало скриншоты из переписки 
журналистов ЦУРа, где ими обсуждается 
подготовка к командировке в Центрально-
Африканскую Республику. Издание под-
робно разбирает переписку, останавливая 
по ходу текста внимание на множестве 
деталей. Например, почему журналисты 
сделали себе пресс-карты на английском, 
а не на французском (официальном языке 
ЦАР); с какой целью главред ЦУРа Андрей 
Коняхин просил журналистов «художе-
ственно сжечь» пресс-карты и почему не 
оформил им официальные аккредитации? 
Почему вообще они поехали как туристы и 
почему не заявили о своей командировке 
сразу в посольстве РФ в ЦАР? И что же 
утаивает Ходорковский? 

Детали эти, возможно, и имеют не-
которое значение, однако не несут ника-
кого полезного знания, приближающего 
нас к разгадке убийства Орхана, Саши и 
Кирилла. Бессмысленность их настолько 
же очевидна, как и официальная аккреди-
тация в стране, где всякие двери открыва-
ются лишь при наличии денег, а бумажка 
с печатью не стоит ничего. И уж совсем 
нелепо выглядело бы обращение в посоль-
ство, без сомнения находящееся в тесном 
контакте со всеми крупными российскими 
интересантами в ЦАР. В том числе и со 
структурами Евгения Пригожина, о тай-
ных делах которого ребята и ехали снимать 
фильм. (Впрочем, нелепо было с самого 
начала просить помощи и у Кирилла 
Романовского, но об этом ниже.)

Количество второстепенных вопро-
сов и многозначительных комментариев 
в исполнении подчиненных Евгения 
Пригожина так велико, что распыляет все 
внимание наблюдателя. Усиленно забал-
тывается и главный вопрос — о причаст-
ности к трагедии силовых структур самого 
Пригожина. Более того, сотрудники РИА 
ФАН, как и их младшие ольгинские то-
варищи, ловко переворачивают с ног на 
голову саму картину произошедшего.

В частности, главный акцент в пу-
бликации РИА ФАН сделан на справед-
ливом замечании, что журналисты не 
очень тщательно подготовились к коман-
дировке и доверили свою безопасность 
фиксеру по имени Мартин, которого не 
знали лично. Однако дальше, как гово-
рится, надо следить за руками: авторы 
РИА ФАН заявляют, что этот самый 
таинственный персонаж трагедии был 
вовлечен в историю усилиями Родиона 
Чепеля, продюсера ЦУРа. В то время 
как известно, что журналистам ЦУРа 
Мартина рекомендовал сотрудник РИА 
ФАН Кирилл Романовский. В заверше-
нии статьи РИА ФАН задается вопросом, 
какую же роль в организации поездки 
играл Мартин. 

К этому вопросу хочется присоеди-
ниться. А с ответом лучше других мог 
бы выступить сам Кирилл Романовский. 
Однако в интервью «Медузе» он говорит, 
что не помнит фамилию Мартина, а его 
номер остался в другом телефоне, кото-
рый «сдох». Романовский не стал говорить 
про Мартина и с «Новой», сославшись на 
масштаб идеологических предубеждений 
в отношении наших журналистов. По 
мнению Романовского и его товарищей, 
«Новая» освещала, в частности, события 
в Донбассе с «майданутых» и «проукраин-
ских позиций», «выдумывая сведения об 
участии в боях российских войск».

Поскольку роль Кирилла Романовского 
в трагедии до сих пор остается непрояснен-
ной, а масштаб его находок в ЦАР свелся 
к кассовым чекам и пачке сигарет, обна-
руженным им в машине убитых, самое 
время озвучить вопросы к официальному 
российскому следствию (его представите-
ли побывали недавно в ЦАР). Более того, 
Кирилл Романовский является соорга-
низатором поездки журналистов ЦУРа в 

Центральную Африку и обладает сущест-
венной информацией. 

Следствие должно ответить на следу-
ющие вопросы:

— Кто же такой Мартин, когда и 
при каких обстоятельствах произошло 
его первое знакомство с К. Романовским? 
Существует ли вообще человек с таким 
именем?

— Вспомнил ли Романовский фамилию 
Мартина? 

— После того как Родион Чепель, Андрей 
Коняхин и Александр Расторгуев на сов-
местной конфиденциальной встрече в июне 
2018 года посвятили Романовского в план 
своей командировки, попросив помощи в кон-
тактах, кому и при каких обстоятельствах 
Романовский рассказывал о данной встрече?

— Получал ли Романовский какие-либо 
указания от своего руководства относи-
тельно содействия журналистам ЦУРа 

в организации их командировки и от кого 
именно? 

— Мог ли масштаб идеологических пред-
убеждений стать причиной тайной неприяз-
ни в отношении Орхана Джемаля, публично 
называвшего себя «укропом», Александра 
Расторгуева, не скрывающего либеральных 
взглядов, и Кирилла Радченко, участника 
«майданутых» акций Навального?

 
Вскоре поле убийства россиян 

Романовский отправился в ЦАР, заявив, 
что самостоятельно будет расследовать 
трагедию. Вместе с Романовским в ко-
мандировку в Африку неожиданно была 
отправлена и журналистка петербургско-

го издания «Фонтанка» Юлия Никитина. 
Издание «Фонтанка» известно в том числе 
расследованиями бизнеса Пригожина и, 
в частности, ЧВК Вагнера. Автор рас-
следований Денис Коротков подвергал-

ся травле со стороны фабрики троллей 
Пригожина и получал неоднократные 
угрозы физической расправой — на не-
которое время он был вынужден уехать из 
России. Угрозы в связи с публикациями 
Короткова, по сведениям «Новой», посту-
пали и руководству самой «Фонтанки». 
Два месяца назад стало известно, что 
Коротков прекращает работать в издании, 
а сама «Фонтанка» перестала расследовать 
деятельность Пригожина.

В соцсетях и блогах отправку со-
трудницы «Фонтанки» приветствовали 
работники фабрики троллей. В коммен-
тариях говорилось, что участие «либе-
рального издания» делает расследование 
РИА ФАН «объективным и вызывающим 
доверие».

В свою очередь, в «Фонтанке» объ-
яснили, что Никитина поехала в ЦАР за 
счет РИА ФАН, а целью поездки является 

«беспристрастная попытка разобраться в 
убийстве».

В этой связи возникает вопрос к руко-
водству «Фонтанки». Уверены ли они, что 
«беспристрастному» расследованию помо-

жет именно коллаборация со структурами, 
преследовавшими журналиста их издания? 

Частично ответила на этот вопрос сама 
Юлия Никитина. «Мне лично ваши взгля-
ды не близки и методы работы тоже чужды. 
Прошу меня не беспокоить», — заявила 
«Новой» журналистка.

С путевыми заметками Романовского и 
Никитиной в ЦАР можно ознакомиться в 
их специально созданном телеграм-канале.

Сразу после убийства журналистов 
главред ЦУРа Андрей Коняхин сказал, что 
принимает на себя всю ответственность и 
намерен вместе с другими журналистами 
расследовать их гибель, в том числе отпра-
виться в Центральную Африку.

Однако после обнародования скрин-
шотов Михаил Ходорковский объявил о 
прекращении финансирования ЦУРа и 
увольнении Андрея Коняхина. В качестве 

причины Ходорковский назвал «качество 
подготовки поездки» и «подбор фиксера». 
Надо сказать, что качество подготовки 
поездки редакторами ЦУРа мало чем от-
личается от того, как готовятся к команди-
ровкам (в том числе в горячие точки) жур-
налисты большинства российских изданий. 
Российские издания не практикуют запад-
ные стандарты обеспечения безопасности 
в командировках, экономя средства в угоду 
владельцам СМИ. На командировку в ЦАР, 
по данным «Новой», было выделено около 
10 тысяч долларов, а сотрудники действи-
тельно экономили буквально на всем. В то 
же время командировка, организованная по 
всем канонам безопасности, обошлась бы 
Михаилу Ходорковскому кратно дороже. 
Туда бы вошли расходы на предваритель-
но-ознакомительную поездку продюсера 
и его охрану европейскими секьюрити, а 
также расходы на аренду бронированного 
транспорта и финансирование иных труд-
новыполнимых условий безопасности.

Мало какое издание может позволить 
себе такой дорогостоящий и бюрократи-
чески неповоротливый проект. Готовы 
ли были руководители ЦУРа обосно-
вать значительное увеличение сметы? 
И вопрос к самому Ходорковскому: 
способен ли он как инвестор оценивать 
стоимость таких расследований, адек-
ватную рискам, которые принимают на 
себя журналисты? 

Павел КАНЫГИН, «Новая»

А был ли Мартин?
Гибель журналистов Гибель журналистов 

в ЦАР: попытки найти в ЦАР: попытки найти 

виноватого заслоняют виноватого заслоняют 

главный вопрос — главный вопрос — 

об убийцах об убийцах 

и заказчикахи заказчиках

Романовский говорит, что не помнит фамилию 
Мартина, а его номер остался в другом 
телефоне, который «сдох». Романовский не стал 
говорить про Мартина и с «Новой», сославшись 
на масштаб идеологических предубеждений «

«

Скриншот переписки ЦУРа, Скриншот переписки ЦУРа, 
выложенный РИА ФАНвыложенный РИА ФАН
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личное

Это чувство не покидает нас, знавших 
Анну Политковскую, даже в день ее рождения

30 
августа к белому мраморно-
му камню на Троекуровском 
кладбище — он похож на лист 
из блокнота, простреленный 
насквозь в пяти местах, — 
пришли люди с цветами. 

Потому что Анне Степановне Политковской ис-
полнилось 60 лет.

У мемориальной доски на здании «Новой газе-
ты» живые розы появились ранним утром.

Сад, открытый недавно в ее честь, очень осто-
рожно обходят ремонтники, что добрались до 
Потаповского переулка с заменой бордюров, — 
чтобы не пострадал ни один цветок.

Тысячи людей поделились в фейсбуке ее фо-
тографиями.

Но я все равно, уж извините, не могу быть в этот 
день благодушным — в день, когда вроде бы надо 
вспоминать что-то хорошее.

Потому что месяц спустя — иная дата.
Та, которая приводит в ярость.
Случается такая иссушающая нутро ярость, 

которая заставляет что-то делать, куда-то бежать, 
с кем-то встречаться, писать посты или орать на 
перекрестке, притом что ни первое, ни второе, ни 
десятое ни к чему привести не сможет.

Эту ярость я видел в глазах у Анны Степановны 
дважды. И во втором случае у нее, возможно, по-
лучилось бы изменить ход событий.

2003 год, осень, выборы в Госдуму — ну, те 
самые, после которых можно было забыть о де-
мократии и по результатам которых отравленный 
несколькими месяцами ранее зам главного редак-
тора «Новой» Юрий Щекочихин никогда не смог 
бы стать депутатом от партии «Яблоко». В ночную 
редакцию, выставлявшую на сайт очередные циф-
ры от ЦИК, приехала Анна Политковская. С бу-
тылкой водки. В пять утра. Водку она не уважала, 
в визите не было никакой прикладной пользы, но 
бессильная ярость сделать хоть что-нибудь — вот 
к этому и привела.

2004 год. Беслан, дети — заложники. С утра в 
редакции — гневные диалоги. Один, второй, тре-
тий… С боевиками, с генералами, с чеченскими 
эмигрантами. Политковская хотела, чтобы лидер 
сепаратистов Масхадов приехал в школу и спас 
бы, кого смог. Бессильная ярость привела к ре-

зультату — Масхадов обещал, но просил коридор 
безопасности. За тем Политковская и полетела в 
Беслан. По дороге, в самолете, ее отравили.

В глазах этой чудом выжившей женщины, ле-
жавшей в палате ростовской клиники, где ее спасли, 
обкладывая бутылками из-под колы, наполненны-
ми кипятком, поскольку из других медикаментов 
была в наличии только зеленка, — кипела та самая 
ярость. Ведь никто никого спасти уже не сумел.

Так вот, о ярости.
7 октября будет иная дата. 12 лет с того момента, 

как ее расстреляли, — пока Аня пыталась выстро-
ить логистику передвижений от больницы, где 
лежит заболевшая мама, до кладбища, где лежит 
только что похороненный папа, к дочери, которая 
должна была подарить ей внучку.

Внучку Аня не увидела.
Как и внука, который родился в этом году, 

совсем недавно.
За все это время, что прошло с момента убийст-

ва, неизмеримые тысячи генералов и полковников, 
которыми так гордится государство, позволившее 
совершить расправу над женщиной не без помощи 
сотрудников МВД, не смогли найти заказчиков 
преступления.

Да, исполнители и часть организаторов по-
лучили сроки. За это требуется говорить «спа-
сибо»? Особенно если учесть, что без адвокатов 
потерпевших — Анны Ставицкой и Каринны 
Москаленко, — а также журналистов «Новой га-
зеты» этого бы не случилось.

Тем временем дело из «особо важных» пере-
текло в разряд обыденных. Никто не знает даже 
фамилии следователя (может, хоть на эту статью 
он откликнется?).

Тем временем умер в колонии один из органи-
заторов убийства, который знал все, но которого 
либо не захотели, либо не смогли допросить.

Тем временем были убиты/посажены/выгнаны 
из России люди, которые, с большой долей очевид-
ности, пострадали от тех же заказчиков.

Надо как-то подводить итог? 
Давайте вспомним Аню.
Цветы — это правильно.
Но куда девать ярость? 

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

Куда девать

ярость?

Потаповский переулок, дом 3, Анин сад
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главная тема

З 
а десять дней до митинга, 
объявленного Навальным по 
поводу увеличения возраста 
выхода на пенсию, самого 
Навального как всегда упря-
тали за решетку, а президент 

Путин выступил с обращением к народу.
Краткое содержание обращения: во 

всем виноваты проклятые 90-е — это 
из-за них страна находится в демогра-
фической яме. Поэтому пенсионный 
возраст придется повысить, но он, 
президент, дарует подданным Юрьев 
день и вводит послабления, из которых 
самое главное — сохранение за пред-
пенсионерами всех льгот (по ЖКХ, по 
транспорту) на переходный период. Да 
еще женщинам скостили срок: с восьми 
до пятерочки.

Все это — только ленивый не пред-
сказывал. Равно как и долгие, много-
кратно еще до Путина разжеванные 
государственными пиарщиками объяс-
нения про демографическую яму и про 
неизбежности, вытекающие из сложив-
шейся экономической ситуации.

Но проблема для власти в том, что 
повышение пенсионного возраста не 
имеет отношения к демографии и эко-
номике.

Если говорить в теории — то да, я, 
к примеру, большой сторонник повы-
шения пенсионного возраста. Да что 
там! Я вообще считаю, что пенсии — 
глупость! Это пережиток социалисти-
ческих идеалов, сформировавшихся в 
конце XIX века, — во времена, когда 
большая часть населения была занята 
механической, бессмысленной, изма-
тывающей работой на хозяина-капи-
талиста.

90% своего времени существования 
человечество не знало ни о каких пен-
сиях. Охотники-собиратели не знали 
ни о каких пенсиях. Крестьяне не выхо-
дили на пенсию. Фермеры не выходят 
на пенсию. Врачи, учителя, ученые, 
инженеры, музыканты, писатели, биз-
несмены — ну с чего им выходить на 
пенсию? Если он хороший врач — пусть 
трудится, пока хочет. Если он плохой 
врач — его до всякой пенсии надо гнать.

Проблема заключается в том, что 
все это виртуальное либертарианство 
не имеет никакого отношения к ре-
альной ситуации в России. Обсуждать 
у нас увеличение пенсионного возра-
ста с точки зрения демографии так же 
смешно, как с помощью теории игры 
пытаться определить, как часто можно 
выиграть в казино. Вы проиграете всег-
да, а причины не будут иметь никакого 
отношения к теории игр.

Путин сообщил нам, что, увы, на-
селение России стареет.

Это правда. Но стареть оно начало 
не вчера. И именно в связи со старе-
нием населения еще в 2002 году, то 
есть шестнадцать лет назад, в России 
была проведена пенсионная реформа, 
которая предусматривала постепенный 
переход на накопительную пенсию. 
Несмотря на то что она была принята в 
2002-м, то есть уже при Путине, разра-
батывалась она как раз при Ельцине — 
в проклятые 90-е.

А при Путине, в 2014-м, она была 
отменена. Накопительную часть пен-
сии заморозили и пустили на выплаты 
нынешним пенсионерам.

Странно, что о старении населения 
нам рассказывают те же люди, что пу-
стили под нож реформу, позволявшую 
справиться с проблемой.

Кроме того, в своей речи президент 
забыл упомянуть, что страшная демо-
графическая катастрофа, нависшая над 
Россией, почему-то никак не отражает-
ся на пенсионном возрасте силовиков: 
они как выходили, так и выходят на 
пенсию через 20 лет.

Если учесть, что эти 20 лет — но-
минальные (служба в горячих точках, 
«год за три» и пр.), то получается совсем 
лафа. Получается, что молодой здоро-
вый парень, который проницательно 
сажал за лайки, в 35 лет выходит на 
пенсию и официально становится сов-
ладельцем всех тех бизнесов, которые 
он раньше неофициально кошмарил.

И пенсия этого человека — который 
как раз станет жить долго и счастли-
во, лечиться в Германии, отдыхать на 

Гавайях, гонять на «лексусе» — будет 
выплачиваться не среднестатистиче-
ские 5 лет, а все 40.

И несмотря на тяжелое демографиче-
ское положение, этого достойного чело-
века не тронут. А ведь этих людей немало. 
Только Росгвардия с ее «Карателями» 
насчитывает 340 тысяч человек.

Путин в своем обращении перечи-
сляет другие возможные меры финан-
сового заполнения демографической 
ямы, которые, увы, не снимут проблем. 
«Продать часть госсобственности». 
«Ввести прогрессивный подоходный 
налог». «Обложить налогами ТЭК».

Э-э-э! А как насчет самой простой 
и эффективной: не воровать? Отмена 
пенсий никак не сопровождается, даже 
для виду, ограничением аппетитов чи-
новников и их друзей. Ровно наоборот: 
мы продолжаем строить стадионы, 
проводить чемпионаты, тянуть газо-
проводы и осуществлять множество не-
мыслимо дорогих проектов, на которых 
приближенные к власти зарабатывают 
в пять концов.

Человеку пенсионного возраста 
работу найти очень сложно. Как же 
президент предлагает решить этот во-
прос? А вот как: он предлагает ввести 
ответственность, вплоть до уголовной, 
для работодателей за увольнение или 
отказ в приеме на работу лиц предпен-
сионного возраста и запустить (разуме-
ется, за казенный счет) программу их 
переквалификации.

Это не помощь предпенсионерам. 
Это кормушка для чиновников и новые 
способы разорения бизнеса, которые 
приведут в конечном итоге к тому, 
что: а) увольнять будут раньше, чем 
человек сможет пожаловаться, и б) 
количество рабочих мест в России еще 
уменьшится.

При этом есть очень простой способ 
обеспечить неквалифицированным 
предпенсионерам занятость. Для этого 
надо всего лишь, например, уменьшить 
трудовую миграцию.

Но властям удобно иметь рабский 
труд на прокурорских дачах и спор-
тивных мегастройках. По сравнению с 
этим бесплатным трудом (рабов, в конце 
концов, по окончании стройки можно и 
вовсе депортировать за казенный счет) 
труд любого неквалифицированного 
россиянина — неконкурентоспособен.

И, наконец, пятое. За последние 
20 лет в мире произошли громадные 
изменения. Китай поднял из нищеты 
400 млн человек и стал если не первой, 
то второй экономикой мира. В США 
Google, Amazon, Paypal, Apple обогнали 
по капитализации Exxon. Даже такие 
страны, как Малайзия или Вьетнам, 
превратились во впечатляющего раз-
мера сборочные фабрики.

Россия за это время проделала ги-
гантский путь назад. Из страны второго 
мира, стоящей на пороге первого, мы 
превратились в какое-то средневеко-
вое Тимбукту. В страну, где сажают за 
лайки, но зато «кремлевские повара», 
взявшие на себя функции государства, 
вмешиваются в американские выборы, 
а «отставные» военные и «отпускники» 
устраивают в Донбассе сектор Газа.

Какое это отношение имеет к разме-
рам пенсий? Самое прямое. Не может 
быть высоких пенсий в средневековой 
стране. Не может быть Гарвардского 
университета в Сьерра-Леоне. Не может 
быть компании Apple в секторе Газа.

В средневековье пенсий не бывает. 
Это экономический факт, с которым 
всем избирателям, с восторгом голосо-
вавшим за наступление средневековья, 
придется считаться.
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пенсий нет
И всем, кто голосовал за такое государство, 
придется с этим считаться

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Это не помощь 
предпенсионерам. 
Это кормушка 
для чиновников 
и новые способы 
разорения 
бизнеса «

«
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Наталья 
ЗУБАРЕВИЧ, 
экономист:

— Все предло-
женное президентом 
приемлемо, кроме 
возможного введения 
уголовной ответст-
венности за уволь-
нение людей пред-

пенсионного возраста. Власть просто 
закрывала проблемные площади. Первая 
площадь — смягчение планки, вторая — 
сохранение льгот, третья — альтернатива: 
стаж или возраст. А четвертая — для пере-
пуганного населения показать дубинку, 
что мы бизнесу не позволим [просто так 
никого увольнять]. Последняя история — 
предельно популистская, она для людей 
старшего возраста, которых бизнес не 
любит. А мы бизнесу покажем кузькину 
мать — вот так это надо расшифровывать. 
Я думаю, это все потом затухнет или бу-
дет законодательно нарисовано так, что 

работников предпенсионного возраста 
«впарят» какому надо бизнесу.

