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смотрите, кто

«О
тставка Алек-
с а н д р а  Б е р д -
никова назревала 
много лет и уже 
даже «перезре-
ла» — слишком 

много непозволительных для губернато-
ра поступков он совершил», — объясняет 
отставку многолетнего губернатора Алтая 
учредитель местной газеты «Листок» 
Сергей Михайлов. Всего Бердников 
пробыл у власти 13 лет. На первых своих 
«настоящих» выборах (выборы губерна-
торов вернулись на смену процедуре ут-
верждения в местном парламенте) в 2014 
году Бердников набрал весьма неубеди-
тельные 50,63% голосов против 36,44% у 
своего ближайшего соперника. По словам 
опрошенных «Новой» людей, знакомых с 
политической ситуацией в регионе, победу 
ему удалось одержать во многом благодаря 
припискам в отдаленных районах.

Вертолетная ВИП-охота на архаров, 
которые занесены в Красную книгу, обви-
нения в коррупции, провалившийся мно-
гомиллиардный проект с искусственным 
озером «Долина Алтая», а также матерные 
ругательства в адрес населения региона — 
все эти осечки Бердникова неоднократно 
раскачивали под ним кресло губернатора.

— СМИ постоянно пишут, сколько у 
него машин, квартир, а люди у нас живут 
бедно, часто без зарплаты, — говорит Нина 
Думнова, председатель «Яблока» в Респуб-
лике Алтай, — и на фоне бедности и нищеты 
Бердников красуется квартирами. На днях 
его критиковал еще заместитель Германа 
Грефа в Сбербанке [зампред Сбер банка 
Станислав Кузнецов попросил Берд никова 
извиниться за срыв туристического сезона и 
обвинил администрацию в «наплевательст-
ве» в связи со срывом сроков строительства 
горнолыжного комплекса]. Просто так чи-
новники друг друга не съедают, обычно они 
друг друга покрывают. А тут сразу понятно 
стало — человека будут топить.

— Я ждал новости о его уходе, еще 
когда он оскорбил коренной народ регио-
на, — вспоминает Владимир Петров, пред-
ставитель «Партии Дела» в Республике 
Алтай, — но никакой реакции не после-
довало, ни со стороны президента, ни со 
стороны «Единой России». Он дважды пу-
блично обманул президента. На «Долину 
Алтая» затратили миллиарды, но она до 
сих пор брошена. Отчитываясь перед 
президентом, Бердников говорил, что дно 
озера глиной замажут. Потом сказал, что 
«решили разделить озеро на несколько 
бассейнов», — тоже обманул.

Петров считает, что если бы Бердников 
все-таки пошел на ближайшие выборы, 
он бы на них разгромно проиграл из-за 
протестного голосования: «Теперь мы пла-
нируем собрать всех политических акти-
вистов, партии (за исключением «Единой 
России») и обсудить, как вместе себя вести 
на выборах».

Врио губернатора Владимир Путин на-
значил Олега Хорохордина, председателя 

некоммерческого партнерства ГЛОНАСС. 
Хорохордин также работал в секретариате 
вице-премьера Аркадия Дворковича.

Среди череды добровольных отставок 
глав регионов за последние двое суток — 
также уход с поста губернатора Республики 
Калмыкия Алексея Орлова, занимавшего 
эту должность с 2010 года. О возможной 
отставке глав шести регионов писала в вос-
кресенье газета «Ведомости»: указывалось, 
что у Орлова «самый низкий рейтинг из 
тех, кому предстоит избираться осенью». 
Президент Владимир Путин принял от-
ставку главы Калмыкии с формулировкой 
«по собственному желанию».

То, что губернатор сложил с себя пол-
номочия за полгода до истечения их срока, 
не было неожиданностью. Неожиданным 
оказался выбор исполняющего обязан-
ности главы региона: им стал бывший 
спортсмен Бату Хасиков, многократный 
чемпион по кикбоксингу. Он даже успел 
встретиться с президентом, единственный 
из троих назначенных врио.

Спортивная карьера Хасикова завер-
шилась в 2014 году, но карьеру политиче-
скую он начал уже в 2008-м, когда стал де-
путатом Народного Хурала (регионального 
парламента Калмыкии). С 2012 по 2014 
год он представлял республику в Совете 
Федерации, а с 2017-го был советником 
руководителя Росмолодежи.