То, что Путин говорит о демографиче-
ской яме, — это верно, но яма 90-х годов 
не такая сильная, как в войну. Это худо-
жественное преувеличение, хотя 90-е 
годы — это след военных потерь плюс 
решение не рожать в тяжелых условиях. 
Усугубление ситуации двадцать пять лет 
назад было, но говорить, что это сопо-
ставимо с войной, — по-моему, перебор.

В целом мы видим классическую 
двухходовку. Заметьте, Путин культур-
но отметил все основные направления, 
по которым были вопросы. Грамотно 
политтехнологически разложен пасьянс. 
Люди все равно останутся недовольны, но 
психологически менее жестко будут оце-
нивать ситуацию. Сначала всех напугали 
страшным сценарием, а потом сделали 
почти то же самое, но уже не так жутко. 
Оставили же льготы — уже что-то. С пар-
шивой овцы хоть шерсти клок — это жи-
тейская максима российского общества.

Николай ПЕТРОВ, 
политолог:

—  М ы  у в и д е -
ли игру в доброго и 
злого следователя, 
когда правительст-
во, не объясняя того, 
что объяснил сегодня 
Путин, выступило с до-
вольно жестким пла-

ном пенсионной реформы, а президент 
от него дистанцировался. Вопрос в том, с 
самого ли начала он собирался выступить 
с предложениями о смягчении жесткого 
плана, или это реакция на обществен-
ное недовольство. Если был выбран 
первый вариант, то, как мне кажется, он 
был не очень продуман, поскольку па-
дение рейтингов — в том числе и самого 
Путина — до конца не отыграется. К тому 
же все региональные парламенты были 
вынуждены поддержать первый вариант 
реформы — и к чему это приведет, мы уви-
дим через полторы недели, когда пройдут 
выборы. Видно было, что предложенное 
правительством повышение пенсионного 
возраста было сделано на коленке, его 
хотели летом под сурдинку внедрить — 
а теперь просто озвучены компромиссы, 
которые, впрочем, самой реформы не 
отменяют.

Александра 
СУСЛИНА, эксперт 
Экономической экс-
пертной группы:

— Первый вари-
ант реформы был до-
статочно жестким, и 
было очевидно, что 
некоторые послабле-
ния будут. При этом 
формат послабления мог быть выбран 
любой другой — например, более плав-
ный переход к новому пенсионному воз-
расту. Итоговое послабление для женщин 
(снижение планки пенсионного возра-
ста. — Ред.) выглядит, скорее, популист-
ским шагом: объективно женщины живут 
дольше и в числе пенсионеров составля-
ют подавляющее большинство. С точки 
зрения макроэкономики эффективность 
реформы теперь существенно снижается, 
поскольку экономить получится гораздо 
меньше. Если подходить с позиции сухих 
цифр, поблажку уместнее было бы дать 
мужчинам, а не женщинам — ну или как 
минимум и тем, и другим.

По поводу льгот все тоже очень слож-
но. Но, как я понимаю, конечный вариант 
реформы еще не определен, и в итоге 
слова президента, которые были сделаны 
широкими мазками, переведут в расчеты, 
потому что нужно понимание, за счет чего 
все эти льготы будут финансироваться. 
И опять же, в словах Путина ничего не 
было про льготы для военных пенсионе-
ров: понятно, что они считаются по-дру-
гому, но если уж говорить о глобальной 
пенсионной реформе, то и военных хоро-
шо бы включить в эту систему — возможно, 
это помогло бы сэкономить.

Дмитрий 
ОРЕШКИН, 
политолог:

— Ничего неожи-
данного не произош-
ло. Игра в доброго и 
злого полицейского во 
многом вынужденная. 
Понятно, что денег нет, 
и взять их можно было 

только у пенсионеров. Тут важно вот что: при 
той политике, что ведет сейчас Владимир 
Путин — Крым, Сирия, «ДНР», «ЛНР», — 
нехватка денег на социальные программы 
неизбежна. В правительстве не дураки и 
просчитали свой вариант пенсионной ре-
формы, понимая, что рукоплескать этому 
варианту никто не будет. Вариант с отсту-
плением тоже был, и Путин его использовал. 
Его задача была очень простой: президент 
сразу сказал, что никакой вариант пенси-
онной реформы его не устраивает, и он на 
одной стороне с народом.

Отступление ведь компромиссное и, 
в общем, никого не спасет. А для Путина 
все происходящее не слишком приятно, 
поскольку до сего момента президент 
был отдельно от экономики. Путин — это 
геополитика, это отпор Соединенным 
Штатам, это вставание с колен; а эконо-
мика — это губернаторы и правительство. 
Теперь с экономикой президенту пришлось 
связаться, и пойдут пересуды: да, он вроде 
на нашей стороне, но недостаточно силен, 
чтобы отменить эту «антинародную» ре-
форму. Начинается недопонимание среди 
восторженного электората, большую часть 
которого составляют те самые пенсионеры.

Записал Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной рефор-
мы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо 
предложенных правительством восьми — то есть до 60 лет. Об этом он заявил 
в телеобращении к гражданам.

Помимо этого президент предложил:
� разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно;
� оставить в силе льготы по налогам на недвижимость и землю с 55 лет 

для женщин и с 60 лет для мужчин, а также сохранить региональные льготы, 
такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ и 
капитальному ремонту;

� на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на 
пенсию, — для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42;

� поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безра-
ботице для людей предпенсионного возраста;

� сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных ма-
лочисленных народов Севера;

� ввести административную или даже уголовную ответственность за уволь-
нение людей предпенсионного возраста.

«Восторженный 
электорат не поймет»
Эксперты — о том, что предложил смягчить 

Владимир Путин и как уточненный вариант 

пенсионной реформы будет воспринят 

обществом

В 
скоре после высту-
пления президента 
первый вице-премьер, 

министр финансов России 
Антон Силуанов заявил, 
что затраты федерального 
бюджета на реализацию 
предложений, озвученных 
Путиным, составят около 
500 млрд рублей в течение 
шести лет. Представители 
министра пояснили, что в та-
кую сумму обойдутся траты 
бюджета по сравнению с изначальным вариантом реформы.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ре-
шение Путина о повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет 
вместо восьми будет стоить бюджету 3,2 трлн рублей (позже представитель 
Голиковой уточнил, что речь идет даже о 3,6 трлн рублей). Программа пе-
реквалификации россиян предпенсионного возраста обойдется бюджету в 
30 млрд рублей в течение шести лет, а на увеличение пособия по безработице 
для них потратят 31,8 млрд рублей. КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЦЕНА ВОПРОСА

Во сколько обойдутся 
бюджету предложения 
Путина?
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Президенту России В.В. Путину,
председателю Совета по правам 

человека М.А. Федотову,
директору ФСБ А.В. Бортникову,

председателю Следственного комитета 
РФ А.И. Бастрыкину,

председателю Верховного суда РФ 
В.М. Лебедеву,

генеральному прокурору РФ 
Ю.Я. Чайке

К вам обращается мать Руслана 
Рахаева, капитана полиции, быв-
шего начальника уголовного ро-

зыска города Черкесска.
9 сентября 2011 года он был переве-

ден на эту должность из Отдела собст-
венной безопасности МВД по Северо-
Кавказскому федеральному округу, 
но, не проработав и месяца, обвинен в 
страшных преступлениях, которых не 
совершал. 7 октября 2011 года он якобы 
избил двух административно задержан-
ных (Джанкезова и Джатдоева), один из 
которых (Джанкезов) через несколько ми-
нут скончался от травм в отделе полиции.

Обвинение это абсолютно лживо. 
<…> В деле есть прямые доказательст-
ва, что Джанкезов подвергался пыткам 
за 4–6 часов до доставления его в отдел 
уголовного розыска. Личности полицей-
ских, которые находились с ним в этот 
период, установлены в первые же часы 
расследования. Но правоохранительны-
ми органами Карачаево-Черкесии дела-
ется все, чтобы увести их от наказания.

Расследование дела по обвинению 
моего единственного сына длится семь 
лет, дело трижды рассматривали в суде 
первой инстанции, дважды в Верховном 
суде и дважды отправляли на доследова-
ние. Все эти годы мы живем как в аду.

Мой сын — единственный полицей-
ский в России, в поддержку которого 
выступили правозащитники, судебно-
медицинские эксперты, журналисты, 
общественность. Все эти годы его за-
щищает фонд «Общественный вердикт». 
<…> Юристы считают, что это дело надо 
внести в учебники как образец ангажи-
рованного следствия. Беззаконие в этом 
деле освещают журналисты «Новой газе-
ты», «Кавказского узла», другие СМИ. 
О нем сняты документальные фильмы.

Я открыто заявляю, что дело по об-
винению моего сына сфальсифициро-
вано правоохранительными органами 
Карачаево-Черкесии. <…>

Н очью 7 октября 2011 года шестеро 
офицеров полиции (двое участ-
ковых и четверо оперативников) 

задержали в городе Черкесске Джанкезова 
и Джатдоева, подозревавшихся в кражах. 
У задержанных установили алкогольное 
и наркотическое опьянение средней сте-
пени, а также отсутствие повреждений на 

теле. В нарушение закона их доставили не 
в дежурную часть городского отдела МВД, 
а в опорный пункт.

Джатдоева той же ночью препроводи-
ли в городской отдел МВД. Джанкезова 
полицейские незаконно удерживали 
10 часов в опорном пункте. Доставив 
его утром в здание отдела полиции, они 
продержали его полтора часа в неуста-
новленном помещении, а затем завели в 
дежурную часть избитым и окровавлен-
ным. Отмыв от следов крови, они доста-
вили его в мировой суд, где он получил 
10 суток, а затем не поместили в ИВС, 
как положено, а привели в отдел уголов-
ного розыска. <…>

Через час в кабинете оперативни-
ков был обнаружен труп Джанкезова. 
Несмотря на то что врачи скорой помо-
щи решили, что смерть его наступила от 
эмболии, офицеры, заперев труп в каби-
нете, скрылись на три дня, а затем яви-
лись и дали на удивление едино образные 
показания против моего сына.

По их словам, они провели всю ночь 
и часть утра в опорном пункте, уступив 
погибшему единственную кушетку, на 
которой он сладко спал. Офицеры терпе-
ливо дожидались его отрезвления и про-
буждения, сидя вокруг него на стульях. 
Доступ к нему каких-либо иных лиц они 
все единодушно отрицают, как и то, что 
применяли к нему какое-либо насилие.

Экспертиза разрушила их показания, 
установив наличие у Джанкезова «мно-
жественных переломов ребер, ушибов 
внутренних органов, эмфиземы и трав-
матического шока», а также множест-
венных кровоподтеков и ссадин по все-
му телу. Травмы были нанесены за 4–6 
часов до смерти — когда он находился в 
опорном пункте полиции, а никак не в 
отделе угро, где его в течение нескольких 
минут видел Рахаев. <…> Но следствие 
и суд «назначили» подозреваемым и ви-
новным моего сына, а оперативников 
наделили статусом объективных свиде-

телей по делу. На показаниях этих «сви-
детелей» и строится все обвинение. <…>

Семь лет правоохранители КЧР 
всячески укрывали это преступление. 
Только в последнем, третьем по счету, 
суде факт нанесения телесных повре-
ждений Джанкезову до доставления его 
в отдел признали, но выделили [эти ма-
териалы] в отдельное производство <…>. 
Как после этого не верить слухам, что 
эти полицейские дали крупную взятку, и 
поэтому их защищают СК, прокуратура 
и суды КЧР? <…>

Р услан был вынужден скрыться, 
чтобы собрать доказательства своей 
невиновности. В какой-то мере на 

это его подтолкнула я, потому что ко мне 
явился один из сотрудников полиции — 
якобы предупредить, что жизни Руслана 
угрожает опасность. Но я не каюсь, потому 
что дальнейшие события показали реаль-
ность этих угроз: сына дважды пытались 
убить, дочь толкнули под машину, сестре 
угрожали — потому что они помогали 
Руслану в расследовании. <…>

Официальное следствие было сфаль-
сифицировано. Приведу несколько при-
меров из множества.

Джанкезов был задержан ночью без 
малейших телесных повреждений, а спу-
стя 10 часов был доставлен из опорного 
пункта в ОМВД избитым и окровавлен-
ным. Тем не менее опорный пункт был ос-

мотрен только через 11 месяцев и только 
после наших неоднократных обращений. 
Осмотр был проведен формально: следов 
крови не искали, смывов не брали, а если 
и брали, то результаты скрыли. <…>

При наличии в здании ОВД 12 видео-
камер к делу были приобщены записи 
только трех из них, остальные девять — 
уничтожены. Преднамеренно не при-
общены к делу записи видеокамер по 
этажам и в холле, которые позволили бы 
достоверно установить все перемещения 
Джанкезова по зданию ОМВД и его фи-
зическое состояние. <…>

В деле семь судебно-медицинских 
экспертиз, проведенных в различных 
экспертных учреждениях страны. Но и 
тут СК по КЧР сделал все для уничтоже-
ния вещественных доказательств.

На экспертизу в Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы 
(РЦСМЭ) костные останки Джанкезова 
направили «навалом», в трех паке-
тах «БМВ» и в не опечатанном виде. 
Комиссия отметила, что «неправильная 
подготовка поврежденных костей для 
транспортировки (с образованием боль-
шого количества костной крошки)» при-
вела к «необратимому видоизменению 
первичных морфологических свойств пе-
реломов, появлению новых и/или утрате 
имевшихся», поэтому «возможность 
восполнения недостающих экспертных 
данных безвозвратно утрачена».

Однако затем следователь Аслан Шураев 
эти кости в состоянии мелкой крошки 
отправляет в бюро СМЭ Московской 
области, известное своим заключением 
о «пьяном мальчике» — шестилетнем ре-
бенке, который бросился под автомобиль 
якобы в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Чудесным образом эксперты 
смогли восстановить костное крошево. 
В суде заведующая отделом особо важных 
экспертиз Веселкина на вопрос защиты, 
как им это удалось, ответила, что в бюро 
СМЭ Московской области эксперты ква-
лифицированней, а оборудование лучше, 
чем в РЦСМЭ. Не берусь судить о квалифи-
кации экспертов, но привожу списки обо-
рудования, которое использовали в обоих 
учреждениях. В бюро СМЭ Московской 
области были использованы «микроскоп 
Leica M125, сантиметровая лента, линейка 
и штангенциркуль», а в РЦСМЭ — «ми-
кроскоп Leica M125, рулетка, линейка и 
электронный штангенциркуль».

К ак можно с таким подлым набо-
ром фальсификаций посадить 
человека на 9 лет в колонию 

строгого режима, да еще и лишить его 
всех наград и званий? Я своего сына вы-
растила патриотом Родины, офицером, 
который защищал жизни людей, а не 
прыгал на беззащитного человека.

Убедительно прошу: не отправляйте 
мое обращение обратно к преступникам 
в КЧР, которые сфальсифицировали уго-
ловное дело против моего сына. От вас я 
такой отписки не вынесу.

Любовь РАХАЕВА, 70 лет

«Мой сын –
единственный 
полицейский, которого 
защищает общество»
Мать капитана 

Рахаева обратилась 

к первым лицам 

страны

4 сентября Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит жалобу на 
приговор бывшему капитану полиции Руслану Рахаеву. 15 июня он был 
осужден на 9 лет колонии строгого режима по обвинению 
в убийстве задержанного. По убеждению «Новой газеты» и юристов 
фонда «Общественный вердикт», которые семь лет занимаются этим 
делом, Рахаев не совершал преступления.
«Новая» рассказывала, как Руслана Рахаева пытались убить, когда 
он собирал доказательства своей невиновности. Как после его 
освобождения из-под стражи Следственный комитет организовал 
«протестный» митинг, который показывали по Первому каналу. 
Как следователь привлекал своего брата в качестве понятого. Как все 
эти годы живут близкие Руслана.
Обо всем этом мы писали по многу раз. У нас больше нет слов — но они 
остались у его матери Любови Рахаевой. Публикуем с сокращениями 
ее открытое письмо и просим адресатов считать эту публикацию 
официальным запросом.

Руслан Рахаев с мамой, Руслан Рахаев с мамой, 
сестрой, племянницейсестрой, племянницей
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Н а к а н у н е  к о н ц е р т а  в 
«Олимпийском» отличился 
Уотерс, звезда мировой величи-

ны, в прошлом басист «Пинк Флойд»: 
назвал Крым русским и тут же загремел 
на сайт «Миротворец», на Украину ему 
теперь въезда нет. Он, впрочем, туда и 
не собирался.

Дело не только в Крыме. Если спро-
сить среднестатистическую западную 
звезду, чей Крым, звезда скорей все-
го переспросит: «Крым? Это где-то 
в Польше?» — и тоже окажется на 
«Миротворце» за покушение на террито-
риальную целостность Украины. Сейчас 
с этим просто. Но и без Крыма интервью 
«Известий» с Уотерсом — прокремлев-
ское по всем направлениям. Атака на 
Скрипалей — чушь, Майдан случился 
из-за того, что Нуланд раздавала печень-
ки, ну и наконец, Севастополь русский 

город, а главное мировое зло — Америка. 
Так и хочется сказать: «Вы — сурковская 
пропаганда».

Не сурковская. Уотерс — убежден-
ный социалист, антиглобалист, паци-
фист. И там, где он занимается соци-
альной критикой, с ним вполне можно 
согласиться. Действительно, что хоро-
шего в войне в Ираке, в угнетении стран 
третьего мира, в разрушении экологии. 
А дальше он попадает в классическую 
ловушку западных левых: если с одной 
стороны — зло, с другой — скорее все-
го добро. Трудно смириться, что зло по 
обе стороны баррикад. Если вьетнам-
ская война плохо, то почему афган-
ская времен Брежнева хорошо? Ирак и 
Сирия — империалистическая бойня, 
но разве не такая же бойня Донбасс? 
С одной стороны империя, которая на-
вязывает свою волю всему миру, но ведь 

и с другой — империя ничуть не лучше 
американской.

Тур Уотерса, в рамках которого он 
заехал в Россию, называется Us + Them, 
«Мы и они». Он ездит с этой програм-
мой с апреля. Был в Испании, Чехии, 
Венгрии, Франции, Бельгии, Германии, 
Польше. Впереди Южная Америка и 
Австралия. В программе песни с клас-
сических альбомов «Пинк Флойд»: The 
Dark Side of the Moon, Wish You Were 
Here, Animals, The Wall. Плюс шоу, а 
оно еще с пинкфлойдовских времен 
у Уотерса навороченное. Летающие 
свиньи, гигантские кирпичные стены. 
Все это впечатляет. Но в туре-2018 есть 
новый элемент, его раньше не было. 
Огромное табло с перечнем полити-
ков разных стран, которых Уотерс не 
одобряет за национализм и агрессию. 
В Штатах это, разумеется, Трамп. Во 

Франции Ле Пен. В Польше Качинский. 
И в самом конце списка, да простит 
меня Роскомнадзор, фамилия нашего 
президента.

Он не снял из этого списка фа-
милию Ле Пен во Франции, не снял 
Качинского в Польше, а на прошедшем 
в среду концерте в Питере как ни в чем 
не бывало оставил Путина. Думаю, что 
и в «Олимпийском» он останется. А что 
делать? Не отменять же выступление. 
Хотя будут морщиться.

Как это сочетается с пресловутым 
интервью? Плохо. Читаю комментарии 
украинских друзей и вижу, что те же 
люди, которые крыли Уотерса послед-
ними словами за высказывания о Крыме, 
превозносят его за критику Путина. 
Когнитивный диссонанс. Похожая ре-
акция у наших патриотов (если предпо-
ложить, что патриоты слушают Уотерса, 
а не просто листают новости). И льются, 
льются потоки грязи.

Это нормально. Какие бы взгляды ни 
исповедовал Уотерс — а рок-н-ролл он 
играет уже полвека, — это накладывает 
на человека свой отпечаток. Ему 75, он 
миллионер, но продолжает себя вести 
как анфан террибль, делает все, чтобы 
раздражать, вызывать резкую реакцию. 
Плохой парень, собирающий стадионы. 
Кто-то принимает наркотики, кто-то 
меняет женщин три раза в день, раз-
влекаться можно по-разному. А Уотерс 
занимается радикальной политикой и 
делает неполиткорректные заявления. 
Может нравиться, может нет, но что по-
делать, такой жанр. Иначе это не рок-н-
ролл, а попса, «еще один кирпич в стене», 
как поется в известной песне. Так что 
реакцией «Миротворца» он наверняка 
доволен. А если еще в России его запре-
тят, будет счастлив вдвойне.

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

Крымское Крымское 
солосоло
для бас-гитарыдля бас-гитары

Роджер Уотерс Роджер Уотерс 
сделал все, сделал все, 

чтобы чтобы 
не понравиться не понравиться 

ни Западу, ни Западу, 
ни Россиини России
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августа в Омске президент Владимир Путин 
уволил 15 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН. 
Среди них и начальник УФСИН по Омской обла-

сти, генерал-майор внутренней службы Сергей Корючин, 
занимавший эту должность больше шести лет (до этого он 
два года был заместителем начальника УФСИН).