Еще одна веха в биографии врио 
Калмыкии — лишение его степени кан-
дидата политических наук диссоветом 
РУДН. Сетевое экспертное сообщество 
«Диссернет» заметило плагиат в диссер-
тации спортсмена «Политика российского 
государства в области физической культу-
ры и спорта: проблемы формирования и 
реализации»: автор заимствовал из чужой 
работы данные по Карачаево-Черкесии и 
приписал их Калмыкии, просто поменяв 
названия республик.

Председатель регионального отде-
ления «Яблока» в Калмыкии Батыр 

Боромангнаев считает главной причиной 
назначения Хасикова врио его личное 
знакомство с президентом — на послед-
них выборах Хасиков был доверенным 
лицом Владимира Путина. Помимо быв-
шего кикбоксера было порядка полутора 
десятка вариантов на роль кремлевского 
назначенца, поэтому консенсуса относи-
тельно его кандидатуры не было, утвер-
ждает Боромангнаев.

— К Бату Хасикову [в Калмыкии] от-
носятся как к земляку, который достиг 
больших успехов не только в спорте, но и 
в бизнесе: он основатель промоутерской 
компании Fight Nights [проводит турниры 
по смешанным единоборствам], — расска-
зывает политик. — Хасиков постоянно в 
телевизоре, в газетах, в интернете — это 
медийное лицо, что определяет [положи-
тельное] отношение к нему людей.

Боромангнаев уверен, что шан-
сы избраться в сентябре на пост главы 
Калмыкии у Хасикова очень велики — 
за ним весь административный ресурс. 
К тому же серьезного кандидата от оппо-
зиции не предвидится — то же «Яблоко» 
выдвигать своего кандидата на выборы не 
собирается. Тем не менее в республике есть 
несколько уважаемых населением полити-
ков, чьи шансы при выдвижении были бы 
достаточно велики, говорит он. Один из 
таких политиков — депутат калмыцкого 
парламента от «Справедливой России» 
Намсыр Манджиев.

В целом смещение глав субъектов пе-
ред выборами — явление не новое, массо-
вая ротация глав региона происходила по-
следние несколько лет: по данным доклада 
фонда «Либеральная миссия», в период с 
июля 2016 по конец 2018 года в 45 регионах 
из 85 сменилось 49 руководителей.

Характерной чертой новой волны от-
ставок в этом году становится уход «по соб-
ственному желанию», но добровольность 
таких уходов — «ритуальный термин», 
замечает глава фонда «Петербургская по-

литика», политолог Михаил Виноградов. 
На самом деле добровольного в них мало, 
политическая воля явно исходит из феде-
рального центра.

Калмыкию, как и два других реги-
она, чьи руководители подали вчера и 
сегодня в отставку (Челябинская область 
и Республика Алтай), ждут в сентябре 
выборы губернатора. Технология смены 
главы субъекта перед выборами уже давно 
обкатанная, напоминает эксперт в области 
социально-экономического развития ре-
гионов Наталья Зубаревич. Однако данная 
стратегия объясняется не экономически-
ми, а политическими причинами: единст-
венный «депрессивный» регион среди пе-
речисленных — Калмыкия с ее «большим 
долгом, плохим бюджетным поведением и 
проблемами с бюджетом» в целом.

В череде новых перестановок реги-
онального руководства «имеется в виду 
фактор возможного протестного голосо-
вания», отмечает Михаил Виноградов, 
но «пока нет модели, позволяющей дать 
прогноз на полгода вперед и оценить фе-
деральные рейтинги осенью».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Лилит САРКИСЯН, «Новая»

Фото РИА Новости

P.S. Утром 21 марта в отставку 
подал глава Оренбургской области Юрий 
Берг. Президент Путин назначил врио 
губернатора экс-премьера Свердловской 
области Дениса Паслера. Также под-
твердилась информация о доброволь-
ной отставке губернатора Мурманска 
Марины Ковтун. Об этом она объявила 
также утром 21 марта, до этого Ковтун 
отказывалась комментировать слухи об 
отставке. Врио губернатора назначен 
замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис.