Омские правозащитники неоднократно жаловались 
на генерала в Генпрокуратуру и Следственный комитет. 
Именно Корючина они считали продолжателем пыточ-
ной системы в омских колониях и тюрьмах, созданной 
его предшественником и бывшим начальником генера-
лом Николаем Папичевым.

«Ребята, освобождаясь, приходили к нам и рассказы-
вали о тех издевательствах, избиениях, которые происхо-
дят в колонии, — рассказывала омская правозащитница 
Ирина Зайцева. — Мы это все записывали на видеокаме-
ру. И когда мы в 2017 году понесли это видео начальнику 
УФСИН по Омской области Сергею Корючину, то он нам 
сказал: «Я эти мультики каждый день смотрю». Я говорю: 
«Хорошо…» И подала заявление на имя Бастрыкина на 
организованное преступное сообщество, состоящее 
из силовиков, которое крышуют в том числе и УФСИН. 
Я добиваюсь, чтобы Корючина сняли, потому что вся эта 
вакханалия происходит благодаря ему». И вот наконец-
то свершилось: Корючина сняли.

В последние месяцы омскими пенитенциарными 
учреждениями занимались не только местные правоза-
щитники, но и члены СПЧ, и московский адвокат Вера 
Гончарова, несколько подзащитных которой сейчас 
отбывают наказание в омских колониях.

14 мая 2018 года в «Новой газете» (№49) была 
опубликована моя статья «Ломка. Омск» о том, как 
заключенных пытались изнасиловать, как голыми подве-
шивали в клетке, как засовывали гречневую кашу в анус, 
как держали голову в бочке с водой… Однако после 
выхода статьи посетившие ИК-7 г. Омска представите-
ли УФСИН России по Омской области нарушений на 
нашли. Все в штатном режиме. На заявления адвоката 
Гончаровой о насилии в колониях Омской области в 
прокуратуру и Следственный комитет РФ по Омской 
области ответов не последовало.

В июне ФСИН разрешила нам с правозащитником 
Андреем Бабушкиным, как членам СПЧ, посетить не-
которые исправительные учреждения Омской области. 
Заключенные ИК-7 в присутствии многочисленных со-
провождающих из местного УФСИН, ОНК, УПЧ и т.д. 
подтвердили нам, что в ИК-7 их пытают. По результа-
там этой поездки вышла еще одна моя статья «Ломать 
не зэков, а систему» («Новая», №672 7 июня 2018). 
После этого Генеральная прокуратура РФ по изложен-
ным в статье сведениям дала поручение о проведении 
проверки прокуратуре Омской области.

«Тем не менее названные осужденными и опу-
бликованные на страницах «Новой газеты» сотруд-
ники ИК-7, практикующие половые извращения и 
физические издевательства, такие как Хай лов А.А., 
Муханов А.В., Махмадбеков Ш.Х., Тиде И.И., 
Вальнер С.А., Шакимбаев Ж.Н. и др., даже не от-
странены от работы. Все без исключения осужденные 
констатируют полное бездействие надзирающей про-
куратуры, неэффективность ОНК и попустительство 
СО по САО г. Омска СУ СК России, на территории 
которого находится ИК-7. Все это рождает полную 
безнаказанность сотрудников ИК, в условиях кото-
рой и продолжаются ежедневные издевательства над 
осужденными, гражданами России», — писала в своей 
жалобе адвокат Вера Гончарова.

В то же время ОНК Омской области в своем офи-
циальном письме на имя председателя СПЧ Михаила 
Федотова сообщила, что ОНК Омской области, 
Общественная палата Омской области, местные сило-
вые ведомства и органы государственной власти «выра-
ботали консолидированное мнение о том, что массовых 
нарушений прав человека не установлено».

А вот ФСИН РФ по результатам посещения омских 
учреждений членами СПЧ направила в Омск проверку 
из центрального аппарата. «Материалы проверки о 
возможно допущенных нарушениях действующего зако-
нодательства РФ сотрудниками учреждений УФСИН РФ 
по Омской области в отношении осужденных направ-
лены по подведомственности в следственный отдел по 
Советскому административному округу г. Омска СУ СК 
РФ по Омской области для принятия процессуальных ре-
шений», — сказано в письме первого заместителя дирек-
тора ФСИН Анатолия Рудого на имя председателя СПЧ.

Полагаю, что увольнение начальника УФСИН по 
Омской области Сергея Корючина — это прелюдия 
ближайших посадок.

Елена МАСЮК,
обозреватель «Новой»

ушли
в отставку
 Начальник УФСИН Омской области 
лишился должности. Но этого мало

Пытки
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

смотрите, кто
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расследование

М 
есяц назад в «Новой газе-
те» (№80 от 27 июля 2018) 
была опубликована моя 
статья «Промочил ноги в 
карцере и умер от пнев-

монии…» — о скоропостижной смерти 
32-летнего Гора Овакимяна, заклю-
ченного ИК-6 (Владимирская область). 
«Администрация колонии скрывала от 
родственников смерть Гора, чтобы труп 
признать невостребованным и захоро-
нить с целью сокрытия истинных причин 
смерти моего брата», — писала в газету 
сестра Гора Ани Симонян.

Мать Гора была обеспокоена отсутст-
вием звонков сына. 11 июля родственни-
ки позвонили в колонию, там ответили, 
что с заключенным Гором Овакимяном 
все нормально — он жив и здоров. Но 
когда на следующий день мать Гора при-
ехала в ИК-6, то выяснилось, что ее сын 
уже шесть дней как мертв.

Заключенный Овакимян был отправ-
лен из колонии в тюремную больницу при 
ИК-3, где умер от воспаления легких — так 
родственникам сказали в ИК-6. В свою 
очередь, в тюремной больнице заявили, 
что тело Овакимяна уже находится в мор-
ге областной больницы Владимира, где и 
было произведено вскрытие. Причиной 
смерти Гора Овакимяна патологоанатом 
Щаников назвал двустороннее воспале-
ние и отек легких. Причем вскрытие, по 
словам патологоанатома, проходило в 
присутствии прокурора и судмедэксперта, 
криминала они не обнаружили. Однако 
фамилии этих должностных лиц в заклю-
чении почему-то не значатся. Кроме того, 
протокол патологоанатомического вскры-
тия выдан не на бланке владимирской об-
ластной больницы, а на формуляре ФКУЗ 
МСЧ-33 России «Туберкулезная больница 
№1» УФСИН по Владимирской области.

Заместитель начальника ФКУ ИК-3 
по ЛПР (лечебно-профилактической 
работе) — начальник больницы для 
осужденных, подполковник внутрен-
ней службы Михаил Крылов, «честно 
беседуя» с родственниками погибшего 
Овакимяна, убеждал их, что заключен-
ный Гор Овакимян действительно умер 
от пневмонии.

Михаил Крылов: На вскрытии по лег-
ким помимо плеврита идет двусторонняя 
пневмония. Что еще могло привести к 
смерти? Больше в принципе ничего та-
кого найдено не было.

Георг Овакимян (брат): Побои, гема-
томы есть у него на теле? 

Михаил Крылов: На теле были гема-
томы.

Карине Овакимян (мать): Я на вас 
смотрю, просто на ваши глаза, вы даже 
не смотрите на нас.

Михаил Крылов:  Да потому что 
я вспоминаю, милейшая! Просто я 
вам честно рассказываю, что я видел. 
Позвоночник целый и ребра все целые. 
Значит, телесные повреждения какие? 
Имеется мозоль на левой стопе. Но 
это же не приведет к смерти, мозоль, 
правильно? На коленях были ссадины, 
давностью где-то две недели, они были 
помазаны зеленкой. То есть я говорю, 
как есть. Поэтому вы напрасно тут мне 
пытаетесь… Так же как и мозоль, тоже 
была обработана зеленкой. Так что это 
не свежая фигня. На наружных поверх-
ностях бедер имеются, это не синяки, как 
бы это обозвать, назовем так, ну по типу 
гематом, но они не сформированы еще 
в синяк, то есть цвета не имеют.

Карине Овакимян (мать): Ну да, толь-
ко избили его…

Михаил Крылов: Ну я не могу вам это 
сказать. Ну, милейшая, я пытаюсь с вами 
честно беседовать, а получается как… 
Это то, что вообще было из телесных 
повреждений…

Родственники погибшего Гора 
Овакимяна не поверили ни тюремным 
врачам, ни их экспертизе и обратились 
к руководителю Следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Владимирской области 
генерал-майору Александру Еланцеву. 

Только после того, когда он сказал, 
что берет это дело под свой личный 
контроль, на следующий день следова-
тель прибыл в морг. Семья Овакимяна 
настояла на повторном вскрытии. 
Первый протокол, в котором было на-
писано, что причиной смерти стала 
двусторонняя пневмония легких, исчез.

Ани Симонян (сестра): Брат сидел в 
этой колонии четыре года. Срок у него 
был за наркотики, восемь лет. У нас по-
ложено длительное свидание один раз в 
четыре месяца и один раз в четыре месяца 
через окошко. За четыре года ему только 
один раз разрешили свидание. Когда мы у 
него спросили, почему не разрешают, он 
сказал, что «разрешают тем, кто работает 
на администрацию, помогает им. А я не 
сотрудничаю с ними, потому меня изби-
вают и не дают свиданий». Его постоянно 
сажали в ШИЗО. Он все время говорил, 
что находится в изолированной камере. 
Его избивали и туда отправляли.

Георг Овакимян (брат): Он рассказы-
вал на свидании, что били пряжкой от 
армейского ремня прямо в область паха. 

У него есть повреждения на половых 
органах, возможно, это как раз оттого, 
что били ремнем. Гор рассказал, что ему 
пустое ведро на голову надевали, снизу 
колоночку в ведро засовывали и музыку 
включали, сирену включали, чтобы оглу-
шительный эффект был, еще газовым 
баллончиком брызгали под это ведро, 
чтобы дышать трудно было.

Еще его подвешивали к решетке. 
Руки назад за поясницу затягивали и как 
на дыбе подвешивали. По 10–12 часов 
он так висел. А за что делали это все? За 
то, что он отказывался сотрудничать с 
администрацией, подставлять кого-то.

После жалоб родственников погиб-
шего Гора Овакимяна было возбуждено 
уголовное дело по статье «Неоказание ме-
дицинской помощи по неосторожности, 
вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязан-
ностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)». В ходе рассле-
дования уголовного дела выяснилось, что 
Гор Овакимян, отбывающий наказание 
в ИК-6 Владимирской области, 6 июля 
2018 года обратился в медчасть колонии 
с жалобами на плохое самочувствие. По 
результатам осмотра у Овакимяна выявле-
ны влажные хрипы во всех отделах легких, 
затрудненное дыхание, ему был поставлен 
диагноз «двусторонняя пневмония, отек 
легких». И лишь спустя пять часов заклю-
ченный был доставлен в терапевтическое 
отделение тюремной туберкулезной боль-
ницы №1, где в 19.20 того же дня скончал-
ся. Маму Гора признали потерпевшей.

На основании постановления сле-
дователя Следственного отдела по 
г. Коврову СУ СК РФ по Владимирской 
области лейтенанта юстиции Фещенко 
Д.И. от 30 июля 2018 года по материалам 
уголовного дела была проведена судеб-
но-медицинская экспертиза тела Гора 
Овакимяна. По данным экспертизы, 
«смерть Овакимяна Г.Г. наступила от 
посттравматического, смешанного не-

фроза, осложнившегося острой почечной 
недостаточностью, лейкоцитарной пнев-
монией, острым респираторным дистресс-
синдромом, отеком легких». И это притом 
что в первой экспертизе причиной смерти 
было указано воспаление легких. А про 
почки погибшего было сказано, что они 
без каких-либо изменений и повреждений.

Кроме того, судебно-медицинская 
экспертиза засвидетельствовала множе-
ственные кровоподтеки и кровоизлия-
ния в мягкие ткани подмышечных об-
ластей, верхних и нижних конечностей, 
поясничной области. «Данные телесные 
повреждения, — сказано в судмедэкспер-
тизе, — причинили тяжкий вред здоровью 
и привели к возникновению расстройства 
жизненно-важных функций организма 
человека, что привело к смерти потерпев-
шего (острая почечная и острая дыхатель-

ная недостаточность) и были получены 
от многократных ударных воздействий 
тупыми твердыми предметами по разным 
частям туловища и конечностям».

Георг Овакимян (брат): Матери Гора 
в колонии сказали, что якобы у него 
22 июня 2018 года была какая-то драка с 
осужденным ИК-6 Джангировым Г.А., 
который «в ходе словесного конфлик-
та причинил телесные повреждения 
Овакимяну». Якобы этот заключенный 
признался, что он с погибшим дрался, он 
его взял, через себя кинул, Гор ударил-
ся спиной о табуретку, и у него на фоне 
этого появилась длинная гематома на 
спине. Эксперты эту полосу объясняют 
следствием удара тупым предметом по 
спине, например, похожим на дубинку или 
бейсбольную биту. При этом назначенная 
следователем дополнительная, уже третья 
по счету, экспертиза дала однозначный 
ответ: «Каких-либо характерных следов 
борьбы или самообороны при экспертизе 
трупа Овакимяна не обнаружено». Мы 
предполагаем, что брата убили в ИК-3, 
что его привезли в больницу не в тот день, 
когда он умер, а за несколько дней до этого.

Ани Симонян (сестра): Даже третьей 
проведенной экспертизой не зафикси-
рованы следы от электрошокера. То, что 
пальцы на руках и ногах сломаны, тоже 
никак не отражено. Поэтому мы хотим 
сделать четвертую комплексную экспер-
тизу. Когда я обратилась в официальную 
государственную судмедэкспертизу, 
они сказали, что у них очередь на три 
года вперед. Вот сколько таких дел по 
всей России! Тогда мы пошли в частную 
экспертизу — в Федерацию судебных 
экспертов. Они согласились приехать во 
Владимир и сделать еще одну экспертизу. 
Но следователь нам отказал в привлече-
нии частных экспертов, сказал, что дол-
жен быть госэксперт. И мы не понимаем, 
почему дело передали на расследование 
в Ковров, где находится ИК-6. Ведь брат 
умер в больнице во Владимире. Там и 
должно расследоваться дело.

Патологоанатом Щаников, который 
дал заключение, что брат умер от пнев-
монии, должен предстать перед судом, но 
уголовное дело против него так и не воз-
буждено. Он не имел права дотрагиваться 
до «криминального» тела. Потом судмед-
экспертизу по распоряжению следователя 
сделал судмедэксперт Смирнов, но он не 
все повреждения описал. Следователь 
сказал сделать дополнительную экспер-
тизу. И ее почему-то опять проводил тот 
же судмедэксперт Смирнов. Кроме того, 
следователь до сих пор не запросил видео 
с камер наблюдения.

«Телесные «Телесные 
повреждения?повреждения?

Как патологоанатомы Как патологоанатомы 

и судмедэксперты и судмедэксперты 

выгораживают выгораживают 

тюремщиков, скрывая тюремщиков, скрывая 

насильственные смерти насильственные смерти 

заключенныхзаключенных

Елена МАСЮК
обозреватель 
«Новой»

Когда я обратилась в официальную 
государственную судмедэкспертизу, 
они сказали, что у них очередь на три года 
вперед. Вот сколько таких дел по всей России! «
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Надо сказать, что случай с Гором 
Овакимяном не единственный во 
Владимирской области. «Пытки, из-
девательства, убийства поставлены во 
Владимирской области на поток, причем 
это происходит с такой регулярностью, 
что даже страшно. С марта по сегодняш-
ний месяц уже шесть трупов», — говорит 
владимирский правозащитник Валерий 
Горбунов. Один из погибших — это 
30-летний заключенный Андрей Грачев.

Вот что рассказал об установленных 
обстоятельствах его гибели правоза-
щитник из Владимира Борис Ушаков: 
«Он погиб 9 марта, а дело возбудили толь-
ко 14 мая, и то по статье «Превышение 
должностных полномочий с примене-
нием насилия», а не по факту смерти. 
Причина смерти — асфиксия. На шее 
Грачева две борозды в передней части: 
одна — прямая, а другая под челюсть 
идет, и отсутствие борозды сзади. Это 
явно указывает на тот факт, что после 
его убийства садисты даже не могли его 
«профессионально» повесить в петлю, 
а лишь зацепили за челюсть.

Эксперт при осмотре тела выре-
зал кусок кожи, где проходила вторая 
борозда. Они вырезали специально, что-
бы удалить следы. И заключение о смерти 
он вынес на основании просто осмотра 
тела. Там все обстоятельства указывают 
на то, что Грачева задушили, а потом уже 
мертвого повесили.

Следы насильственной смерти обна-
ружили родители Грачева, когда заби-
рали тело.

Оба уха были опухшие, фиолетового 
цвета, губы разбиты, нос сломан, кисти 
и пальцы рук все в ссадинах и гематомах, 
на обоих предплечьях, спине, голенях и 
коленях ног масса синяков, в области паха 
на мошонке сильные ссадины.

Множество повреждений экспертом 
не были зафиксированы, а некоторые 
были искажены. Например, у Грачева 
правый висок был полностью синий, а 
эксперт указал, что обильная гематома 
на лбу. Но в лоб человеку можно бить, и 
ему хоть бы что, это самая крепкая кость, 
а в висок можно ударить один раз и че-
ловек погибнет. Вот с этой целью они и 
исказили.

По делу Грачева многое удалось 
установить. Изъяты все видеозаписи с 
камер, на которых видно, как люди в 
гражданской одежде заходят в камеру, 
что-то делают с трупом. Мы добились 
эксгумации трупа Грачева. Следователь 
пообещал, что она пройдет в первых чи-
слах сентября.

Почему Грачева убили? Я объясню. 
Он содержался в ИК-2 Орловской обла-
сти. Там сотрудники по приезде заклю-
ченных избивали, надевали на резиновые 
дубинки презервативы и насиловали. А 
Андрей Грачев — он один из тех заклю-
ченных, кто с этим боролся. У них было 
пять актов протеста из-за этих действий, 
то есть голодовок. И потом всех, кто 
протестовал, их всех осудили на крытый 
(тюремный) режим и развезли на разные 
регионы. Кого-то во Владимирский 
централ, кого-то в Минусинск. Грачева 
отправили на Т-2 (Владимирский цен-
трал). И есть все основания полагать, 
что задушили его непосредственно со-
трудники Т-2. В тюрьме. Его привезли в 
тюрьму 22 февраля, а 9 марта он погиб. 
Перед отправкой во Владимирскую об-
ласть он звонил родственникам, говорил, 
что «меня везут убивать, отнеситесь к 
этому серьезно, отправьте мне адвока-
та». Ему были конкретные угрозы. Вот 
его и убили».

Имеется мозоль Имеется мозоль 
на стопе...»на стопе...»

Изъяты все 
видеозаписи 
с камер, на которых 
видно, как люди 
в гражданской 
одежде заходят 
в камеру, что-то 
делают с трупом «

«
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жизни всегда есть место происшествию —  оно так и назы-
вается: место происшествия. Эталонное происшествие —  
упавший на голову кирпич, но об этом газетным, а также 
радио- и телевизионным хроникерам можно только меч-
тать. Про кирпич —  это для красного словца, а на деле 
приходится довольствоваться сводками ДТП (в которых 

«кирпич» тоже иногда фигурирует). Такое —  каждый день и в любых 
количествах. Но очень уж однообразно, и никакие заголовки не при-
тягивают. Ну, читаем, к примеру: «В Казани произошло ДТП из пяти 
иномарок». Или: «Пять иномарок столкнулись на 490-м км трассы М-4 
«Дон» в Воронежской области». И что? Какие же это происшествия? 
Вот если бы столкнулись пять отечественных автомобилей, это было бы 
удивительно. Но где можно увидеть такой сгусток продукции нашего 
автопрома? Не увидишь ни в городе, ни в скромном поселке где-то 
на пересечении улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта.

Тот или иной интерес к происшествиям вовсе не говорит об их зна-
чимости. Так, в Петербурге ни с того ни сего развелся Володарский 
мост, есть пострадавшие. Казалось бы, небывалый случай: самопроиз-
вольно мосты у нас еще вроде не разводились. Понятно, пресса поста-
ралась: сфотографировала, написала. Но надолго ли этот тревожный 
факт привлек внимание общества? Подумаешь, мост разводится! Вот 
Петросян со Степаненко разводятся —  это неделю за неделей обсу-
ждалось с таким интересом, будто мы с вами участвуем в дележе их 
имущества, и нам вот-вот перепадет торшер или соковыжималка.

Нормы нашей жизни при оценке информации порой сбивают 
с толку. Скажем, появилось сообщение: «Трое заключенных ИК-12 из 
Волжского избили сотрудников колонии». Происшествие? Пожалуй, 
даже вопиющее. Три сотрудника УФСИН по Волгоградской области 
пострадали, один из них даже угодил в больницу. И кто же одобрит 
грубые действия тех заключенных, которых застали у забора коло-
нии в условленном месте, когда они ждали, что им перебросят с воли 
какой-то пакет (наверное, с интересными книжками)? Но обратные 
случаи, случаи избиения заключенных работниками колоний, про-
исшествиями у нас не считаются. Так повелось, и сколько ни расска-
зывай о диких случаях издевательств и истязаний, все считают это 
тюремными буднями. Нет никакого происшествия. Заключенных у нас 
били всегда, и все усилия противников этих воспитательных методов, 
похоже, увенчаются лишь тем, что удастся юридически оформить про-
цедуру. Допустим, разрешить бить заключенного только в присутствии 
адвоката, правозащитника и двух свидетелей из числа зэков, ранее 
избитых по этим правилам.

Пока мы тут рассуждали, появилось неожиданное сообщение 
о ДТП, в котором участвовали сразу восемь автомобилей ВАЗ. 
А мы-то думали, что их и пять на одну аварию не наберется. Так вот, 
в Татарстане свалилась в кювет фура, которая везла в автосалон семь 
новеньких автомобилей Lada Granta и одну Lada 4x4. Легковушки 
вылетели на поле. Для отечественных сельхозпроизводителей это 
действительно происшествие: ничего такого они тут не сеяли.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Уже нельзя понять, что у нас

является происшествием
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Динамика «беспредела»

Ровно 30 лет назад в журнале «Огонек» 
был опубликован мой очерк «Беспредел» 
о бунте в колонии, а до этого в СССР пу-
блично говорить о том, что происходит в 
местах лишения свободы, было нельзя. 
Мне позвонил режиссер Игорь Гостев и 
предложил написать сценарий. Фильм 
«Беспредел», вышедший на экраны в 1990 
году, мы снимали в действующей колонии 
строгого режима — некоторые зэки участ-
вовали в массовках, вместе с сотрудника-
ми нас консультировали и «авторитеты», 
то есть тогда я был глубоко в теме.

Разумеется, и тогда случались драки 
между заключенными, а использование 
насилия одних против других ради пону-
ждения к труду — и вовсе очень древнее 
ноу-хау, вокруг него как раз и строил-
ся сценарий. В то время легко можно 
было вообразить сотрудника, который 
в сердцах дал зэку зуботычину, но такой, 
как в случае с Макаровым, вдумчивой, 
массовой и продолжительной экзе-
куции, да еще и руками сотрудников, 
представить себе было нельзя. Для пре-
дотвращения вспышек неуправляемого 
насилия оперативник («кум» — у нас его 
играл рафинированный Лев Дуров) мог 
использовать подлые «комбинации», но 
для такой массовой казни он бы и испол-
нителей не нашел. Да и зачем так грубо? 

По степени жестокости избиения в не-
которых сегодняшних колониях прибли-
жаются к пыткам в сталинском НКВД. 
Но там они применялись, по крайней 
мере, для выбивания признаний, без 
которых невозможны были знаменитые 
процессы — то есть, оставляя за скобками 
этику, в них была хотя бы «целесообраз-
ность». Сидельцы ИК-1 рассказывают, 
что как минимум два раза в год (а иног-
да и по два раза в месяц) в зону заходил 
спецназ ФСИН («космонавты»), и тогда 
надо было «надевать на себя всю одежду» 
(чтобы меньше чувствовать удары) и тер-
петь: такие экзекуции проводились ради 
подавления воли всех, а то и для трени-
ровки спецназа, но в целом «целесообраз-
ностью» их объяснить трудно.

Слово «беспредел», почерпнутое 
у зэков и как-то сразу подхваченное в 
«свободном» обществе, в точном аре-
стантском смысле означает выход за обе 
системы регулирования в местах лише-
ния свободы: законную и «законную» 
(«понятия»). Если сотрудник действует 
очень жестко, но по закону, претензий к 
нему быть не может — так же, как между 
зэками легитимным считается поведение 
«по понятиям». «Беспредел» — то, что не 
вписывается ни в один из этих поведенче-
ских кодексов, а с другой стороны, харак-
теризует не столько статичное состояние, 
сколько градус и динамику Явления.

То, что в нулевые это слово утратило 
популярность 90-х, тоже не случайно, 
а связано с тем, что и законы, и «законы» 
утратили определенность. Избиение в 
ИК-1 нельзя назвать в точном смысле 
«беспределом», потому что и нормы-то 
никакой уже нет: на практике насилие не 
ограничено ничем. Когда и как это про-
изошло? 

Эффект Люцифера
Глубинная причина заложена, 

увы, в природе человека. В 1971 году 

психолог Филипп Зимбардо провел в 
Стэнфордском университете (США) 
свой знаменитый «тюремный экспери-
мент». По объявлению в газете за возна-
граждение были набраны 24 волонтера, 
которых по жребию поделили на 12 «за-
ключенных» и 12 «надсмотрщиков». 
«Тюрьма» была оборудована в подвале 
университета, «охранникам» выдали 
дубинки, форму и зеркальные очки, а 
«заключенные» были одеты в халаты без 
нижнего белья, а на головы натянули 
колготки, имитируя бритые затылки.

Никаких инструкций, кроме запре-
та на физическое насилие, Зимбардо 
«охранникам» не давал, но поставил 
задачу: «Создайте у заключенных чувст-
во тоски, страха, ощущение произвола. 
У вас будет вся власть, а у них никакой». 
Эксперимент был рассчитан на две не-
дели, «охранники» имели право уходить 
ночевать домой — но уже на вторые сутки 
некоторые выразили желание «порабо-
тать сверхурочно». Избиения тоже на-
чались уже на второй день — Зимбардо 
это видел, но степень насилия пока не 
перевешивала для него увлекающую 
ценность эксперимента.

Его невеста Кристина случайно за-
шла за Филиппом вечером пятого дня. 
Поболтав с одним из «охранников» — 
вполне себе симпатичным парнем — 
наверху, а затем увидев его «в тюрьме», 
она устроила истерику, а Зимбардо даже 
не сразу понял, из-за чего. «Она, — на-
пишет он в книге «Эффект Люцифера» 
почти 40 лет спустя, — заставила меня 
проснуться от того кошмарного сна, в 
котором я жил всю эту неделю».

Эксперимент был прекращен, а его 
результаты часто используются для иллю-
страции «фундаментальной ошибки атри-
буции» в психологии: мы объясняем по-
ведение других их личными качествами, 
а на самом деле оно определяется обычно 
той социальной ролью, которую данный 
человек исполняет в данный момент.

К этому, конечно, тоже нужна по-
правка: роли нам не просто навязывают-
ся, мы и сами их примеряем — и чаще не 
по жребию, а в процессе принятия собст-
венных решений. Зэки в ИК-1 Ярославля 
тоже понимают, хотя и смутно, некие 
траектории, следуя которым часть одно-
классников из одних и тех же поселков 
оказалась по одну сторону забора, а дру-
гая по другую. Но для охранников выбор 
работы во ФСИН (для чего сначала надо 
окончить учебное заведение) — путь бо-
лее осознанный, и будущие надзиратели 
отлично знают, чем им там придется 
заниматься.

Журналисты, впервые увидевшие 
участников избиения, когда их начали 
брать под стражу, тоже были поражены 
тем, что те — «вполне себе симпатичные 
парни». Один из отсидевших в ИК-1 
рассказывал мне, что среди участников 
экзекуции один отвозил маме Макарова 
письмо под Новый год — он сочувствовал 
зэкам и часто тайком делал для них по-
слабления: он, наверное, и бил Макарова 
не так усердно, как остальные.

Все они теперь будут говорить, что 
«не хотели», и в основном это правда: 
откровенных садистов среди них, по 
оценке сидельцев ИК-1, возможно, лишь 
двое. Обязательное участие в таких «вос-
питательных мероприятиях» диктуется, 
пожалуй, и общими законами мафии: 

все должны быть «по-
вязаны кровью» (точ-
нее — виной), но трудно 
представить, что любой 
мог бы принять участие 
в избиении вот так, без 
какой-то сложившейся 
биографии, с порога.

Уже известно, что 
устный приказ об изби-
ении Макарова отдало 
руководство колонии, и 
юридически его испол-
нители понесут ответ-
ственность через кон-
струкцию неотказа от 
исполнения преступного 
приказа. Однако чтобы 
исполнитель смог разли-
чить приказ как преступ-
ный, он должен выглядеть 
в ряду других как необычный. 
А в случае с избиением в ИК-1 
мы понимаем, что это не выходит 
за рамки повседневности — налицо 
«Банальность зла» — так называется 
самая известная книга Ханны Арендт, чьи 
мысли чрезвычайно важны для понима-
ния интересующего нас Явления.

Опыт Стэнфордского эксперимента 
требует от каждого из нас ужаснуться: 
неужели и во мне сидит этот дьявол? 
Да, он в каждом, хотя он (как и Бог, 
разумеется) живет в нас не так, что вот 
эти овны, а эти козлища. Однако опре-
деленные социальные и политические 
условия могут разбудить дьявола в мас-
совом сознании.

Паноптикум
Мишель Фуко в книге «Надзирать 

и наказывать» исследует проект «па-
ноптикума», предложенный Иеремией 
Бентамом в конце XVIII века. Паноп-
тикон (так у Бентама, это можно пере-
вести как «всецело просматриваемый») 
представляет собой здание в форме 
окружности, где размещены одиночные 
камеры с окнами наружу и внутрь — так 
они просматриваются надзирателем из 
башни в центре круга. Бентам предла-
гал свой проект, воплощавший идею 
тотального надзора, для тюрем, школ, 

больниц, казарм и вообще для любых 
форм организованного труда.

Фуко прослеживает эту утопию и 
в более ранних проектах — его книга 
иллюстрирована не только схемами и 
фотографиями тюрем, но и старинными 
гравюрами, объясняющими в деталях, как 
дети должны сидеть за партами, а солдаты 
тянуть мысок, есть тут и проект «паровой 
машины для порки мальчиков и девочек». 
Но поскольку надзор за мыслями остается 
недостижимым, Власть (понятие более 
широкое, чем «государство») стремится 
подчинить себе то, до чего дотягивает-
ся: тело. С этой целью она использует 
практики «дисциплины», достигающие 
самых причудливых форм идиотизма.

«Паноптизм» (термин Фуко), распро-
страняясь далеко за пределы тюрьмы, 
стремится в пределе контролировать 
и «мыслепреступления». Читателям 
«Новой» может показаться странным, но 
большинство граждан чаще всего поддер-
живает идеи Власти относительно «паноп-
тизма» ради охраны от угроз — зачастую 
мифических — и вообще стабильности. 

История «эксцесса» в ярославской История «эксцесса» в ярославской 

колонии длиной в целую эпохуколонии длиной в целую эпоху

Десятиминутное видео пыток в ярославской колонии, 
обнародованное «Новой» 20 июля, набрало на YouTube пока 
2 млн 700 тыс. просмотров. Неужели все это извращенцы, 
получающие удовольствие от вида чужих страданий? 
Разумеется, нет. Тогда в чем смысл наблюдения бесчеловечных 
сцен насилия? Он в самом намерении извлечь смысл. Перед 
нами Явление — с большой, страшной буквы. Оно выходит 
далеко за пределы ИК-1 Ярославля и вообще учреждений 
ФСИН, касается каждого, хотя бы даже не физически, а как-то 
иначе. Но сам по себе просмотр чудовищных кадров ничего 
не объясняет. Чтобы найти смысл, надо делать то, от чего нас 
как раз и старается отучить это самое Явление: мыслить.

Проект 
«паноптикума» 

Иеремии Бентама

СкрепаСкрепа
расчеловеч иваниярасчеловеч 



13 
«Новая газета» пятница.

№95    31. 08. 2018

Но всегда находится и какое-то количе-
ство тех, кто начинает задавать вопросы. 
Это и есть на языке ФСИН «отрица-
тельный элемент», а на жаргоне зэков — 
«отрицалово». Надо только понимать, что 
в отсутствие «отрицательного элемента» с 
«положительным» тоже что-то произой-
дет — как минимум он поставит свой знак 
под вопрос.

При всех четырех судимостях Макарова 
(в общем, за чепуху) и 137 (на конец авгу-
ста) взысканиях, по отзывам, например, 
ярославского уполномоченного по правам 
человека Владимира Бабуркина (он про-
фессор истории, а к Макарову ходит как 
на работу и собирается по освобождении 
взять над ним шефство), с ним можно и 
даже интересно поговорить, его можно 
убедить. Он хотя и «отрицалово», но «ду-
мающий». А не в этом ли и есть главная 
его, Макарова, «вина»? 

Это не личностный конфликт: лич-
ность является нам лишь на одной сторо-
не, и это Макаров — мы не готовы сказать 
«положительная» или нет, но сама стой-
кость делает его личностью. А все 18 участ-
ников экзекуции могут быть личностями 
в каких-то иных сферах (например, при-
мерными сыновьями), но при массовой 
пытке они, наоборот, утрачивают свои 
личности — на том и держится весь ее ме-
ханизм. Что касается начальства, то оно 
если и выделяется, то лишь особой тупо-
стью: кабы не полковники с майорами, то 
прапорщики уж как-нибудь договорились 
бы с Макаровым без избыточной жестоко-
сти: установка на «жесть» — это именно 
политическая линия, улавливаемая отку-
да-то «еще более сверху».

Жук в муравейнике
Пьер Тейяр де Шарден — тео-

лог, философ, а также биолог и много 
чего еще, рассуждая о возникновении 
разума, приходил к выводу, что цивили-
зация двигалась методом проб и ошибок 
по двум путям. Линия млекопитающих, 
давшая на вершине человека, пошла по 
пути развития индивидуального разума, 
но существовала и альтернатива, пошед-
шая по линии «коллективного разума» 
у некоторых насекомых. Один муравей 
или одна пчела не обладают разумом, но 

пчелиный рой и муравейник способны 
вырабатывать стратегии и следовать им, 
добывая пищу и отстаивая свои интересы.

Кажется, эта линия не полностью пре-
секлась и в человеческом роде: именно так 
ведет себя всякая бюрократия. Один бю-
рократ (именно в этой роли, а не на месте, 
допустим, покупателя) «не обладает разу-
мом», с чем нам приходится постоянно 
сталкиваться. Но всякое учреждение как 
целое «вырабатывает стратегии», позво-
ляющие ему существовать и «добывать 
пищу» независимо как бы даже ни от чего.

Колония и вообще ФСИН — клас-
сический пример бюрократической 
разумности такого типа. Гарантией их 
коллективного самосохранения явля-
ется способность улавливать на уровне 

интуиции (как пчела и муравей следят за 
погодными явлениями) некие дуновения 
сверху, не всегда различимые индиви-
дуальному разуму. С этой точки зрения 
конфликт ИК-1 с Макаровым (а не нао-
борот) — это столкновение двух разных 
цивилизаций. Разум Макарова осознает 
суть этого явления, хотя и смутно — у него 
для этого просто маловато образования, 
а участники экзекуции «коллективно» ее 
не понимают. Теперь, когда они разобще-
ны по камерам СИЗО и к каждому воз-
вращается индивидуальный разум, они 
приходят в ужас и, наверное, не только от 
страха наказания. Предстоящий суд, хотя 
бы даже следствие и попыталось перера-
спределить вину между ними по-своему, 
будет важен тем, что он не примет бю-
рократическую концепцию «винтиков»: 
сколько бы там ни оказалось на скамье 
подсудимых, каждый из соучастников 
ответит в личном качестве.

Ханна Арендт, описывая динамику 
насилия в 30-е годы в Германии, замечает: 
«Члены добропорядочной части общества 
просто сменили одну систему ценностей 
на другую. От участия воздержались те, 
чья совесть не работала, так сказать, на 
автоматизме, будто мы располагаем набо-
ром врожденных или выученных правил. 
Они <…> спрашивали себя, где та черта, 
перейдя которую, они не смогли бы боль-
ше жить в мире сами с собой».

Разумеется, всякое сообщество, со-
стоящее из одних нонконформистов, 
обречено на гибель, конформистов 
должно быть и всегда есть большинство. 
Но и пресловутые «14 процентов» (если 
ориентироваться на цифры известного 
социологического опроса) — не маргина-
лы, а необходимая часть общественного 
организма. Мы вовсе не хотим сделать 
из Евгения Макарова героя, тем более 
«положительного» — у нас для этого не-
достаточно информации. Но он в ИК-1 
стихийный носитель того самого кате-
горического императива, ставящий под 
сомнение «обычные практики» сомни-
тельного «правоприменения». Ну, а коло-
ния, как не устают повторять работники 
ФСИН, — это «срез и модель общества».

Будущее насилия
Так как же все-таки сместилась нор-

ма? Если коротко — «правоохранитель-
ные органы» выродились в «силовиков»: 
этот неизвестный прежде термин возник 
уже в нулевые, а за языком надо следить 
очень внимательно: ставка на «силу» уже 
не предполагает охрану чьих-то «прав».

Изначально с приходом к власти 
Владимира Путина — возможно, в силу 
его биографии — была сделана ставка 
на «силу», которая после событий на 
Болотной в 2012 году вошла и в прямое 
столкновение с «умом». С этой точки зре-
ния и разгон демонстрации, и жестокие 
приговоры, вынесенные без оглядки на 
действия ОМОНа, и теперешние посад-
ки за безобидные репосты, и бесчинство 
«казаков» на Пушкинской уже в 2018 году, 
как и обливание мочой и зеленкой, и сама 
риторика ТВ — это все явления одного и 
того же корня — зачарованности силой. 
В этой логике избиения в ИК-1 Ярославля 
не могло не случиться, просто тут это ка-
ким-то образом вышло на поверхность.

Между тем успех этой чисто полити-
ческой линии, связанной с удержанием 
власти (не обязательно «личной»; мне 
представляется, что Путин, в отличие от 

большинства своих сатрапов, искренне 
старается спасать Россию от «бесов»), 
был подготовлен еще и экономически — 
развитием потребительских настроений 
и дикого капитализма в первую очередь 
в ответственной за смыслы сфере медиа. 
Конечно, более сложные смыслы вытес-
няются из медиа развлечениями во всем 
мире, и пока никто не знает, что с этим 
делать, но мы тут реализовали наконец 
свою вековую мечту и «перегнали США».

Восхваление силы, любование «му-
скулами» привели к атрофии «мускулов 
культуры» — так Мераб Мамардашвили 
определял созданные веками цивилиза-
ции, искусственные структуры, «изобре-
тенные» правом, религией и искусством 
и удерживающие общество от сползания 
назад к борьбе за выживание, где дело 
решают «мускулы» совсем иного рода.

Ни в каком обществе власть не мо-
жет «усидеть на штыках», она легитим-

на постольку, поскольку общественное 
большинство разделяет декларируемые 
ею цели и ценности. В нашем обществе, 
исторически также питающем симпатии 
к государственному насилию, сложился 
консенсус вокруг насилия как безальтер-
нативного способа реализации власти — 
завороженное «силой» и уверовав в сам 
метод как в ценность, о «целях» и ценно-
сти человеческого достоинства большин-
ство уже не вспоминает. Миф о «силе» как 
чуть ли не национальной идентичности 
обслуживается огромной идеологиче-
ской машиной: целым министром куль-
туры, «исторической наукой», «СМИ» 
(в кавычках — всякая информация из них 
уже исчезла) и верхушкой РПЦ, которой, 
правда, ради этого приходится замалчи-
вать базовые идеи Евангелий и как-то 
выпутываться, но это уже детали.

По данным исследования, прове-
денного «Общественным вердиктом» и 
социологами в прошлом году, более 63% 
назвали допустимыми пытки преступ-
ника, похитившего детей и отказыва-
ющегося сообщить, где они находятся. 
В опросе предлагались реальные казусы, 
но с учетом остаточной стеснительности 
тех, кто согласился ответить, надо пола-
гать, что одобрение насилия в обществе на 
самом деле еще выше, а среди «силовиков» 
должно приближаться к 100 процентам.

Это возвращает нас к вопросу о «нор-
ме» и «беспределе», который всегда не 
статика, но тенденция. И те сотни тысяч 
пользователей, которые просмотрели на 
сайте «Новой» видео избиения Макарова, 
поражены скорее только степенью жесто-
кости, а не самим фактом насилия. Но 
этого никогда бы не случилось, если бы 
по поводу его допустимости в обществе 
(в том числе и среди самих сидельцев) не 
образовался консенсус.

Пожалуй, это и есть сегодня та са-
мая искомая «скрепа» — скрепа расче-
ловечивания. Не думаю, что она была 
выкована полностью в результате осоз-
нанной политической линии — скорее 
нащупана в ответ на декларации о «дик-
татуре закона» коллективным разумом 
силовой бюрократии — «насекомо», 
по де Шардену. Но это мало меняет 
политический итог, и динамика в це-
лом не разворачивается. Лестная для ее 
носителей идея «силы» на более низких 
уровнях бюрократии, да и в обществе 
в целом, превращается в безыдейное 
насилие: выпустив этого джинна из бу-
тылки, загнать его обратно, да и просто 
как-нибудь контролировать, оказывает-
ся практически невозможно.

«Паноптизм» знакомо парализует 
инициативу в экономике и общественной 
жизни, но так, когда рычаги насилия от-
мобилизованы, думающее меньшинство 
атомизировано, а большинство уверова-
ло в спасительную «силу» и хочет только 
развлекаться, можно гнить еще долго. 
Но наивно думать, что «зона» не ответит. 
Рано или поздно ответит — но отнюдь не 
созданием сложно организованных куль-
турных форм. А история учит только тому, 
что ничему не учит (эта мысль восходит 
к Гегелю, которого, впрочем, философы 
постмодерна клеймят как первого идео-
лога «систем»).