Кикбоксер и технократ
Кремль продолжает кадровые эксперименты в регионах

Сразу три российских губернатора ощутили желание подать 
в отставку — это руководители Республики Алтай 
и Калмыкии, а также Челябинской области. Их преемники 
уже объявлены, ими стали бывший член команды Дворковича 
Олег Хорохордин, кикбоксер и чемпион мира Бату Хасиков, 
а также молодой технократ из Министерства энергетики 
Алексей Текслер. Ушли в отставку губернаторы Мурманской 
и Оренбургской областей, на очереди — глава Волгоградской 
области. «Новая» поговорила с экспертами о том, какая логика 
заставляет Кремль совершить кадровые замены.

Олег Хорохордин  Бату Хасиков Алексей Текслер

Александр Александр 
БердниковБердниковАлексей ОрловАлексей Орлов
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В 
понедельник после встречи с президентом Путиным 
губернатор Марина Ковтун подала заявление об 
отставке. Известно об этом стало на следующий 

день, когда глава Кольского Заполярья, прервав поездку в 
Москву, экстренно вылетела в Мурманск, где на ночь глядя 
собрала заседание правительства. На сей раз — последнее.

За без малого 7 лет губернаторства СМИ отправляли ее 
в отставку несколько раз. Однако состоялась она лишь за 
полгода до очередных губернаторских выборов — шансы 
Ковтун победить оценивались слабо, а еще не объявленные 
выборы уже превратились в фарс, как только о желании 
участвовать в них заявила порнозвезда Елена Беркова.

За 7 лет Ковтун сумела стремительно потерять дове-
рие элит, рассориться как с этими самыми элитами, так и 
с силовиками и испачкаться в целой череде скандалов. 
Последний может стоить ей не только власти.

Бывший заместитель Ковтун Игорь Бабенко, который 
обвиняется в том, что организовал черную кассу, из кото-
рой оплачивались чиновные увеселения, дал исчерпыва-
ющие показания на губернатора. Он рассказал в суде, 
что Ковтун лично определяла уровень развлечений и 
подарков для гостей региона — федеральных чиновников, 
зная, что эти подарки оплачиваются из средств, собранных 
с бизнеса под предлогом благотворительности. С этих же 
счетов финансировались личные покупки самой Ковтун. 
Показания Бабенко подтверждаются протоколами допро-
сов других подсудимых, а также копией черной бухгалте-
рии, однако сама губернатор в суд ни разу не вызывалась.

Если после отставки она потеряет статус неприкасае-
мой, круг замкнется. Ведь приход Ковтун к власти был оз-
наменован целой чередой громких уголовных дел против 
ее оппонентов. В колонию был отправлен претендовавший 
на губернаторское кресло спикер регионального парла-
мента Василий Шамбир, равно как и поддерживавший 

его влиятельный бизнесмен Геннадий Шубин. Отъехал в 
места не столь отдаленные и эксцентричный медиамагнат 
Василий Пимин, который умудрился испортить губерна-
торский корпоратив, учинив там драку, попавшую в эфиры 
федеральных каналов. Посадки ознаменовали расцвет гу-
бернаторской карьеры, сопровождают они и закат Ковтун: 
обвинительный приговор уже получила ее подруга, экс-
министр экологии области Эльвира Макарова. В прошлом 
году избежал уголовного дела, но снят с должности глава 
регионального УМВД Игорь Баталов, человек, также умев-
ший дружить с главой региона. Об их совместных рыбал-
ках на служебном полицейском вертолете рассказывают 
члены независимого профсоюза мурманской полиции.

Губернатор запомнится жителям области склонностью к 
красивой жизни: одной из первых госзакупок после ее на-
значения в 2012 году стала представительская BMW почти 
за 5 миллионов рублей. Четыре года спустя суммарные тра-
ты на ее командировки превысили 14 миллионов — «губер-
матерь», как Ковтун прозвали в Мурманске, предпочитала 
ночевать в элитных отелях, счета за ее суточное пребывание 
там доходили до 50–55 тысяч рублей. В 2013 году Марина 
Ковтун установила самой себе ежеквартальную премию 
размером в 5 ее месячных зарплат. А два года спустя пы-
талась сократить зарплаты учителей и воспитателей (но 
была остановлена Верховным судом).

Самой большой проблемой «эпохи Ковтун» стала 
медицина. Врачи массово покидают Заполярье, а вместо 
того, чтоб удержать их социальными гарантиями, власть 
придумывает проекты ноздревского масштаба: от привле-
чения в регион медиков из среднеазиатских республик до 
подготовки докторов в пединституте.

Вместо решения насущных проблем населения власть 
попыталась заняться проблемами духовности. И тоже не 
слишком удачно. Опрометчивое и заведомо невыполни-
мое обещание построить вместо стадиона кафедральный 
собор, данное Ковтун патриарху Кириллу, стоило ей па-
триаршего заступничества.

Один из самых диких скандалов «эпохи Ковтун» связан 
с жителями города Кандалакша, в 90-е годы перешедшими 
с парового отопления на электрообогрев. Учрежденная 
правительством области убыточна я компания МЖС при-
нялась выставлять им счета за несуществующие батареи. 
Люди устраивали митинги, писали президенту и дошли в 
итоге до Верховного суда. За несколько лет борьбы Ковтун, 
обещавшая «снять область с мазутной иглы», поговорить 
с ними не приехала ни разу.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. «Новой», Мурманск

19 марта после консультаций в 
администрации президента гу-
бернатор Челябинской области 

Борис Дубровский объявил о сложении 
полномочий. «Это мое личное решение. 
Уважаемые земляки! Благодарю вас за 
поддержку, которую ощущал все годы 
совместной работы», — сказал губернатор 
в обращении к челябинцам.

В обращении заметно лукавство. 
Во-первых, о «личном решении» речь 
идет едва ли. Уходить в отставку Борис 
Дубровский не собирался. В октябре 
прошлого года он заявил, что намерен бал-
лотироваться на губернаторский пост вто-
рой раз, чтобы подготовить Челябинскую 
область к саммитам ШОС и БРИКС, 
которые пройдут в регионе в 2020 году. 
А в феврале этого года публично под-
твердил свое намерение остаться у руля. 
Во-вторых, поддержку жителей области 
Борис Дубровский чувствовал только в 
начале своего правления — в 2014–2015 
годах. С 2016-го он только терял рейтинги, 
а за день до отставки и вовсе встал на грань 
возбуждения уголовного дела.

18 марта, за день до ухода Бориса 
Дубровского в отставку, ФАС обвинила 
губернатора в участии в антиконкурент-
ном сговоре с компанией «Южуралмост».

«Нарушения выявлены при прове-
дении 29 аукционов на общую сумму 
свыше 8 миллиардов рублей, — заявили 
в ФАС. — Во всех них победителем стало 
АО «Южуралмост».

Подряды, о которых идет речь, связаны 
со строительством дорог. «Южуралмост» 
при Дубровском строил и содержал за 
бюджетный счет до 92% дорог в области. 
Интересно, что до вступления Дубровского 
в должность у «Южуралмоста» было лишь 
9% челябинских дорожных подрядов.

Бенефициаром «Южуралмоста» в 
областных СМИ называют бизнесмена 
Сергея Вильшенко, сына бывшего на-
чальника УФСБ по Златоусту Геннадия 
Вильшенко.  Семьи Вильшенко–
Дубровских связывают не только до-
рожные интересы. Так, в июле 2017 года 
сын губернатора Александр Дубровский 
продал Геннадию Вильшенко компа-
нию «Центр коммунального сервиса», 

которая за два месяца до этого была 
назначена региональным оператором 
по обращению с твердыми бытовыми 
отходами.

В первые два года правления (2014–
2015 гг.) Борис Дубровский был одним из 
самых высокорейтинговых губернаторов 
России. На выборах 2014 года за него про-
голосовали 86% челябинцев. В 2015 году 
его поддерживали 65% жителей области.

Но уже в 2016 году поддержка упала 
до 44%. А в 2018-м рейтинг Дубровского 
челябинские политологи оценивали как 
«отрицательный». Почему это произош-

ло? Во-первых, губернатору не удалось 
выполнить обещания, с которыми он шел 
на выборы в 2014 году: в первую очередь 
стабилизировать экономику области, ко-
торой от предшественника Дубровского 
Михаила Юревича достались долги на 
15,2 млрд рублей (17,5% от собственных 
доходов региона). Долги были погашены, 
но наступило ухудшение в других сферах — 
безработица выросла с 1,38% в 2014 году 
до 5,4% в 2019-м, а реальные доходы че-
лябинцев упали на 17%.

Вторая причина непопулярности 
Дубровского — провал крупных проектов. 