Выхода из тупика не то что не видно, 
он понятен интеллигенции: надо спасать 
не «страну», а культуру, без которой и 
страна-то — лишь tabula rasa, некое ге-
ографическое пространство. «Мускулы 
культуры» не так уж легко и атрофиру-
ются, но еще труднее их восстанав ливать. 
Это требует труда целых поколений, 
талантов и «школы», которая тоже уже 
дышит на ладан. И маловато шансов, что 
большинство (а ведь демократия — это 
тоже ценность) мирно последует за нами 
в этом направлении.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

Полный текст — на сайте «Новой»

«Правоохранительные органы» выродились 
в «силовиков»: этот неизвестный прежде термин 
возник в нулевые, ставка на «силу» 
уже не предполагает охрану чьих-то «прав» «
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память

Я 
журналист, мое дело — фак-
ты. А факт заключается в том, 
что утром 1 сентября 1991 го-
да два собственных кор-
респондента Гостелерадио 
СССР Виктор Ногин и 

Геннадий Куринной выехали на съемку 
из Белграда в сторону Загреба. Они не 
первый месяц работали в зоне военного 
конфликта — в раздираемой жестокой 
войной Югославии — и не первый раз 
подвергали свою жизнь опасности, по-
тому что эта горячая точка тоже не была 
для них первой. Только вот в этот раз они 
домой не вернулись…

Когда меня спрашивают, почему 
столько лет эта история не дает мне покоя, 
почему мешает жить и даже разводит «по 
разные стороны баррикад» с иными кол-
легами и друзьями, я всякий раз теряюсь 
с ответом. Что тут сказать? Что один из 
пропавших журналистов, Виктор Ногин, 
был моим близким другом и что долгое 
время я бился над «югославским делом», 
надеясь найти ребят пусть в плену, конц-
лагере, искалеченными, в больнице, но 
живыми?.. Конечно, это было главной 
причиной. Или что спустя несколько лет, 
проводя свое журналистское расследо-
вание, я мало-помалу терял эту надежду, 
но почитал своим профессиональным и 
человеческим долгом добиться истины, 
раскрыть загадку их исчезновения и рас-
сказать, как все было на самом деле? Да, и 
это тоже. Но отчего теперь, спустя целую 
жизнь, я упорно, вопреки всем и всему 
продолжаю поиски? Да, <…> все быльем 
поросло. Да, они оказались первыми, но 
отнюдь не последними в том скорбном 
списке советских (а потом и российских) 
журналистов, которые пропали без вес-
ти, были взяты в плен или убиты неиз-
вестными… И давно уже закончилась та, 
не наша, Балканская война. И нет уже 
Гостелерадио СССР, которое отправило 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного 
в последнюю в их жизни командеровку. 
Да что там — и страны тоже нет, той са-
мой страны, которую они представляли 
на Балканах, именуясь «русскими кор-
респондентами».

Но для меня все эти доводы — вот 
беда — каждый раз звучат «за», а не «про-
тив». За то, чтобы довести расследование 
до конца и добиться — насколько это 
возможно через столько лет — оконча-
тельной ясности. За то, чтобы все-таки 
попытаться поставить в той старой, полу-
забытой трагической истории последнюю 
точку. И как раз потому, что они были 
первыми. Потому, что, сколько бы народа 
мы не потеряли с тех пор, как Советский 
Союз исчез со всех карт мира, хочу ве-
рить, что журналистская солидарность 
еще существует, восстановление спра-
ведливости все еще возможно. А самое 
главное — потому, что я убежден: у чело-
веческой дружбы и человеческой памяти 
нет срока давности.

В Союзе журналистов в Москве 
есть стена с портретами погибших жур-

налистов — но фотографий этих двух 
ребят там почему-то нет. Я хочу, чтобы 
эта очевидная несправедливость была 
исправлена. И еще я хочу, чтобы одна-
жды Витя Ногин и Гена Куринной все 
же вернулись домой, в русскую землю. 
Вернулись посмертно — самым печаль-
ным, но единственно возможным теперь 
достойным образом. <…>

В самом начале я сказал, что мое жур-
налистское дело — это факты. Однако все, 
что будет рассказано дальше о событиях 
1 сентября 1991 года, — все-таки версия. 
Моя версия, основанная тем не менее 
исключительно на добытых фактах: ин-
тервью, фотографиях, встречах, резуль-
татах поисковых работ. Давным-давно 
появилась в моей жизни обыкновенная 
черная папка для документов, в которую 
я складывал год за годом свидетельства 
моих поисков. Теперь вы держите эту пап-
ку в руках — конечно, не в прямом смысле 
слова. Отныне, перелистав эти страницы, 
и вы будете знать все то, что постепенно, 
по крупицам узнавал об этой истории я.

Добавлю к сказанному, что в мае 
2011 года, когда уже полным ходом шла 
работа над книгой, я получил официаль-

ное приглашение из Хорватии принять 
участие в открытии памятного знака 
на месте гибели российских журнали-
стов. Большой камень с надписью на 
двух языках теперь поставлен на той са-
мой дороге возле городка Костайница, 
где когда-то были расстреляны наши 
коллеги. Расследование все-таки дало 
реальные результаты — сотни моих 
обращений (и, в частности, с идеей 
установки такого памятного знака) не 
остались бесплодными. И это означает, 
что версия, о которой я хочу рассказать, 
как минимум имеет право на существо-
вание. А как максимум — обязывает к 
тому, чтобы завершить, наконец, давно 
начатое дело, довести поиски до конца 
и вернуть Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного домой с Балканской войны.

<…> 20 декабря 2016 года было, 
наконец, возбуждено уголовное дело. 
Сейчас оно находится в производстве 
отдела по расследованию особо важных 
дел Следственного управления по Юго-
Западному административному округу 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве. Оно имеет 

свой номер и возбуждено «по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства в 
1991 году в ходе боевых действий на тер-
ритории Хорватии журналистов СССР 
Ногина В.В. и Куринного Г.Д.». Я не 
знаю, когда и какие следственные дей-
ствия будут проводиться в рамках этого 
дела. Главное — оно есть. И это внушает 
оптимизм. В этом деле есть уже и первые 
материалы. Это протокол моего допроса, 
где я вкратце рассказываю содержание 
своей «Черной папки». Лежит там и сама 
книга. Надеюсь, она поможет при рассле-
довании. И еще мне доподлинно извест-
но, что российские следственные органы 
обратились с запросом о правовой помо-
щи в Генеральную прокуратуру Хорватии. 
<…> Будем ждать результата. <…>

28 июня 2017 года глава Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям Михаил Сеславинский вручил 
двум Галинам — Ногиной и Куринной — 
ордена Мужества, которыми президент 
страны наградил посмертно их мужей. На 
награждении не было ни одного журнали-
ста и ни одной телекамеры. Повторяю — 
НИ ОДНОЙ. Даже с Первого канала, 
хотя, казалось бы… <…>

<…> 1 сентября 2017 года мы с женой, 
как всегда, зажгли поминальные свечи и 
возложили цветы к памятнику погибшим 
журналистам, я укрепил макет таблички, 
привезенный из Москвы, с текстом указа 
президента России. Его сделала замеча-
тельный художник-дизайнер Наталья 
Половникова. Изготовить ее в металле 
пообещал мой большой друг, вместе с ко-
торым мы придумали и установили когда-
то камень на месте трагедии, — полков-
ник Ивица Панжа Оркан. Договорились, 
что откроем ее торжественно, в очеред-
ную годовщину — 1 сентября 2018 года. 
Получится ли у меня, не знаю. Не буду 
загадывать. Но то, что она будет установ-
лена, — уверен. На двух языках, русском 
и хорватском, на бронзовой табличке, 
можно будет прочитать:

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении служеб-
ного и гражданского долга, наградить 
орденом Мужества Куринного Геннадия 
Демьяновича, журналиста (посмертно), 
Ногина Виктора Владимировича, журна-
листа (посмертно).

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль
20 марта 2017 года

Со дня гибели журналистов прошло 
26 лет… Через три месяца после возбу-
ждения уголовного дела я получил при-
глашение от следователя районного СК. 
Продержав меня в коридоре несколько 
часов, он, сославшись на неотложные 
дела, перенес нашу встречу на другой 
день. Назавтра все повторилось. Наконец 
мы встретились. Он спросил, знаю ли я 
телефоны вдов. Я продиктовал. Это было 
единственное известное мне следствен-
ное действие по делу.

Прошло еще почти два года…»

Недалеко от города Хорватская Костайница 
6 лет назад был открыт памятник погибшим на 
Балканской войне репортерам Гостелерадио 
СССР — Виктору Ногину и Геннадию Куринному. 
1 сентября этого года — в день их гибели — 
на памятнике появится табличка с текстом указа 
президента России о награждении журналистов 
орденами Мужества.

Прошло 27 лет со дня убийства. Все эти годы 
журналист Владимир Мукусев пытался 
сделать то, что не смогло и не захотело 
сделать государство, — узнать, кто убил, найти 
останки, чтобы, воздав почести, похоронить 
на Родине. Об этом его книга «Не стреляйте, 
мы ваши братья».
Эта книга о преданной памяти.

Владимир 
МУКУСЕВ: «У дружбы 

и памяти нет 
срока давности»

1 сентября 1991 года погибли журналисты Виктор Ногин и Геннадий Куринной.
Виновные не найдены, погибшие — тоже
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русфонд. Жизнь продолжается

Е 
ва Какунько родилась с син-
дромом Апера. Это генети-
ческое заболевание — череп 
деформирован, голова непра-
вильной формы, мозг в ней 
сдавлен, пальцы на руках и 

ногах срастаются. Человек, неспособный 
к жертвенности, разглядел бы в этом толь-
ко какой-то упрек высших сил, принял бы 
такое творение мира за мучение или нака-
зание. Но есть люди, для которых высшая 
сила не где-то вовне, спрятанная и тайно 
отправляющая нам свои благодарности 
и проклятия. Они ощущают эту силу 
прямо внутри себя, и это она позволяет 
им видеть, что красота — это и есть Ева 
Какунько. О ней мы разговариваем с ее 
мамой — Екатериной Назаркиной.

«Мы с мужем из Краснодарского края. 
Я из Темрюка — это в районе Анапы, а 
муж у меня из Каневской — это станица не 
на море, а где-то посреди Краснодарского 
края. Муж один был в своей семье, а у нас 
пятеро детей — две девочки и три брата. 
Я старшая. Очень хорошо, когда в семье 
много детей. Особенно когда отключают 
свет — всем вокруг скучно, а нам нет.

С мужем мы учились в одном инсти-
туте. Я — на строителя, а он был, кажется, 
инженер-механик по каким-то там буро-
вым установкам. Мы познакомились и с 
тех пор вместе. Как только мы познако-
мились, он сразу сказал, что первую нашу 
дочку будут звать Ева. После института 
мы жили в Темрюке, но город очень 
маленький. Летом, конечно, там хоро-
шо — до моря пятнадцать минут, овощи, 
фрукты, очень все вкусное. Но в осталь-
ное время хочется переехать в большой 
город. Так что мы просто сказали друг 
другу: а поехали в Питер. Приехали и с тех 
пор тут задержались. Восемь лет уже здесь.

Когда я собиралась рожать Еву и 
сдавала анализы, все было прекрасно, 
просто идеально. Говорили: здоровая 
девочка. Но родилась она особенной. 
Шок, конечно, был сначала. И у врачей, 
и у меня. Но как-то так постепенно лю-
дей мы нашли, которые уже столкнулись 
с такой проблемой и могли рассказать, 
что делать, как и куда обращаться. И мы 
теперь прошли немного по этому пути и 
все чаще считаем: все у нас нормально. 
Сейчас вот сделаем операции на ручках, 
разделим пальчики, и вообще все будет 
хорошо.

Очень много для этого сделал мой 
муж. Он, конечно, тоже вначале был в 
расстройствах, но потом стал справлять-
ся лучше меня. Я всю эту ситуацию при-
нять не могла, а он говорил: да что тут 
страшного? Таких детей надо любить. 
Нам досталось что-то особенное, зна-
чит, и мы особенные, будем с этим жить. 
Будем действовать, двигаться, решать.

Первое, что нужно было решить, — 
ситуацию с внутричерепным давлени-
ем. Строение головы у Евы оказалось 
таким, что мозгу со временем стано-
вилось тесно. Нужно было рассечь 
череп и установить специальные 
дистракторы — аппараты, корректи-
рующие форму головы. С этим нам 
помог Русфонд. Он оплатил операцию 
в Москве. Мы привезли Еву вдвоем с 
мужем и прямо удивились. Приехали, 
сидим в коридоре с вещами, а нам 
говорят: так, не кормить, не поить, 
сразу на операцию. Только нам дали 
палату, мы заселились, и — раз! — ее 

уже забрали. Через четыре часа все 
уже было сделано.

Сейчас Еве полтора года, она только 
пытается ходить. Но мы не торопим со-
бытия, нам еще многое предстоит. Вот 
пальчики сделать, потом челюсть, лицо, 
нос. Нужно много терпения, и у Евы оно 
есть. Ударится — не плачет. Если что-то 
болит — не жалуется. Наверное, это она 
в мужа, я бы уж расплакалась давно. Она 
меня вообще многому научила, но глав-
ное вот что я поняла: родители должны 
принимать таких детей, не считать, что 
что-то с ними получилось не так. Все эти 
больницы, анализы, операции — они 

кого угодно доведут, заставят думать: 
почему я через все это должна проходить, 
почему другие не должны? Но чем проще 
вы к этому относитесь, тем проще вы с 
этим справляетесь. Не нужно закрывать 
глаза и думать, как будто ничего этого 
нет. Просто примите все как есть. А есть 
оно так: то, о чем вы раньше расстраива-
лись, — это была такая глупость. А сейчас 
вы, по крайней мере, расстраиваетесь не 
по пустякам».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Лиза Цыбульская, 
6 лет, буллезный 
эпидермолиз, требуется 
послеоперационное лечение. 
Цена вопроса 130 200 руб.

Лиза родилась с поврежденной ко-
жей — ее ручки и ножки были покрыты 
пузырями, на слизистой рта образовы-
вались ранки. Врачи были уверены, что 
у дочки буллезный эпидермолиз, или 

«синдром бабочки». На вторые сутки Лизу на санитарном верто-
лете доставили в детскую больницу в Архангельске, где диагноз 
подтвердился. При выписке врачи посоветовали нам обратиться в 
благотворительный фонд, который помогает таким детям. Нас нау-
чили ухаживать за дочкой, а перевязочными материалами и мазями 

фонд снабжает Лизу до сих пор. Вот уже три года дочка ложится 
для планового обследования и лечения в Научный центр здоровья 
детей (НЦЗД, Москва). На последней консультации ортопед НЦЗД 
сказал, что Лизе нужна операция — у нее срастаются пальцы на 
руках. Дочку готовы прооперировать в московской Детской город-
ской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского — здесь у 
хирургов большой опыт операций по разделению пальцев у детей-
бабочек. Операция будет проведена за счет госбюджета, но после 
нее потребуется длительное восстановительное лечение, оплатить 
которое мы с мужем не в силах. А без него слишком высок риск 
вторичной инфекции и тяжелых осложнений. Прошу, помогите!

Галина ЦЫБУЛЬСКАЯ, мама Лизы, г. Мирный, 
Архангельская область

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ ЦЫБУЛЬСКОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16532

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы 
сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 11,940 млрд руб. В 2018 году (на 23.08.2018) 
собрано 1 006 251 655 руб., помощь получили 1422 ребенка. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 29.08.2018) 111 детям.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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красотыкрасотыЕсли красота и правда 
требует жертв, то 
наверняка главная из них — 
способность увидеть саму 
по себе красоту

Теория и практика
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1
Так уж повелось, что промежуток меж-

ду датами смерти и рождения Довлатова 
(24 августа 1990 — 3 сентября 1941) стал 
считаться довлатовскими днями и отме-
чаться фестивалями в Питере и Таллине 
или просто рюмкой в подходящем пи-
тейном заведении. Постепенно все эти 
ритуалы слились в один, которым мы по-
минаем писателя, ставшего любимцем двух 
поколений — нашего и того, что приходит 
ему на смену.

С первым все понятно, со вторым — не 
все, уже потому, что оно не знало среды, 
породившей Довлатова, и его первых 
читателей. Лучше всего — после самого 
Довлатова — об этом рассказывает фильм, 
снятый младшим Алексеем Германом. 
Это — фильм не столько о Довлатове, а 
именно что о его среде, то есть обо всех нас, 
инвалидах застоя, которые перезимовали 
и выжили, а теперь смотрят в прошлое, не 
уступая ему ни одного ностальгического 
сантимента.

Пренебрегая фабулой, связностью, 
внутренней логикой и композиционной 
целостностью, режиссер идет вдоль реаль-
ности, неся с собой волшебное зеркало. 
Отражаясь в нем, случайное приобретает 
достоинства достоверного, неизбежного 
и характерного. Приглушенные, почти 
неслышные реплики, полутемные квар-
тиры и плохо освещенные улицы, цитаты 
из песен, обрывки джазовых композиций, 
которые никак не дослушать, знаковые 
цитаты и культовые имена (чаще всего — 
Бродский и Поллок). Зрителей погружают 
в сырую, не преображенную вымыслом и 
целью действительность, где все ничего 
особенного не значит, но именно от этого 
каждый осколок складывается в общую 
картину безнадежно серого цвета. 

Только не надо никого жалеть. Эта 
гурьба непризнанных гениев, топчась на 
границе между пьянством, тюрьмой и 
смертью, составляла ту творческую сре-
ду, где росли честная мысль, бесспорный 
талант и безграничная преданность сво-
ему призванию. Чем мрачнее эпоха, тем 
больше она нуждается в богеме, хранящей 
искру культуры в непредназначенных для 
нее условиях. Стоит вспомнить, что в те 
времена прозой официально признава-
лись романы Георгия Маркова, стихами — 
поэмы Егора Исаева, а живописью — 
соцреалистический сезаннизм на тему 
«Дружба народов».

По другую сторону фронта в фильме 
показаны, так сказать, слуги режима: те 
самые, что душат и давят. Но и они изобра-
жены, как у самого Довлатова, без гнева и 
презрения.

— Они не пускают нас в литературу, — 
говорил Сергей, — мы бы их не пустили в 
трамвай.

В кино все живут накануне праздника 
(7 Ноября) и хотят только добра — и герою, 
и родине, и власти. Чтобы жизнь стала 
лучше и веселей, в ней должно быть место 
подвигу, твердят они, не догадываясь, что 
как раз этот хронический неудачник в не-
изменном черном пальто напишет книги, 
которые сделают их жизнь смешнее, а зна-
чит, лучше, что именно этот молчаливый 
человек и совершит подвиг, сочинив, как 
он часто рассказывал, 400 рассказов в стол.

2
Фильм «Довлатов» показал мне того 

Сергея, которого я не знал. Мы познако-
мились только в Америке, и мне трудно 
было понять всю безысходность прошло-
го, из которого он бежал в Новый Свет. 
Этим же объясняется тот азарт, с каким 
Довлатов искал себе место в новой жизни. 
Закономерно, что нашел он его в газете.

Когда Сергей появился в Нью-Йорке, 
эмигрантскую прессу исчерпывало 

«Новое русское слово», орган, 
отличавшийся от советских газет 
лишь тем, что был их антипо-
дом. Разобравшись в ситуации, 
Довлатов быстро созрел для своей 
газеты. Образовав непрочный и, 
как оказалось, случайный альянс 
с тремя товарищами, Сергей 
погрузился в газетную жизнь. 
Больше всего ему нравилось под-
писываться: о том, кто главный 
редактор «Нового американца», 
знал читатель почти каждой 
страницы. Довлатову всегда нравилась 
проформа, он обожал заседать и никогда 
не жалел времени на деловые — или без-
дельные — переговоры.

Лишь сейчас я понял, чем для Сергея 
была его должность. Привыкнув занимать 
положение неофициального писателя и 
принимать как должное связанную с ним 
ограниченную популярность и безгранич-
ную безответственность, Довлатов наконец 
дослужился до главного редактора. Он 
дорожил обретенным положением и при-
нимал его всерьез.

В газете Сергей установил конститу-
ционную монархию самого что ни на есть 
либерального образца, проявляя феноме-
нальную деликатность. Он упивался демо-
кратическими формулами и на летучках 
брал слово последним. Но и тогда Довлатов 
оставлял за собой право критиковать толь-
ко стиль и язык, заявляя, что на остальное 
его компетентность не распространяется. 
Несмотря на узость поставленной задачи, 
его разборы были увлекательны и — по-
знавательны. Сергей важно бравировал 
невежеством, обладая при этом неорди-
нарными знаниями. Я, например, понятия 
не имел, что чесуча — дорогая шелковая 
ткань. Педагог и журналист Гриша Рыскин 
этого тоже не знал, поэтому и нарядил в 
чесучу — и рогожу — бездомных из свое-
го темпераментного очерка. В сущности, 
пируя на газете, мы и сами были такими.

Довлатова в «Новом американце» 
действительно волновала только форма: 
чистота языка, ритмическое разнообра-
зие, органическая интонация. И тут он 
оказался совершенно прав. Не сказав ни-
чего особо нового, «Новый американец» 
говорил иначе. Газета стряхнула идиот-
ское оцепенение, которое охватывало нас 
ввиду печатной страницы. Избегая тупого 
официоза и вульгарной фамильярности, 
все тут писали на человеческом языке при-
ятельского общения.

За это нас и любили. Конечно, не стоит 
заблуждаться насчет природы этой прияз-
ни. Лучшим в газете была сама атмосфера, 
но она быстрее всего выветривается и ее 
труднее всего передать.