Анонсированное главой региона строи-
тельство высокоскоростной магистрали 
между Челябинском и Екатеринбургом 
обернулось критикой со стороны жите-
лей области, которые указывали, что до-
браться из одного города в другой сегодня 
можно за три часа, а стройка дополни-
тельно ухудшит экологию Челябинской 
области. Экология — один из основных 
провалов Дубровского. Губернатор, на-
пример, публично поддержал строитель-
ство Томинского ГОКа, против которого 
в Челябинске проходили многотысяч-
ные митинги. При Дубровском же в 
Челябинске произошел т.н. «мусорный 
коллапс» — из-за закрытия городской 
свалки и передела рынка по вывозу отхо-
дов (в котором приняло участие и принад-
лежавшее до 2017 года семье губернатора 
ООО «ЦКС») из города на протяжении 
нескольких месяцев не вывозили мусор.

Однако самой главной проблемой 
Дубровского стало отсутствие обратной 
связи с челябинцами. Губернатор так и 
не стал для региона «своим». Даже своего 
жилья в Челябинске у Бориса Дубровского 
не было — жил в резиденции. Зато в октя-
бре 2018 года журналисты обнаружили у гу-
бернатора квартиру на Никольской улице в 
Москве площадью 220 кв. м и стоимостью 
около 350 млн рублей. 

Стать «своим» губернатор мог после 
трагедии в Магнитогорске. Сразу после 
взрыва в жилом доме на Карла Маркса 
Борис Дубровский прибыл в город и начал 
встречаться с родственниками погибших и 
пострадавшими. Работал 24/7. А затем сам 
перечеркнул свои усилия: когда жители 
дома попросили расселить его полностью, 
Дубровский заявил, что разговоры о рас-
селении являются «пляской на костях».

Исполнять обязанности главы 
Челябинской области после отставки 
Бориса Дубровского будет занимавший 
до этого пост замминистра энергетики 
Алексей Текслер, уроженец Челябинска, 
проживший в городе 16 лет.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой» 
на Урале

Борис Борис 
Дубровский Дубровский 

и Алексей и Алексей 
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ДубровскогоДубровского
Как Как 
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губернатор губернатор 
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Мурманский губернатор 

Ковтун отправлена в отставку. 
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В ночь на 17 марта выходец из 
Кыргызстана во дворе дома «силой 
затолкал в машину, увез и изнаси-

ловал» одинокую мать, которая возвра-
щалась домой к дочери. Затем, по версии 
следствия, он отвез 36-летнюю женщину 
в автомастерскую и оставил под наблю-
дением своих товарищей. Дождавшись, 
пока мужчины уснут, женщина сбежала 
и обратилась в Следственный комитет. 

Вечером 17 марта на Комсомольской 
площади рядом с мечетью прошел сти-
хийный антимигрантский митинг, в кото-
ром приняли участие около двухсот чело-
век. Призыв прийти на акцию разошелся 
через мессенджер WhatsApp, а 34-летнего 
мужчину, который его распространял, 
оштрафовали на 20 тысяч рублей за ор-
ганизацию либо проведение публичного 
мероприятия без подачи уведомления (ч. 
2 ст. 20.2 КоАП).

Полицейские и руководитель ре-
спубликанской администрации Федор 
Борисов призывали участников стихий-
ного митинга разойтись, пообещав, что 
на следующий день в спорткомплексе 
«Триумф» пройдет санкционированный 
митинг с участием властей. На встречу с 
властями, которая действительно состоя-
лась следующим вечером, пришли около 
семи тысяч человек — зал спорткомплекса 
был забит до отказа. В основном пришли 
мужчины якутской национальности 20–40 
лет, многие приехали из соседних районов.

«Понимаю мотивы жителей Якутска. 
Особый общественный резонанс дело 
вызвало именно потому, что наглую вы-
ходку совершили мигранты», — заявил 
глава республики Айсен Николаев, доба-
вив, что все преступления, совершаемые 
мигрантами, будут на особом контроле 
правоохранительных органов. 

В этот же день по подозрению в из-
насиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) аре-
стовали 23-летнего мужчину, он дал 
признательные показания. В отношении 
двух приятелей насильника возбудили 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК 
РФ («Незаконное лишение свободы, со-
вершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору»). Их задержали 20 марта. 