3
В центре того магнитного поля, что за-

тягивало благодарных читателей «Нового 
американца», помещался, конечно, 
Довлатов. Его авторский вклад был са-
мым весомым. Начать с того, что каждый 
номер открывался колонкой редактора, 
которая играла сложную роль камертона 
и эпиграфа.

Сергей писал эти мерные, как гири, 
тексты с той же тщательностью, что и свои 
рассказы. Именно поэтому не важно, чему 
колонки были посвящены. Расставшись с 
поводом, они легко вошли в довлатовский 

канон. Эти легкие опусы держались на 
тайном, но строгом, почти стихотворном 
метре и требовали изрядного мастерства.

Довлатов был покладистым редакто-
ром и не презирал своих читателей. Что 
было не так просто, особенно когда они 
обращались на «ты» и свысока давали со-
веты. Сергей умел кротко сносить всякое 
обращение. Обижался он только на своих. 
Размолвки, впрочем, никогда не мешали 
веселому труду, который «Новый амери-
канец» превратил в высшую форму досуга. 
Наши открытые редакционные совеща-
ния собирали толпу зевак. Когда Сергей 
хотел наказать юную дочку Катю, которая 
переводила для газеты телепрограмму, он 
запрещал ей приходить на работу. Подводя 
итоги каждому номеру, Сергей отмечал 
лучший материал и вручал его автору ог-
ромную бутыль дешевого вина, которое тут 
же разливалось на 16 — по числу сотрудни-
ков — бумажных стаканов.

В газете Сергей умел все, кроме крос-
свордов. Он владел любыми жанрами — 
от проблемного очерка до подписи под 
снимком, от фальшивых писем в редак-
цию до лирической зарисовки из жизни 
русской бакалеи, от изящного анекдота 
до изобретательной карикатуры. Так, 
под заголовком «РОЙ МЕДВЕДЕВ» он 
изобразил мишек, летающих вокруг крем-
левской башни.

Труднее всего Довлатову давались 
псевдонимы. Он писал так узнаваемо, что 
стиль трудно было скрыть под вымышлен-
ным именем. Когда не оставалось другого 
выхода, Сергей подписывался «С.Д.». Ему 
нравились эти инициалы, потому что они 
совпадали с маркой фирмы Christian Dior, 
о чем Довлатов и написал рассказик.

Как ни странно, но авторский эгоцен-
тризм не мешал Довлатову отличиться в 
неожиданной роли. Сергей печатал в га-
зете роскошные интервью. Первое было 
взято у только что приехавшего в Америку 
пожилого эмигранта. Кончалось оно 
примечательно: «Интервью с отцом вел 
С. Довлатов».

В редакции Сергей не был генератором 
идей, Довлатов создавал среду, в которой 
они не могли не родиться. С ним было про-
нзительно интересно делить пространство, 
беседу, закуску (но не выпивку). Сергей 
всех заражал жаждой бескорыстной кон-
куренции. Каждый азартно торопился 
внести свое, страстно надеясь, что оно 
станет общим. Попав в ногу, газета созда-
вала резонанс, от которого рушились уже 
ненужные мосты и поднималась планка. 
Всякое лыко было в строку, каждое слово 
оказывалось смешным, любая мысль обо-
рачивалась делом.

Такое не может длиться вечно, даже 
долго. Но до последнего дня Довлатов 
считал год «Нового американца» лучшим 
в своей жизни.

Нью-Йорк

как редактор
Довлатов

Александр 
ГЕНИС

Труды и дни 

«Нового 

американца»

Ирина и Александр Генисы, Сергей Довлатов Ирина и Александр Генисы, Сергей Довлатов 
в редакции «Нового американца»в редакции «Нового американца»
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трудности перевода

Б 
оба Дилана у нас переводили 
так мало и хаотично, что по-
нять, отчего он считается ве-
ликим поэтом и за что полу-
чил Нобелевку, решительно 
невозможно. Включаешь лю-

бой из ранних альбомов — ясно, великий. 
Начинаешь читать по-английски — и при 
некотором знании языка тоже вопросов 
нет. А по-русски никак.

Вообще-то русский Дилан сущест-
вует, хотя это и трудно назвать перево-
дами. Его создали в начале восьмидеся-
тых два автора — Борис Гребенщиков и 
Майк Науменко. Листаю дилановские 
«100 песен и портретов» (Пальмира, 
2018) и наталкиваюсь на знакомые 
фразы. Only a Pawn in Their Game — 
это гребенщиковская «Ты лишь пешка 
в их игре» (сравните с неуклюжим пе-
реводом Юрия Буркина из антологии: 
«В игре их он пешка лишь»). It`s Alright 
Ma I`m Only Bleeding — это «Все в по-
рядке, просто у меня открылись старые 
раны» Майка.

Есть красивая легенда о том, как 
они на спор перевели дилановскую 
Desolation Row, 11-минутное сюрреали-
стическое полотно. У одного получился 
«Уездный город N», у другого «Комната, 
лишенная зеркал». И то, и то уже клас-
сика, но между ними — ничего общего. 

«Друг мой Ленский у пивного ларька со-
крушался, что литр так мал», — поет БГ. 
«Лев Толстой залез в яму и отказался 
наотрез вылезать. Он поносит всех от-
туда такими словами, что неловко их 
повторять», — поет Майк. К оригиналу 
все это отношения не имеет, но дила-
новский дух передан как нельзя лучше. 
Если б Дилан жил в России, именно это 
и написал бы.

Главное концептуальное решение 
принял Гребенщиков, с этого, по сути, и 
начался русский рок: «Дилан поет о своих 
делах, а мы должны о своих, нелепо делать 
вид, что ты живешь в Гринвич-Виллидж». 
Дилан из Хацапетовки. Только такой и 
возможен по-русски, а в прямом переводе 
все обаяние умирает.

Это почувствовали составители 
«100 песен», пригласив переводить Дила-
на не только поэтов (Игорь Белов, Мария 
Галина, Аркадий Штыпель, Владимир 
Губайловский, Дарья Суховей и др.), но 
и действующих музыкантов: Умку, Псоя 
Короленко, Васю Васина из «Кирпичей», 
Женю Куприянова из «Барто», Максима 
Кучеренко из «Ундервуда», Силю из 
«Выхода». Музыканты в этом состяза-
нии выиграли у поэтов с разгромным 
счетом. Потому что не переводили, а 
перекладывали под голос, причем под 
свой собственный.

Вот, для примера, главная 
антивоенная песня 1960-х 
Blowin` in the Wind в версии 
Умки — «Вопрос на засып-
ку»:

Скажи, скажи,
мой догадливый брат,

Не ты ли знаешь, когда
Забудет всемирный

военкомат
Съедать людей без следа? 
Когда забудут друг в друга 

стрелять
Христос,

Моисей, Магомет? 
Лишь ветер на это ответ

может знать,
Лишь ветер знает ответ.

А вот Максим Кучеренко из «Ундер-
вуда»: «В тюрьме живется безопасно, 
cтена фильтрует злобный мир. Глаза 
закрою, вижу часто Казбек, Ай-Петри 
и Памир» (I shall be released). У Дилана 
не было и не могло быть Казбека с 
Памиром, но зато это неплохо звучит 
по-русски и передает дух оригинала. 
Это русские стихи, а не калька.

Дилан поет — как мы говорим, и в 
этом его сила. Дыхание свободное и есте-
ственное как ветер. У него нет комплекса 

профессионального литератора: я поэт и 
занимаюсь искусством. Нет, мы просто 
разговариваем, и только. Да, время от 
времени в его предельно реалистичных 
текстах встречаются имена античных 
богов, библейских святых, персонажей 
старых и новых мифов. Это как если бы 
Шуфутинский цитировал Державина 
или Вилли Токарев — Мандельштама. Но 
боги у него совершенно земные, ничем не 
отличаются от продавца сигарет на пере-
крестке и официантки из бара. А мы, волей 
Дилана, становимся ненадолго богами.

Вот поэтому великий. Но чтобы 
ощутить это, перевести недостаточно. 
Нужно заново написать по-русски.

С 
емисотстраничный труд историка 
Максима Кравчинского «Песни и раз-
влечения эпохи НЭПа» (Деком, 2018) 
весит больше килограмма и описывает 
самый легкий, самый веселый период со-
ветской истории — середину двадцатых. 

Белые уже ушли, а красные еще толком не закрепились. 
Сухой закон уже отменили, а коллективизация еще не 
началась. Зазор, пауза между одним большим стилем и 
другим большим стилем, можно выдохнуть и расслабить-
ся. Такими периодами история редко нас балует. НЭП, 
через 70 лет девяностые, вот, пожалуй, и все.

Что пели люди НЭПа, как они развлекались? Если 
вдуматься, довольно убого. Вылезло, как сказал бы 
Маяковский, звериное мурло мещанина. «Чтобы ра-

бочий класс не скучал, — пишет Кравчинский, — по-
всюду начали открывать пивные, столовые, кафе и 
чайные <…> Хор народных певцов, выступавший в пив-
ной Моссельпрома №13, в середине вечера оказался 
настолько пьян, что некоторые хористы начали буянить, 
отказались работать и приставали к публике. Для успо-
коения хора пришлось вызвать наряд милиции». Все это 
— чтобы рабочий класс не скучал.

В каждом заведении — музыка. В одном поют 
«С одесского кичмана», в другом «Кирпичики», а в тре-
тьем не против спеть и «Боже, царя храни», но только 
если заплатят. Фокстрот, чечетка, танго. С точки зрения 
идейных борцов, полная бездуховность. Но из той же нэп-
манской стихии — Козин, Утесов, Шульженко, Цфасман. 
С одной стороны, блатняк, цыганщина, кабаре «Кривой 
Джимми-2» и «Нерыдай». С другой — Айседора Дункан, 
Эрдман, Шаляпин, который уехал в 1922-м, но краешком 
застал НЭП. Про отъезд Шаляпина есть такая история:

«Окончательно добил Федора Ивановича приказ 
выступить на концерте перед конными матросами.

— Кто ж это такие? — недоуменно спрашивал бас у 
своего друга, художника Константина Коровина.

— Не знаю, Федор Иванович, но уезжать надо».
Этот цирк с конями продлился недолго, всего семь 

лет. К 1929-му НЭП свернули и один за другим пошли 
политические процессы, началась другая эпоха. Но 
подспудно он жил еще долго: в блатной песне, в сти-
лягах, в кружевных абажурах, в эстрадных шутниках, 
подпольных цеховиках, на блошиных рынках. И дотя-
нул до девяностых годов. Человеческое, мещанское 
из людей не так легко вытравить. Даже расстрелами, 
лагерями, голодом, войной, бюрократическими запре-
тами и цензурой. Как сорняк, оно прорастает даже на 
пустыре. А уж тем более на свободе, в благоприятных 
условиях. Свобода, она ведь не только для гениев, она 
и для пошляков, и для дураков, и для воров в законе.

Но что поделать: либо мурло мещанина, либо воло-
годский конвой. Другого выбора отечественная история 
нам почему-то не предоставляет, а жаль.

 

Подготовил Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Дилан
из Хацапетовки

Антология песен главного 

американского барда 

вышла в переводах русских 

рок-звезд

ЭПОХА Как развлекались люди, пока было можно

или вологодский конвой?

Мурло мещанина

Добил Шаляпина приказ 
выступить перед конными 
матросами.
— Кто ж это такие? — спрашивал 
бас у художника Константина 
Коровина.
— Не знаю, но уезжать надо «

«
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культурный слой/кино

Н 
а фоне теряющего бы-
лую энергию Каннского 
смотра Мостра набирает 
обороты, того и гляди 
отвоюет пальму первен-
ства. В чем преимущест-

во Венеции перед Каннами? Фестиваль 
на Лидо под управлением Альберто 
Барберы посчитал ненужным конфлик-
товать с корпорацией Netflix, крупней-
шим игроком в индустрии. Напомню. 
Под давлением киносетей руководство 
Каннского фестиваля было вынуждено 
запретить включение в программу филь-
мов, не выходящих в широкий прокат 
во Франции. Таким образом, едва ли 
не самые ожидаемые фильмы года, без 
остановки проехав станцию «Канны», 

отправились на Лидо. Среди мировых 
премьер Венецианского кинофестива-
ля сразу несколько спродюсированных 
Netfiix картин. Netflix ломает стереоти-
пы, фестивальные правила и экранные 
форматы.

Альфонс Куарон («Дитя челове-
ческое» и «Гравитация») 
представит черно-белую 
драму «Рома». Действие раз-
вернется в Мехико в 1970-х. 
В историю небогатой се-
мьи из Ромы — пригорода 
Мехико — вписана траги-
ческая «резня в Корпусе-
Кристи». Митинг молодежи 
в июне 1971-го разгоняли 
с применением элитного 
подразделения солдат Los 
Halcones.

«22 июля» — еще одна 
попытка рассказать о тер-
акте Андреаса Брейвика 
(на Берлинале мы увиде-
ли реконструкцию собы-

тий от норвежца Эрика 
Поппе). Венеция пока-
жет версию событий в 
интерпретации британ-
ского режиссера Пола 
Гринграсса.

Еще один сериал, о 
котором давно трубят 
СМИ, — «Моя гениаль-
ная подруга» по одно-
именному бестселлеру 
Элены Ферранте, чрез-
вычайно популярному и 
в России. Снял его ита-
льянский режиссер Саверио Костанцо 
(«Голодные сердца» и «Личное»).

Кстати, героиня Жюльет Бинош в 
фильме «Нон-фикшн» Оливье Ассайаса 

сыграла актрису, про-
славившуюся не в кино, 
а в сериалах. В трагико-
медии о превратностях 
современного книго-
издательского бизне-
са, в который ворва-
лась разрушительная 
цифровая революция, 
также снялись Гийом 
Кане, Венсан Макен, 
Нора Хамзави.

Российские кинома-
ны мечтают увидеть но-
вый фильм Майка Ли — 
обладателя «Золотого 
г л о б у с а » ,  « З о л о т о й 
п а л ь м о в о й  в е т в и » , 

«Венецианского льва». Его «Питерлоо» — 
по-диккенсовски обстоятельный ки-
нороман об одном из самых страшных 
эпизодов в британской истории — кро-
вавой бойне в Манчестере 16 августа 
1819 года. Тогда на городской площади 
Святого Петра произошло столкновение 
гражданского населения, выступавшего 
за избирательную реформу, с солдатами, 
жестоко разогнавшими мирный митинг.

«Фаворитка»  от создателя воз-
любленных зрителями «Лобстера» и 
«Убийства священного оленя» Йоргоса 
Лантимоса — историческая костюмная 
драма. В центре сюжета подковерная 
придворная драма, сотканная из ин-
триг. Время действия — эпоха короле-
вы Анны, Англия во всем великолепии 

XVIII столетия. В роли Анны — Оливия 
Колман, герцогиня Мальборо — Рэйчел 
Вайс, ее младшую сестру Эбигейл сыг-
рала Эмма Стоун.

Выдающийся кинохудожник Карлос 
Рейгадас, автор философской фрески 
«Безмолвный свет» (в 2012-м он полу-
чил в Каннах приз за режиссуру), пред-
ставит фильм «Где рождается жизнь», в 
котором вновь исследу-
ет противоречие боже-
ственного и земного в 
человеке.

« Р а б о т а  б е з  а в -
т о р с т в а »  н е м е ц к о -
го лауреата «Оскара» 
Флориана Хенкеля фон 
Доннерсмарка, извест-
ного по «Жизни дру-
гих», — основана на 
реальных событиях. 
Это роман, охватыва-
ющий три эпохи жиз-
ни Германии ХХ века. 
Кинороман, в котором 
личная история сплета-
ется с преступлениями, 
совершенными в прошлом, но не име-
ющими срока давности.

Ж ю р и  в о з г л а в и л  п о б е д и т е л ь 
Венеции прошлого года и лауреат 
«Оскара» за лучший фильм мексиканец 
Гильермо дель Торо.

В основном конкурсе Мостры 
нет российских картин, хотя мно-
гие ожидали увидеть здесь «Грех» 
Андрея Кончаловского, картина о 
Микеланджело снималась на итальян-
ском языке. Увы. 

Во внеконкурсной документальной 
программе — мастера неигрового кино с 
мировым именем: Виктор Косаковский 
(его «Акварела» — картина о воде, о пу-
тешествии по воде и о философии воды) 
и Сергей Лозница («Процесс» — монтаж-
ный фильм, собранный из материалов 

первых публичных сталинских процес-
сов). Лозница сегодня едва ли не самый 
востребованный фестивалями режис-
сер. На Берлинале был его «День побе-
ды», в Каннах — «Донбасс». Премьера 
«Процесса» состоится в Венеции. 
«Я решил сделать фильм так, чтобы зри-
тель имел возможность провести два часа 
в Советском Союзе 30-х годов, — говорит 
режиссер, — увидеть, почувствовать и пе-
режить момент, когда сталинская машина 
террора была запущена 
в действие».

Лариса 
МАЛЮКОВА, 

обозреватель 
«Новой», 

Венеция

Мостра,Мостра,  которая
удивит всехудивит всех

  

Почему Почему 

Венецианский Венецианский 

фестиваль фестиваль 

интересней  интересней  

КаннскогоКаннского

Среди самых ожидаемых кар-
тин — «Другая сторона ветра» — 
завершение многолетней работы 
над фильмом, съемки которого 
начал и практически завершил ле-
гендарный Орсон Уэллс. А сцена-
рий был вообще написан в конце 
60-х. Работу над перезагрузкой 
картины возглавил продюсер 
Фрэнк Маршалл, который так-
же участвовал в съемках в 1970 
году. В фильме снимались Джон 
Хьюстон, Деннис Хоппер и Питер 
Богданович.

В   п о ч е т н о й  п р о г р а м м е 
«Горизонты» — «Человек, который 
удивил всех», новая работа Алексея 
Чупова и Натальи Меркуловой, ав-
торов нашумевших в свое время 
«Интимных мест». Очередной фильм 
талантливых авторов обещает «уди-
вить всех», задавшись вопросом — 
можно ли обмануть судьбу. Это исто-
рия сибирского лесника, узнавшего, 
что жить ему осталось несколько ме-
сяцев, и решившегося на неожиданный 
поступок — превратиться в другого че-
ловека. Главные роли сыграли Евгений 
Цыганов и Наталья Кудряшова.

Новый проект братьев Коэнов 
«Баллада о Бастере Скраггсе» — ше-
стисерийный вестерн-сериал, хотя и 
сгруппированный в фильм, но сохра-
нивший структуру сборника. И если он 
получит главный приз — это решение 
будет революционным: телесериал 
победит кинематограф.

Собственно, все к этому идет.

Фестиваль открывает долгождан-
ная биографическая драма «Человек 
на Луне» от создателя «Ла-Ла Ленда» 
Дэмьена Шазелла. Фильм основан на 
книге Джеймса Р. Хэнсена «Первый 
человек: Жизнь Нила О. Армстронга». 
В роли астронавта Нила Армстронга, 
ступившего на Луну, — Райан Гослинг.
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С 
езон стартует 1 сентяб-
ря — чуть позже, чем 
обычно. Обладатель Кубка 
Гагарина «Ак Барс» и по-
бедитель регулярного чем-
пионата СКА разыграют 

Кубок Открытия, а дальше все пойдет 
своим чередом. Еще ни разу формат пре-
дыдущего сезона не повторился, вот и 
сейчас среди 25 команд-участниц не будет 
тольяттинской «Лады» и «Югры» из Ханты-
Мансийска, исключенных весной. Курс 
на сокращение участников соблюдается, 
несмотря на протесты и попытки защитить 
тот или иной регион.

Только так получается, что жертвами в 
основном становятся российские клубы. 
В прошлом году эта участь постигла ново-
кузнецкий «Металлург», который дал ми-
ровому хоккею за последние годы больше 
звезд, чем клубы-олигархи вместе взятые. 
Нынче чемпионат лишился «Лады» — 
первого в истории отечественного хок-
кея нестоличного чемпиона. И «Ладу», и 
«Югру» уже раздербанили до основания. 
Глядишь, еще кого-то в конце нынешнего 
сезона исключат — будет чем поживиться 
тем, кому своей смены растить не надо.

Конечно, чем меньше слабых и фи-
нансово нестабильных команд, тем более 
зависимых от бюджета — тем сильнее 
конкуренция. Но так можно дойти и до 
нефтегазового первенства с добавлением 
к нескольким российским клубам с пяток 
иностранных. Которые будут спонсиро-
ваться теми же российскими, в основном 
нефтегазовыми, корпорациями.

Правда, с каждым годом все труднее 
найти охотников пойматься на хок-
кейный крючок. Кого только в КХЛ не 
сватали, но приросла лига за последнее 
время только финским «Йокеритом» и 
китайским «Куньлунем». Вот теперь заго-
ворили об интересе со стороны Франции, 
а там и до интереса Германии вроде бы 
недалеко — опять же с учетом призрачной 
на сегодняшний день геополитической 
перспективы. Как-то это не согласуется 
с намерениями совершить качественный 
скачок.

П ри всех громких заявлениях клю-
чевой проблемой КХЛ остается 
выравнивание сил, для чего нужно 

не просто ввести жесткий потолок зарплат, 
но еще и неукоснительно ему следовать. 
НХЛ, с которой наша лига во многом бе-
рет пример, дискуссиями на эту тему не 
занимается. Там потолок — закон, у нас 
же — дышло. Жизнь по понятиям дает 
возможность «жирным котам» обходить 
любые препятствия, не утруждая себя объ-
яснениями.