После массовых протестов в социаль-
ных сетях стали распространяться видео и 

сообщения с угрозами в адрес мигрантов. 
По данным местных изданий, из-за этого 
многие овощные киоски и ларьки с шаур-
мой были закрыты, а десятки автобусов не 
вышли на маршруты. Директор Единой 
диспетчерской службы Якутска подтвер-
дил, что 19 марта не вышли на маршруты 
от 80 до 90 автобусов (всего их в городе 
430). Кроме того, сообщалось, что води-
теля маршрута №18 избили семь человек. 

По мнению местных жителей, с кото-
рыми удалось поговорить «Новой газете», 
ситуация в городе действительно обостри-
лась после сообщений об изнасиловании 
женщины, но она не так критична, как 
можно представить из сообщений СМИ. 

«В силу того что преступник киргиз, 
первые дни было несколько мелких 

инцидентов. Поэтому люди из чувства 
самосохранения решили не выходить 
на работу и даже на улицу. Но я сам 
спокойно передвигаюсь по городу, езжу 
на машине, забираю детей из детского 
сада», — рассказал «Новой» председатель 
киргизской диаспоры в Якутске Данияр 
Байгутуев. 

«В эти дни стали появляться сообще-
ния о преступлениях против мигрантов, но 
когда начинаешь это проверять — оказы-
вается, что это фейк, — говорит местный 
предприниматель Георгий Андреев. — 
Но до мигрантов-то эти сообщения тоже 
доходят, и они воспринимают их на свой 
счет. Я знаю, что люди заходили в ларь-
ки и ругались, но никто никого не бил. 
Известно, что пассажир подрался с води-

телем автобуса. Но вообще драки в России 
бывают каждый день». 

Большинство сообщений о конфлик-
тах с мигрантами МВД не подтвержда-
ет. Однако в городе задержали группу 
мужчин, которые запугивали торговцев 
овощами. «Молодые люди заходили в 
киоски, где торгуют овощами лица кир-
гизской национальности, и предлагали 
им прекратить работу», — рассказал на-
чальник городской полиции Николай 
Кульбертинов. 

Кроме того,  полиция Якутска 
задержала 33-летнего Иннокентия 
Новгородова, который напал на улице 
на мигранта из Средней Азии и вел его, 
приставив травматический пистолет к 
голове. Проезжавшие мимо молодые 
люди оттащили нападавшего, в резуль-
тате никто не пострадал. В отношении 
Новгородова возбудили дело о хулиган-
стве (ч. 1 ст. 213 УК). 

«Возникший протест имеет главным 
образом экономические, а не национа-
листические предпосылки», — считают 
власти Якутска. 

Председатель киргизской диаспоры в 
Якутске считает, что ситуацию подогре-
вают люди, заинтересованные в дестаби-
лизации общества, а у местных жителей 
ненависти к мигрантам нет. 

По мнению редактора газеты «Якутск 
вечерний» Виталия Обедина, масштаб со-
бытиям в Якутии придали руководители 
администрации, дав «отмашку на сбор 
уже нескольких тысяч» после стихийного 
антимигрантского митинга.

«Реальный митинг страшно возму-
щенных и оскорбленных случившимся 
людей собрал 17 марта около 200 человек. 
Вот это реальная сила события. Реальная 
организационная сила радикалов», — 
считает Обедин.

По его словам, многие мигранты ра-
ботают в нелегальном секторе малого и 
среднего предпринимательства, «поэтому 
первичен вопрос нелегального предпри-
нимательства, который якутский бизнес 
поднимает три последних года».

Анастасия ТОРОП, «Новая»

После изнасилования жительницы Якутска 

в городе прошли митинги против мигрантов,

глава региона обещал провести массовые проверки
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Д ва молодых человека высказали свое, отличное 
от официального, мнение, за что их по-отечески 
пожурили. По нынешним временам — сущая 

безделица. Но, во-первых, это известные хоккеисты. 
Во-вторых — играющие в Северной Америке. В-третьих, 
внушение они получили от российского посольства.

Конечно, на реплику звезды «Коламбуса» и сборной 
России Артемия Панарина в инстаграме хоккейная обще-
ственность не могла не обратить внимания. Под говорящим 
снимком с московского митинга против так называемо-
го «закона Клишаса» о так называемом «автономном 
интернете» Панарин написал следующее: «Как можно 
настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? 
Куда катимся?»

Лавина еще не обрушилась, но шума было много. 
Хоккеисты как наиболее государевы из всех спортсменов 
люди на скользкие политические темы обычно не выска-
зываются, а если высказываются, то исключительно в духе 
руководящей линии. Легендарные ветераны, в искреннем 
патриотизме которых сомневаться не приходится, лучшим 
бомбардиром выставочных матчей делают национального 
лидера, выставляя его и себя на посмешище. Молодежь 
тоже понимает, что с государством шутить не следует, даже 
если находишься от него в удалении, в той же Северной 
Америке. Есть же еще и национальная сборная, карьера 
вечно продолжаться не может, а береженого Бог бережет.

Поэтому реплику Панарина восприняли, мягко сказать, 
неоднозначно. Интернет-сообщество в основном поддер-
жало, хотя и удивилось: надо же, хоккеист, а не побоялся 
высказать свое мнение, Артемию — респект. Борца за 
свободу никто из Панарина делать не собирался, да и сам 
он разъяснением позиции заниматься не стал — у него и 
в «Коламбусе» проблем хватает, а надо еще в плей-офф 
попадать. Охранители правильного патриотизма попу-
лярно объяснили, что нечего хоккеисту соваться куда не 
следует и в чем он ничего не понимает. В шутке «у нас в 
России его бы за такие слова сразу в автозак забросили» 
была доля шутки.

В Панарине есть что-то от харизматичного советского 
актера Петра Мартыновича Алейникова. В чем-то лучший 
форвард чемпионата мира-2017 остается тем самым 
коркинским пацаном (Коркино — известный шахтерский 
городок близ Челябинска), который после совершения 
«чуда в Баффало-2011» с камбэком в финале молодеж-
ного чемпионата мира от избытка чувств прямо в камеру 
орал благим матом. И сейчас порой зажигает, не слишком 
заботясь о том, какова будет реакция, — не так давно в 
сетевом диалоге с Александром Радуловым припечатал 
такую священную для НХЛ корову, как Матч всех звезд.

Но тут дела российские, а реплику 27-летнего 
Артемия Сергеевича поддержал 23-летний защитник 
«Колорадо» Никита Сергеевич Задоров, причем впол-
не конкретно в интервью The Athletic: «Я согласен с 
Панариным. У меня складывается такое впечатление, что 
мы возвращаемся в прошлое. Я считаю, что настоящие 
патриоты должны говорить об этом». Все бы ограничилось 
чуть большим сетевым шумом, но кто-то решил, что без 
отеческого наставления от посольства РФ не обойтись.

Провинившихся усадили за парту и с помощью того 
же инстаграма объяснили, что они «не совсем правиль-
но» понимают «причины и суть российского законопро-
екта о суверенном интернете». Далее звездная часть: 
«Если коротко, как в мире хоккея есть много незави-
симых лиг (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои 
интересы, так и на глобальной политической арене есть 
независимые государства, которые призваны защищать 
интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может 
отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в 
России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом 
мире — реальность». Всецело поддержал данный пока 
еще только несмышленым нарушителям урок известный 
своим буйным нравом тренер Андрей Назаров. Он по-
яснил бывшему подопечному по подольскому «Витязю» 
Панарину, что «в определенных, самых экстренных 
случаях нужно обезопасить наших граждан от внешней 
угрозы и влияния».

Надо верную линию выбирать и держать. Вот 
Александр наш Великий Овечкин, инициатор создания 
«Путин-тим», идет нынче на прием к Дональду Трампу 
как капитан обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона», 
и ничего ему за это ни от каких патриотов не будет.

Потому что когда политическая линия правильная, 
то и претензий нет. А когда неправильная, то сверху 
объяснят, что спорт — вне политики.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ВБРАСЫВАНИЕ

Два бойца
Российским звездам НХЛ 

объяснили, какой интернет 

правильный

Никита ЗадоровНикита ЗадоровАртемий ПанаринАртемий Панарин
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Шинель Дзержинского, 

усы Сталина усы Сталина Сторонники 
СССР перешли 
к деятельной 
ностальгии

Корреспонденты «Новой» встретились с людьми, которые 
не признают Россию и по-прежнему живут в Советском 
Союзе. В возрожденном СССР все серьезно: здесь есть свои 
министерства, госперевороты, а также — заочные расстрелы.