Неравенство сил и возможностей, 
дошедшее в прошлом сезоне до пика, 
одними сокращениями не устранишь. 
И руководство лиги придумало ход, при 
котором можно сохранить существующее 
положение вещей, но при этом формально 
сократить разрыв между богатыми и бед-
ными. Очковый разрыв.

Оказывается, переход на двухочко-
вую систему планировали еще с весны. 
Обсуждали, спорили, дискутировали — 
но исключительно в кулуарах. Ни одной 
утечки в прессу боссы лиги не допустили, 
потому как не царского ума это дело. И по-
ставили общественность перед фактом в 
самый последний момент, когда и обсу-
ждать-то времени нет.

А ведь было о чем поговорить. Между 
двумя и тремя очками за победу в основ-
ное время разница есть, и немалая. С вве-
дением новшества вроде и плотность в 
турнирной таблице увеличится, и борьба 
за попадание в плей-офф обострится, и 

разрыв в очках между лидерами и аут-
сайдерами сократится. Но в то же время 
новая система может вернуть наш хоккей 
к не всегда прекрасному прошлому, когда 
можно «расписать» ничейку, тем более с 
гарантированным получением хотя бы од-
ного очка. Острота в нижней части борьбы 
за восьмерку может повыситься, а острота 
в каждом матче — наоборот, понизиться.

Но даже не это главное. Главное — но-
вовведение лишь слегка затушует пробле-
му неравенства, отодвинув ее решение в 
очередной раз на неопределенный срок. 
Да, НХЛ твердо придерживается двухоч-
ковой системы начисления очков. Но там 
все клубы находятся в более или менее 
равных условиях, и даже безнадежный 
аутсайдер может стать обладателем Кубка 
Стэнли. В КХЛ такой поворот невозможен 
в принципе. Какую бы систему ни ввести.

Ну кто в Западной конференции бро-
сит перчатку двум армейским нефтегазо-
вым монстрам? Да никто. За СКА играют 
сливки общества, ЦСКА дозволено чуть 
меньше, но между ними и остальными — 
пропасть. 

Собственно, больших сюрпризов 
не ожидается и в стартующем сезоне. 
Несмотря на потерю двух знаковых иг-
роков, защитника Вячеслава Войнова и 
нападающего Илью Ковальчука, — СКА 
сохранил свой олимпийский состав. 
Только теперь без Олега Знарка и Харийса 
Витолиньша, со штабом, целиком перене-
сенным из сборной России образца чемпи-
оната мира-2018. Цель простая — в третий 
раз взять Кубок Гагарина.

ЦСКА, пережив несколько внутриклуб-
ных скандалов, может составить реальную 

конкуренцию, если у него пойдет дело на 
новой арене. Купив бывшую «ВТБ Арену», 
то есть, по сути, главный хоккейный ста-
дион страны, и согласившись делить его 
первое время со «Спартаком», руководство 
ЦСКА пошло на конфликт с радикальной 
частью болельщиков. Будет ли «ЦСКА 
Арена» заполняться хотя бы наполовину — 
большой вопрос.

А вот у руководства СКА сомнений 
в том, что его предполагаемая 
мегаарена будет заполняться пол-

ностью, нет никаких. Правда, президент 
клуба и председатель совета директоров 
КХЛ Геннадий Тимченко, рассказавший 
о грандиозных планах, уточнил, что ан-
шлагов можно будет ждать если не в регу-
лярном сезоне, то «в плей-офф — точно». 
Дворец вроде как будет строиться еще и 
под чемпионат мира-2023, право на про-
ведение которого город еще не выиграл. 
Об экономической целесообразности 
возведения гигантского сооружения речь 
пока не идет. В замахе видится в том числе 
желание непременно быть круче самой 
НХЛ, самая вместительная арена кото-
рой, «Белл-центр» в Монреале, вмещает 
«всего-то» двадцать одну с небольшим 
тысячу болельщиков.

Видимо, «Газпрому» деньги некуда 
девать. Обещано, что долгостроя по типу 
диковатой истории со строительством 
стадиона на Крестовском острове точно 
не будет, но вопросов уже на стадии разго-
воров возникает много. На самой большой 
в мире хоккейной арене должен, естест-
венно, играть самый лучший, по край-
ней мере в Европе, клуб. Побеждающий 
всегда, иначе спадет зрительский инте-
рес. Соответственно, руководство СКА 
(читай — руководство КХЛ) под речи о 
выравнивании сил будет делать все, чтобы 
де-факто этого не было никогда.

Омский «Авангард» вон вообще пере-
ехал в Балашиху из-за проблем со своей 
ареной. И ничего, перебьется, и даже по-
борется. И действующий обладатель Кубка 
Гагарина «Ак Барс» так просто не отдаст 
титул. И «Салават Юлаев» может навести 
шороху, и даже подуставшая «Магнитка» 
может пошуметь. Но пока не поменяется 
тренд, слово «непредсказуемость» в отно-
шении чемпионата КХЛ вряд ли приме-
нимо. Все предсказуемо, пока еще кроме 
финальной стадии розыгрыша. Она оста-
ется едва ли не последним еще не взятым 
бастионом.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Свой конек

Так можно дойти 
и до нефтегазового 
первенства 
с добавлением 
к нескольким 
российским клубам 
с пяток иностранных «

«

удивит всех

Новый год 
В свое второе десятилетие Континентальная 

хоккейная лига не могла вступить без шума, 

но на этот раз превзошла саму себя

На самом финише межсезонья 
хоккейное сообщество осчастливили 
двумя сногсшибательными 
новостями. Во-первых, за два дня 
до старта сезона было сообщено, 
что теперь, возможно, за победу 
в основное время командам будут 
даваться не три очка, а два — как 
в североамериканской Национальной 
хоккейной лиге. А во-вторых, 
руководство СКА обнародовало 
план построить в Санкт-Петербурге 
хоккейную мегаарену вместимостью 
22,5 тысячи зрителей.
То есть, с одной стороны, КХЛ идет 
в североамериканском фарватере, 
а с другой — собирается утереть 
нос хваленой НХЛ циклопическим 
проектом. В остальном все по-
старому — богатые становятся 
сильнее, а бедные слабее. И никакая 
новая (а на самом деле старая — так 
очки считали в советские времена 
и на заре российских) система 
не поменяет расклад, на котором 
стоял и будет стоять российский 
хоккей.

жирных котов
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Они звонили мне несколько 
лет подряд. Это началось, 
когда я впервые опубликовала 
объявление на Avito. Я продавала 
старые вещи, но их интересовало 
совсем другое. Эти люди — 
молодые и пожилые, опытные 
и новички — не уставали набирать 
мой номер. Иногда я вежливо 
отказывала, иногда ругалась, 
грозила полицией и в бешенстве 
бросала трубку. Но люди 
со стальными нервами никак 
не могли угомониться.

– У
 нас для вас есть бесплатный 
сертификат в медицинский 
центр. К трихологу, дието-
логу или косметологу, — 

сообщал бодрый женский голос.
— Откуда у вас мой номер? — недо-

умевала я.
— От наших партнеров — «Лента», 

«О’кей», «Рив Гош», «Л’Этуаль». У вас, 
несомненно, есть карта лояльности од-
ной из этих сетей, — следовал стандарт-
ный ответ. А как-то раз на том конце 
трубки выдали совсем необычное: «Мы 
работаем с Минздравом в рамках про-
граммы обязательного медицинского 
страхования».

Адреса медцентров были разные, 
но чаще всего меня звали на Большую 
Конюшенную, 29. Там, в самом сердце 
Петербурга, работает бессмертный офис 
«Ирида плюс» (ООО «Ла Виктори»).

— Только обязательно возьмите с со-
бой паспорт. Мы находимся в одном 
здании с администрацией Петербурга, 
и без документа вас не пустят, — требо-
вала сотрудница клиники.

Через два года я наконец-то реши-
лась посмотреть в глаза этим врачам.

— А «Ла Виктори» здесь находится? 
— спросила я на входе.

Охранник на ресепшене загадочно 
улыбнулся и уткнулся в планшет. Есть ли 
у меня паспорт, ему было откровенно 
наплевать. Зато это очень интересовало 
девушку в салоне. Я вытащила документ, 
свернула пополам и, прикрыв пальцем 
серию и номер, сунула ей в лицо. Она 
стала возмущаться:

— Я ничего не вижу, вы закрыли 
серию и номер.

— А зачем вам серия и номер? — 
администратор не нашла что ответить 
и после недолгих препирательств все же 
согласилась на мои условия: в руки я ей 
паспорт не дам. Правда, попросила по-
казать прописку в Петербурге и назвать 
дату рождения.

Центр выглядел как салон красоты. 
Черный потолок, вычурная люстра, 
фотографии моделей на стенах и круп-
ная надпись «Ирида» в центре со знач-
ком «медицина». Дурманящий сладкий 
тошнотворный запах сводил с ума. Пока 
я ждала своего врача, несколько раз вы-
ходила в коридор — чтобы отдышаться.

Наконец она появилась — дама за со-
рок в белом халате с выжженными кра-
ской волосами, налитыми кровью гла-
зами и губами, увеличенными татуажем. 
Трихолог. Она расспросила меня о воло-
сах, перенесенных заболеваниях, а за-
одно — замужем ли я и есть ли ребенок. 

Потом попросила заполнить согласие 
на медицинскую услугу и повела в каби-
нет, где изучила мои волосы с помощью 
видеокамеры. Едва коснувшись моего 
затылка, она сразу нашла опасное лысе-
ющее пятно. Оказалось, все очень плохо. 
Кожа головы от частого мытья покры-
лась коркой, я с ужасной скоростью 
теряю волосы и у меня есть только три 
месяца, чтобы повлиять на ситуацию. 
Иначе будет поздно. За год я потеряю 15 
процентов своей шевелюры. А дальше — 
больше, вплоть до облысения.

Но выход есть! Всего 75 тысяч рублей 
за курс — и страшное облысение удаст-
ся остановить. Мне нужна вапоризация 
головы, газожидкостный пилинг и элек-
тростимуляция на аппаратах, названия 
которых запомнить невозможно.

— Но я не могу себе это позволить. 
У меня нет таких денег, — отрезала я.

— Можем запросить рассрочку че-
рез банк.

— Кредит?

— Нет. Кредит — это когда вы берете 
в банке деньги, чтобы нам выплачивать. 
Мы заказываем в банке сумму, они сооб-
щают, что доверяют вам, дают разреше-
ние и нам выплачивают. С нас удержат 
процент, конечно. Мы недополучаем, 
но все равно идем на это.

— В убыток себе работаете? — с со-
чувствием спросила я.

— В убыток, — вздохнула она.
Трихолог убежала к администратору 

и через пару мгновений принесла на-
писанные от руки условия рассрочки 
— 79 900 рублей на 18 месяцев за проце-
дуры с электростимуляцией и 105 тысяч 
на тот же срок — за процедуры с уколами. 
На бумажке стояла печать «согласовано». 
Платить можно через банкомат, а лече-
ние проходит на пятом этаже центра.

— Ну что, милая моя, будешь офор-
млять? — ласково спросила врач. — Мы 
тоже ходим на эти чистки, — добавила 
она, поправляя сожженные краской 
волосы.

Исцеляющий

кредит 
Схема развода клиентов существует не первый год. Удивительно, что такие кон-

торы работают в центре города и властям нет до этого дела
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махинаторы

Пока я обдумывала выгодное пред-
ложение, меня повели на бесплатную 
процедуру.

В коридоре парень, похожий на сту-
дента-медика объяснял бабушке, 
сколько стоит лечение. Лицо он прятал 
под медицинской маской и деловито 
махал УЗИ-снимками вен.

— Наверное, «флеболог», — подума-
ла я. Такой специалист тоже работает 
в «салоне красоты».

В кабинете врач достала из потре-
панной коробки «Дарсонваль» — ап-
парат, который воздействует на кожу 
импульсными токами, — и начала рас-
чесывать им мои волосы. Расческа све-
тилась оранжевым огоньком и согревала 
голову. Через три минуты врач убрала 
его в коробку. Протирать устройство 
она не стала ни до, ни после процедуры.

Потом меня посадили под колпак на-
подобие тех, какими в парикмахерской 
раньше сушили волосы. Трихолог сказа-
ла, что это «климазон», и оставила меня 
одну, чтобы я могла в тишине подумать, 
брать ли кредит.

— У меня скоро будет новый паци-
ент, а мы пока не закончили с вами, — 
медовым голосом сказала трихолог. Она 
вернулась через пару минут, но я так 
и не созрела для кредита.

— Сперва я хочу посмотреть другие 
этажи вашего центра.

Отведенные на процедуру четыре ми-
нуты не прошли, но специалист выклю-
чила устройство и повела меня наверх. 
Оказалось, что фирма занимает три эта-
жа — с массажным кабинетом, подобием 
парикмахерской, офисами и подсобкой.

— Вы можете поспрашивать наших 
клиентов, как им лечение, — сказала 
трихолог.

Мы шли по коридору и — о чудо — 
я тут же увидела одинокую пенсионерку 
на лавочке. Шевелюра у нее была редко-
ватой, как будто ее целый день держали 
под «климазоном», сжигая волосы.

— Нравится вам в центре?
— Да. Я клиент с 2016 года. В основ-

ном из-за лица, но и для волос посещаю 
процедуры, — пробубнила женщина.

— Ну что, моя хорошая? — ласково 
улыбнулась мне врач.

— А договор можно почитать?
— Только после того, как мы напра-

вим ваши данные в банк.
— С какими банками вы работаете?
— Альфа-Банк, «Тинькофф», Вос-

точный банк, «Ренессанс» и еще не-
сколько.

Я попросилась в туалет. А когда вер-
нулась, обнаружила, что трихолог тер-
пеливо ждет под дверью, чтобы я не сбе-
жала.

— Можете показать документы, ко-
торые подтверждают, что вы врач?

— А я их в кармане не ношу, они хра-
нятся у начальства, — ее красные глаза 
еще больше налились кровью. Полтора 
часа назад девушка на ресепшене завери-
ла, что все документы мне покажет врач.

— Будете оформлять рассрочку?
— Пока нет, — улыбнулась я. 
— Да, видимо, вам еще надо 

подумать, — в ее медовом голосе поя-
вились стальные нотки. — А бумажку 
отдайте мне, скидка действует всего 
один день.

Она ловко вытащила листок из моих 
пальцев и ушла к новой жертве.

Надо сказать, что я не питала иллю-
зий, когда шла в этот салон — в интер-
нете полно негативных отзывов.

«Меня пригласили на бесплатную 
процедуру, якобы чудным образом вы-
павшую именно мне. Я согласилась 
прийти с условием попробовать их «чу-
до-процедуру» (пилинг лица). Если пон-
равится — возможно, буду рассматривать 
варианты их услуг, — пишет одна из по-
сетительниц медцентра. — Координатор 
уверила, что всё так и будет. В результате 
полтора часа мне объясняли, что у меня 
куча проблем и только у них я смогу 
их решить за довольно внушительную 

сумму, а пилинг, на который я планиро-
вала попасть, оказался простой маской 
на пять минут».

«Позвонили, предложили «сертифи-
кат на 4000». В итоге сделали простую ма-
ску на пять минут, час промывали мозги 
на тему того, что у меня все ужасно с ко-
жей и мне нужен срочный кредит на 170 
тысяч, чтобы не сморщиться к 32 годам, 
— пишет другая жертва медцентра. — 
Подумав, я все-таки купила сертификат 
на 40 тысяч. После двух процедур захоте-
ла расторгнуть договор (по личным при-
чинам). Так меня минут 40 уговаривали 
этого не делать, после чего выставили 
счет на 20 тысяч! 20 тысяч за чистку и две 
маски! Моментально расторгла дого-
вор и ушла с «приятным» ощущением, 
что меня развели на деньги».

Схема развода клиентов существу-
ет уже не первый год. Она прижилась 
не только в Петербурге, но и в других 
городах. Удивительно в этой истории 
другое: что такая контора несколько лет 
работает в центре города, и властям нет 
до этого никакого дела.

По данным СПАРК, генеральный 
директор ООО «Ла «Виктори» — Екате-
рина Сергеевна Ладаняк. Учредителем 
является Екатерина Александровна Сер-
геева. Уставной капитал компании — 
11 тыс. рублей. По документам чистая 
прибыль в 2016 году составила всего 
лишь 5871 рубль.

У «Ла Виктори» есть лицензия, вы-
данная Комитетом по здравоохранению 
Петербурга. Организация официально 
имеет право оказывать услуги по масса-
жу, косметологии, физиотерапии, дер-
матовенерологии, сердечно-сосудистой 
хирургии. Юридический адрес медцент-
ра — набережная реки Мойки, 42а.

Выдает «серьезную» фирму слеплен-
ный на скорую руку сайт http://www.irida.
plus / . Цены на нем не указаны и есть всего 
три безграмотно написанных типа услуг: 
«процедуры по волосам», «по лицу», мас-
саж и процедуры «по телу».

В Комитете по здравоохранению Пе-
тербурга «Новой» сообщили, что им дей-
ствительно поступали жалобы от кли-
ентов «Ла Виктори», но эти обращения 
были вне компетенции комитета и на-
правлялись в «уполномоченные органы».

«…Неоднократные обращения гра-
ждан по вопросам деятельности ООО 
«Здравмед» и ООО «Ла Виктори», по-
ступавшие в комитет, в установленные 
сроки были направлены на рассмотре-
ние по компетенции в уполномоченные 
органы для рассмотрения обращения 
и ответа заявителям по существу постав-
ленных вопросов.

Полномочия по лицензионному 
контролю в отношении лицензиатов 
(за исключением лицензиатов, предста-
вивших заявления о переоформлении 
лицензий) с 3 октября 2016 года переда-
ны территориальному органу Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения по Петербургу и Ленинградской 
области.

Экспертиза качества медицинской 
помощи, оказанной пациенту в меди-
цинских организациях частной системы 
здравоохранения, находится в компе-
тенции Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения.

Федеральный государственный над-
зор за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих отно-
шения в области защиты прав потре-
бителей, осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка», — заявили в Комитете по здраво-
охранению.

Из ответа на запрос «Новой» в коми-
тет следует, что для пресечения престу-
плений и «принятия мер реагирования» 
жалобы на «Ла Виктори» неоднократно 
передавали в Управление экономиче-
ской безопасности ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти.

В Управлении экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции регионального ГУ МВД, в свою оче-
редь, заявили, что обращений граждан 
по поводу деятельности ООО «Ла Викто-
ри» с 2017 по май 2018 года не поступало.

Замкнутый круг.
«Пострадавшие люди в такой ситу-

ации получают разве что отписки, — 
говорит руководитель общественной 
организации «Потребнадзор» Александр 
Виноградов. — Здесь вопрос и к банкам, 
которые выдают кредиты, — очевидно, 
что им выгодно сотрудничество с этими 
медцентрами. Подобные фирмы будут 
продолжать работать, пока не поступит 
достаточно много жалоб на их действия. 
Есть и юридические моменты. Комитет 
по здравоохранению, например, не мо-
жет проверять, законно ли заключен 
кредитный договор, поэтому они закры-
вают на это глаза и отправляют жалоб-
щиков в правоохранительные органы, 
а там утверждают, что состава преступ-
ления нет, и присылают отписки — мол, 
иди, мать, плати кредит дальше».

Женщины, побывавшие у «кредит-
ных косметологов», объединились и со-
здали группы в соцсетях, где дают адре-
са подобных контор и советы постра-
давшим. Они рекомендуют как можно 
скорее расторгнуть договор и требовать 
возврата средств. Некоторым даже уда-
валось вернуть все деньги.

Между тем организаций, подобных 
«Ла Виктори», в Петербурге много. Так, 
местные жители жалуются в Комитет 
по здравоохранению на ООО «Здравмед» 
(медцентр расположен на улице Типа-
нова, 6). Судя по отзывам посетителей, 
организация использует такую же схему, 
что и «Ла Виктори».

Корреспонденту «Новой» только 
за неделю поступило два звонка из раз-
ных медцентров — приглашали на бес-
платную процедуру в «Медицинский 
центр здоровья» на улице Печатника 
Григорьева, 1, и на обследование по-
звоночника с консультацией мануаль-
ного терапевта в «медицинский центр» 
на улице Большая Зеленина, д. 8а, кор-
пус 2. Операторы колл-центров знали 
имя человека, которому звонили.

Некоторые «врачи» пошли гораздо 
дальше угроз облысением и преждевре-
менным старением и находят у клиентов 
смертельные заболевания. Обычно до-
статочно заключить договор на лечение 
— и болезнь сразу отступит.

Антонида ПАШИНИНА

Подобными картинками клиентов пугают угрозой облысения

Кабинет, где обрабатывают доверчивых дам

—  Мы 
недополучаем, 
но все равно 
идем на это.

—  В убыток себе 
работаете?

—  В убыток, — 
вздохнула 
трихолог.
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«Новая газета» продолжает 
публикацию цитат и кратких 
жизнеописаний людей, оставивших 
яркий след в национальной 
и мировой культуре и в то же 
время размышлявших вслух 
не так, как большинство 
окружающих или сильных мира 
сего. И этим сильно оскорблявших 
их религиозные и прочие святые 
чувства.

Начало в № 89, 92

Иван Хворостинин
(ок. 1590–1625)

Наглотавшийся европейской прему-
дрости в период Смуты, в ходе общения 
с поляками из свиты Лжедмитрия I, 
первый русский диссидент и поэт Иван 
Хворостинин прожил недолгую, но дер-
зкую и драматичную жизнь.

Создатель первого в России круп-
ного (3 тыс. строф) поэтического 
произведения, автор интереснейших 
воспоминаний («Словес») о Смутном 
времени. Прирожденный оппозици-
онер (критиковал практически всех 
светских и церковных властителей, 
о ком писал), вольнодумец (почитал 
одинаково православные и католи-
ческие иконы, отрицал воскресение 
мертвых), книжник (крайне ценил 
знание и ученость), правдолюбец (пре-
зирал угодничество и конформизм мо-
сковских людей) — хотя, обороняясь 
от нападок и обвинений со стороны 
власти, и вынужден был изворачивать-
ся. Сочинитель острых политических 
памфлетов, большинство которых по-
гибло, но некоторые дошли в отрывках 
— в частности, эти ставшие своего рода 
визитной карточкой Ивана Хворости-
нина максимы: «В Москве людей нет, 
всё люд глупый, жить не с кем», «землю 
сеют рожью, а живут всё ложью», «глу-
постью мир удивляют»…

Карьера Хворостинина при Ми-
хаиле Романове развивалась в целом 
успешно, но все же князь решил бежать 
в Литву. Не успел. В конце 1622 — на-
чале 1623 года Хворостинина постигла 
опала. Началось следствие. На вид кня-
зю была поставлена его религиозная 
крамола. От царя Михаила Федоро-
вича и его отца — патриарха Филарета 
Хворостинин получил персональный 
«выговор»:

«Князь Иван! известно всем людям 
Московского государства, как ты был 
при Расстриге в приближении, то впал 
в ересь и в вере пошатнулся, православ-
ную веру хулил, постов и христианско-
го обычая не хранил и при царе Василии 
Ивановиче [Шуйском] был за то сослан 

под начало в Иосифов монастырь; после 
того, при государе Михаиле Феодоровиче, 
опять начал приставать к польским и ли-
товским попам и полякам, и в вере с ними 
соединился, книги и образа их письма у них 
принимал и держал у себя в чести. Эти 
образа и письмо у тебя вынуты, да и сам 
ты сказал, что образа римского письма 
почитал наравне с образами греческого 
письма…

В жизни твоей многое к христи-
анской вере неисправленье и к измене 
шаткость также объявились подлин-
ными свидетельствами: ты людям сво-
им не велел ходить в церковь, а кото-
рые пойдут, тех бил и мучил, говорил, 
что молиться не для чего и воскресение 
мертвых не будет. Про христианскую 
веру и про святых угодников божиих го-
ворил хульные слова.

Жить начал не по христианским обы-
чаям, беспрестанно пить, в 1622 году 
всю Страстную неделю пил без просыпу, 
накануне Светлого воскресенья был пьян 
и до света за два часа ел мясное кушанье 

и пил вино прежде Пасхи, к государю 
на праздник Светлого воскресенья не по-
ехал, к заутрене и к обедне не пошел.

Да ты же промышлял, как бы тебе 
отъехать в Литву, двор свой и вотчи-
ны продавал и говорил, чтоб тебе на-
рядиться по-гусарски и ехать на съезд 
с послами [чтобы там перейти границу 
и бежать] …

Да у тебя же в книжках твоего сочи-
нения найдены многие укоризны всяким 
людям Московского государства, будто 
московский народ кланяется св. иконам 
по подписи, хотя и не прямой [т. е. пи-
саный не в реалистической манере, ут-
вердившейся к тому времени в Европе] 
образ…

Да в твоем же письме написано го-
сударево именованье не по достоинству: 
государь назван деспотом русским, но де-
спота слывет греческою речью — владыка 
или владетель, а не царь и самодержец, 
а ты, князь Иван, не иноземец, москов-
ский природный человек, и тебе так 
про государское именованье писать было 
непристойно.

За это довелось было тебе учинить 
наказанье великое, потому что поползно-
вение твое в вере не впервые и вины твои 
сыскивались многие. Но по государской 
милости за то тебе наказанья не учинено 
никакого, а для исправленья твоего в вере 
посылан ты был под начал в Кириллов мо-
настырь, в вере истязан и дал обещанье 
и клятву, что тебе вперед православную 
веру, в которой родился и вырос, испол-
нять и держать во всем непоколебимо, 

латинской и никакой ереси не принимать, 
образов и книг латинских не держать 
и в еретические ученья не впадать…»

Находясь в монастыре, Иван Хворо-
стинин написал трактат в защиту знания: 
«Поистине учение необходимо, и правед-
ные постигают его, от него бывает вся-
кая правда и благоразумие. Учение — это 
и мудрость, просвещающая очи сердечные, 
опаляющая неистовство самовольных 
устремлений; зажженная свеча освещает 
храм входящим, — разум образованного 
человека наставляет каждого на пути 
к добродетели, и слово праведного влечет 
к спасению»; «Вредно для человека невеже-
ство, как для коня и мула — отсутствие 
узды, сдерживающей их».

Раскаявшийся Иван Хворостинин 
был прощен и получил право вернуться 
в Москву, но предпочел, от греха по-
дальше, постричься в Троице-Сергиев 
монастырь под именем Иосифа, где 
вскоре и умер.

Память о нем в современной России 
практически отсутствует.

Они 
оскорбляли
чувства верующих 

Москва  стала 
последней 
остановкой 
в жизни  Кульмана. 
Его  сожгли на 
Красной площади 
в срубе вместе 
с приютившим его
единомышлен-
ником и всеми их 
«крамольными» 
текстами…

Н. Неврев, «Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III 
на введение в России католицизма», 1874 г.

Икона-мощевик 
из ковчега кн. Ивана Хворостинина
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Бенедикт Спиноза 
(1632–1677)

Бенедикт (Барух) Спиноза — одна 
из ключевых фигур в философии 
XVII века. Его предшественником 
и вдохновителем считается Уриэль Ако-
ста (1585–1640), также голландский 
философ еврейского происхождения, 
разочаровавшийся в иудаизме и испове-
довавший скорее деистическую естест-
венную религию. Акосту, как и Спинозу 
потом, тоже изгнали из еврейской общи-
ны за ересь. Спинозу еще в детстве пора-
зило «дело» Акосты, которого заставили 
отречься от своих взглядов и подвергли 
39 ударам плетью.

Судьба самого Спинозы была 
не столь жестокой, но все же трудной 
и драматичной. Избежать гонений 
за вольнодумство ему не удалось.

За близость к коллегиантам (гол-
ландским протестантам, противникам 
священства и сторонникам крещения 
в зрелом возрасте) и высказывание не-
ортодоксальных взглядов в 1656 году 
был обвинен в ереси и подвергнут херему 
— исключению из еврейской общины. 
В 1660 году Амстердамская синагога 
официально попросила муниципаль-
ные власти осудить Спинозу как «угрозу 
благочестию и морали». Был вынуж-
ден покинуть Амстердам, поселившись 
в деревне близ Лейдена. От серьезных 
преследований Спинозу спасли нидер-
ландские правители братья де Витт, от-
носившиеся к нему лояльно.

Спиноза стремился к рациональному 
постижению Бога. Считал его природ-
ной субстанцией (Deus sive Natura), объ-
единяющей все сущее и не являющейся 
личностным существом: «В природе 
Бога не имеют места ни ум, ни воля».

В 1670 году анонимно опубликовал 
в Амстердаме «Теолого-политический 
трактат». Реакция последовала незамед-
лительно. Вот что писал по поводу автора 
этого трактата доктор Музеус, профессор 
из Йены: «Диавол совратил великое мно-
жество людей, находящихся на службе 
у него и направляющих свои старания 
к тому, чтобы ниспровергнуть все, что есть 
в мире Святого. Но можно, право, сом-
неваться, чтобы кто-либо между ними 
работал над разрушением всякого боже-
ственного и человеческого права с такою 
силою, как этот Лжеучитель, рожденный 
на погибель Религии и Государства».

А вот отзыв еще одного верующего, 
глубоко оскорбленного в своих чувствах 
— Вильгельма Блейенбурга, дортрехт-
ского купца, одно время переписывав-
шегося со Спинозой: «Книга, полная 
открытий, которые могли быть почерп-
нуты только в аду»; «Этот безбожный 
писатель, ослепленный невероятной 
самонадеянностью, простер свое бес-
стыдство и нечестие до того, что стал 
утверждать, будто пророчества осно-
ваны исключительно на обманчивом 
воображении пророков, будто пророки 
были подвержены заблуждениям так же, 
как апостолы; причем и те и другие пи-
сали, руководствуясь своим естествен-
ным разумом, без посредства какого бы 
то ни было откровения или руководства 
свыше; и мало того, будто бы они стара-
лись приноровить религию к понятиям 
того времени, основывая ее на прин-
ципах, наиболее распространенных 
и знакомых каждому, а потому и теперь 
при толковании Писания каждому пре-
доставляется свобода объяснять его себе, 
руководствуясь собственным разумом 
и согласно собственным взглядам».

Лютеранский пастор Колерус, био-
граф-обличитель Спинозы, писал о фи-
лософе не менее страстно: «Да разразит 
тебя Господь, сатана, и да сомкнет нече-
стивые уста твои!»

В мае 1670 года Спиноза перебрал-
ся в Гаагу. Зарабатывал на жизнь шли-
фовкой линз. В 1673 году отказался 
от приглашения пфальцского курфюрста 
занять кафедру философии в Гейдель-
бергском университете. Сказал, что бо-
ится в этом случае потерять свободу 
в высказывании мыслей. В 1675 году 
закончил свой главный обобщающий 
труд — «Этику».

В этот период Спинозу христианские 
оппоненты-теологи активно обвиня-
ли в атеизме, хотя сам он это отрицал: 
«…распространился слух, что я печатаю 
какую-то книгу о Боге и что в этой книге 
я будто бы пытаюсь доказать, что ника-
кого Бога не существует. Это послужило 
поводом для некоторых теологов сделать 
на меня тайный донос принцу [правите-
лю Нидерландов] и магистрату. К ним 
примкнуло несколько тупоумных карте-
зианцев [последователей философии Де-
карта], которые не переставали и не пере-
стают открещиваться от всех моих мне-
ний и писаний. Узнав все это, я решился 
отложить издание, пока не выяснится, 
какой оборот примет все это дело».

В 1677 году Спиноза умер 44 лет 
от роду от туберкулеза, усугубленно-
го вдыханием пыли, образующейся 
при шлифовке линз.

Свой главный труд изданным Спи-
ноза так и не увидел. «Этика» была опу-
бликована лишь после смерти философа 
его друзьями.

Квирин Кульман 
(1651–1689)

Немецкий писатель и поэт, которо-
му посчастливилось получить при-
знание за свои литературные заслуги 
еще при жизни: Кульман был удостоен 
венца поэта-лауреата за сборник соне-
тов.

Несмотря на поэтический успех, 
вынужден был провести всю жизнь в бе-

гах и странствиях из-за своих увлече-
ний мистицизмом, теософией Якоба 
Бёме (предтеча ряда масонских учений), 
но более всего — по причине разработки 
собственной теософской «программы».

Для некоторых исследователей «дело 
Кульмана» — показательный эпизод 
из истории Немецкой Слободы, для дру-
гих — иллюстрация жестокости русских 
правителей. Как бы то ни было, но даже 
из Стамбула, где он потерпел неудачу 
со своей проповедью при дворе Осман-
ского султана, Кульман сумел вернуться 
живым и невредимым. А вот Москва 
на его жизненном пути стала последней 
остановкой. Кульмана сожгли на Крас-
ной площади в срубе вместе с приютив-
шим его единомышленником Конрадом 
Нордерманом и всеми их «крамольны-
ми» текстами…

Кульман, конечно же, был злостным 
еретиком: называл себя K hlmonarch 
(«хладным властителем» — по сути, 
Богом, охлаждающим жар дьявола), 
разработал план по объединению иу-
даизма, ислама и христианства в одну 
религию, объявил себя «Сыном Сына 
Божьего» и проповедовал собственное 
мистическое учение о скором наступле-
нии «иезуэлитского царства», в котором 
люди будут жить как до грехопадения. 
С 1678 года начались его вынужден-
ные странствия: из Парижа в Стамбул 
и обратно. Затем из Парижа в Лондон. 
В 1682 году — из Англии в Нидерлан-
ды. Из Нидерландов — в Швейцарию 
(там выпустил главный поэтический 
сборник из 150 авторских псалмов — 
«Псалтирь Кульмана»). Потом последо-
вало короткое путешествие в Иерусалим 
и наконец — финальный роковой мар-
шрут в Московское государство.

Кульман отправился в Москву, уз-
нав, что там есть последователи Якоба 
Бёме. Собрав все свои тексты, он при-
был в Немецкую Слободу (место по-
селения европейцев в Москве), где его 
тепло встретили действительно живущие 
там «бёмисты» и прочие мистики, а бо-
гатый купец Конрад Нордерман даже 
стал покровителем Кульмана. Впрочем, 
уже через несколько недель на еретика 
поступил донос от оскорбленного в сво-
их чувствах верующего. Им оказался 
Иоахим Мейнеке, главный пастор мо-
сковской немецкой общины, который 
донес московскому патриарху Иоакиму 
на Кульмана. В этом деле пастору актив-
но помогли переводчики Посольского 
приказа Юрий Гивнер и Иван Тяжкогор-
ский. Последние двое состряпали «Мне-
ние переводчиков», где о Кульмане и его 
последователях говорилось следующее:

«…Веру держат той ереси, имянуемой 
квакори [квакеры], которых в Галанской 
и в Англинской землях и в иных тамош-
ных местех множество, подобны здеш-
ним раскольщикам: живут своеобычно, 
и все имеют у себя в обще, и никого 
не почитают, и предо монархами шляпы 
не снимают, и не токмо их государями, 
но и господами не имянуют, и говорят, 
что началствует над ними един Господь 
Бог, а они де, монархи, люди такие ж, 
что и они».

Сначала Кульмана и Нордермана 
заставляли признаться в том, что их ми-
стические теории ложны, но тщетно: оба 
мистика не брали свои слова назад даже 
под пытками.

4 октября 1689 года Кульмана и Нор-
дермана сожгли в срубе на Красной 
площади за «еретичество» и неуважение 
к царской власти.

Памятного знака об этой трагедии 
на главной площади российской столи-
цы нет по сей день.

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ

(Продолжение следует.)

Найденная плита в Москве в начале XIX века
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С ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ

«В 
от я думаю, чем дело 
кончится… Путин, 
которого сейчас 
тщательно огражда-
ют от этой истории 
(мол, не занимается 

президент этим, все прорабатывает пра-
вительство), — он после управляемого 
протеста профсоюзов появится в реша-
ющий момент — и вот эти особо драко-
новские +8 у женщин сбавит до +5, как 
у мужчин. Вообще эти три лишние года у 
женщин — они специально там поставле-
ны, чтобы было куда отступить. Ну, и тут 
найдется кому Путина поблагодарить». 
Так два месяца назад прокомментировал 
грядущее повышение пенсионного воз-
раста Леонид Парфенов в выпуске своего 
видеоканала «Парфенон».

Угадал.
Явился президент народу на всех глав-

ных телеканалах страны и, назвав подве-
домственное ему население «друзьями», 
решительно отринул три лишних жен-
ских года, чтобы, во-первых, все было по 
справедливости и, во-вторых, потому как 
к женщинам у нас в стране традиционно 
бережное отношение.

И тут же нашлось кому поблагодарить.
Стилистика большинства телесю-

жетов-откликов на пенсионные ини-
циативы президента напомнила старую 
песенку Юлия Кима «Передовая статья 
в газету», в которой автор пародировал 
пропагандистскую стилистику совет-
ской поры:

Все улицы как будто стали краше,
И солнце как бы входит в каждый дом:
Сегодня все трудящиеся наши 
(и не наши)
Испытывают радостный подъем.
Рабочие, крестьяне, инженеры,
Покинувши заводы и жнивье,
Интеллигенты и милиционеры
Единство демонстрируют свое.

«Интеллигенты» (они же депутаты, 
чиновники разных уровней и патрио-
тично настроенные политологи) в ток-
шоу по горячим следам восхищались 
смелостью лидера, не побоявшегося 
взять на себя личную ответственность 
за непопулярные в народе меры, а также 
невероятной человечностью, с которой 
он обратился к людям с экрана телеви-
зора. Завсегдатай этих шоу политолог 
Сергей Марков отметил у себя на стра-
нице в фейсбуке: «Выступление Путина 
по пенсионной реформе было очень 
теплым, человеческим и даже каким-то 
извиняющимся перед народом. Перед 
людьми».

«Путин изучил все вопросы, все 
предложения, все спекуляции, все 
страхи — и на каждый дал ответ», — 
комментировал обращение президента 
к народу ведущий ток-шоу «Время пока-
жет» Анатолий Кузичев, и его, конечно 
же, от всей души поддержали участники 
многочасового обсуждения.

Но одно дело — записные пропа-
гандисты, и совсем другое — простой 
народ от Москвы до самых до окраин. 
В двадцатичасовых «Вестях» на канале 
«Россия» отмечали, что «это было не 
просто президентское обращение — это 
был откровенный доверительный раз-
говор», что не могли не оценить люди. 
В свой рабочий полдень, покинувши 
заводы и жнивье, они собрались у экра-
нов телевизоров за накрытыми столами 
(чай, печенье, пироги, бутерброды), 
чтобы всем коллективом посмотреть 
и обсудить только что увиденное и 
услышанное. И оно их порадовало. 
Воспитательница из Красноярска благо-
дарила Путина за то, что «президент нас 
слышит, проявляет заботу по отноше-
нию к нам, женщинам, для нас это очень 

ценно и важно». «Максимально учтены 
интересы людей. Президент обращает 
внимание даже на такие слои, как мате-
ри молодые и люди, которые работают 
на тяжелых производствах», — ликовала 
красноярская общественница. Пожилой 
фермер из Краснодара с удовлетворени-
ем констатировал: «На 20 тысяч пенсии 
можно прожить». Рабочий из Нижнего 
Новгорода поблагодарил президента 
за очень своевременные инициативы: 
«Мне 55 лет, но на пенсию я уходить не 
собираюсь. А сегодня я услышал, что я 
нужен своей стране. Нужен мой опыт, 
мои знания, которые я смог бы передать 
молодым ребятам, которые приходят на 
наш завод». В Сургуте словам Путина о 
сохранении льгот для многодетных ма-
терей и малочисленных народов Севера 
аплодировали работники Дома корен-
ных народов Севера (некоторые для 
убедительности были в национальных 
костюмах). От молодого поколения, 
думающего при этом о будущем страны, 
выступила студентка педагогическо-
го колледжа из Свердловской области 
Нина Григорьева.

Через час вышла программа «Время» 
на Первом канале. Ведущий Виталий 
Алексеев подчеркнул, что обращение 
президента к народу Первый канал од-
новременно показал во всех часовых 
поясах. Там же и тогда же снимали пер-
вую реакцию слушателей. И снова, как 
в «Вестях», аплодировали, слушая своего 
президента, представители коренных 
народов Севера в Сургуте. «Женский 
вопрос никого равнодушным не оста-
вил», — утверждал автор сюжета Антон 
Верницкий. Но здесь от имени благодар-
ных женщин говорила воспитательница 
детского сада не из Красноярска, а из 
Владивостока (мизансцена, однако, в 
точности копировала красноярскую — 
воспитательницы сидели на маленьких 
детских стульчиках, чтобы зрителям сра-
зу стало понятно — это настоящий дет-
ский сад и настоящие воспитательницы): 
«Меня порадовало отношение к женщи-
нам — не 8 лет прибавили, а 5». А от моло-
дого поколения выступила студентка пе-
дагогического колледжа из Челябинской 
области… Нина Григорьева. Да-да, та 
самая, что в «Вестях» представляла мо-
лодое поколение Свердловской области, 
но за истекший час то ли сменила место 
жительства, то ли корреспондентам что 
Свердловская, что Челябинская об-
ласть — один черт, то ли зрительный ряд 
для сюжета снимали одни и те же специ-
альные люди, потом частично разделив-
шие «картинку» между двумя главными 
каналами, но в спешке перепутавшие 
названия географических пунктов.

Как бы то ни было, возвращается излю-
бленный «жанр» советской пропаганды — 
отклики трудящихся. Трудящиеся разных 
социальных групп неизменно отклика-
лись в двух случаях: когда нужно было 
заклеймить многочисленных внешних и 
внутренних врагов («Израильская, — го-
ворю, — военщина, известна всему свету! 
Как мать, — говорю, — и как женщина, 
требую их к ответу!»), либо когда требо-
валось выразить всеобщий «одобрямс». 
«Одобрямс» радостно шагает по стране, 
хотя и не без накладок — его организа-
торам еще учиться и учиться у предше-
ственников, которым за такие накладки 
мог светить как минимум волчий билет. 
Народ же к «одобрямсу» по-прежнему 
готов и охотно участвует в масштабных 
постановках. Тем более что увидеть себя 
по телевизору — мечта многих и многих 
наших сограждан.

«КАК МАТЬ ГОВОРЮ

и как женщина» 
Наше телевидение возрождает приемы советской телепропаганды

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