и брови Брежнева

Дмитрий ОРЕШКИН, политолог:
— Вера возникает потому, что появляется проповедник. 
Если персонаж, который искренне верует в Советский 
Союз и Сталина, выступает с проповедью, у него всегда 
найдутся последователи, тем более если вера дает им 
материальное преимущество. В Израиле ортодоксаль-
ные иудеи из-за религии не платят налоги и отрицают 
документы. В этом нет ничего нового, секты есть по всему 
миру. 20 лет назад в России было «Белое Братство», это 

можно назвать «Красным». Другое обоснование — нарастающее разочаро-
вание. Путинский строй вызывает у многих отторжение, ему пытаются найти 
альтернативу. Советский Союз — одна из таких ментальных альтернатив.

ко
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С 
т а л и н с к а я  м н о г о -
этажка недалеко от 
метро «Семеновская» 
в Москве, 4-й этаж, 
Общественный благот-
ворительный фонд ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда и 
вооруженных сил. В самом его закутке, в 
ремонтируемом помещении с ободранны-
ми обоями и пыльными стульями теперь 
располагается проход в параллельную 
Вселенную: здесь расположен паспортный 
стол Верховного Совета СССР. Нас встре-
чает первый заместитель председателя ВС 
Владимир Кладинов. Извиняется за грязь 
и ремонт. Но восстановление государства 
редко проходит в чистоте.

Верховному Совету СССР — год с не-
большим. В виде полноценной организа-
ции граждан, борющихся за «возрождение 
страны», он образовался в феврале 2018 
года. Хотя мысли на этот счет у Кладинова 
появились раньше. «Где мы были все эти 
27 лет? Спали, наверное! — восклицает 
он. — Я проснулся в 2010 году, меня силь-
но торкнуло: три предынсультных состо-
яния и связь практически с Высшими 

силами. Мне задали простой вопрос: а что 
ты вообще сделал для Земли? Ну да, де-
рево посадил, дом построил, семью завел, 
а вот для страны — что? Эта мысль меня 
полностью захватила, и к 15-му году я 
понял, что надо идти в Советский Союз».

Долго идти не пришлось: бывший пред-
приниматель Кладинов нашел своих едино-
мышленников почти сразу. Параллельным 
маршрутом в этот момент со своими сто-
ронниками шла маркшейдер и экономист 
Валентина Реунова, которая, как рассказы-
вает она сама, поняла, что «с теми людьми, 

с которыми я работала, — не моя дорога», 
и, набрав около двух сотен сторонников 
из Пермского края и Новосибирской об-
ласти, образовала нечто вроде «партийной 
группы», которая со временем трансфор-
мировалась в Верховный Совет. Реунову 
единогласно выбрали председателем, 
Кладинов стал первым замом, после чего 
«возобновленный» (партийцы настаивают 
именно на этой формулировке) ВС начал 
работу по возвращению СССР в его закон-
ные границы. Это включает в себя, кроме 
прочего, следующие шаги:

• выбрать Советы народных депута-
тов во всех областях РСФСР, а также в 
других социалистических республиках;

• вернуть людей к исполнению 
Конституции 77-го года, которую «никто 
не отменял»;

• «отмести притязания английско-
го престола на территорию Советского 
Союза, поскольку она как бы осталась 
бесхозной» (уже выполнено, гордо под-
черкивает Реунова).

Советы народных депутатов тоже вро-
де бы избраны в большинстве регионов, 
однако вопрос о количестве своих реаль-
ных сторонников в Верховном Совете 
воспринимают в штыки. «Мы о цифрах 
говорить не будем. Что такое цифры? 
Если посмотреть, процентов 70 людей 
нас поддерживает», — говорит Кладинов. 
Есть более объективные цифры: на канал 
Валентины Реуновой в YouTube (он же 
официальный канал всего Верховного 
Совета) подписано около 30 тысяч чело-
век, постоянную аудиторию справедливо 
будет делить минимум на два, если судить 
по среднему количеству просмотров ро-
ликов.

Все цифры условны, отмахиваются 
в ВС. Как только Советский Союз вер-
нется, люди пойдут сплошным потоком, 
уверены партийцы. Произойдет это, воз-
можно, уже в 2019 году. Чтобы облегчить 
возвращение людям в «историческую 
гавань», ВС готов предложить услугу по 
изготовлению советских паспортов, для 
чего и образует по всей стране паспорт-
ные столы.
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 Сейчас такая услуга стоит 3000 рублей 
и состоит из двух этапов: сначала нужно 
получить справку о том, что человек, грубо 
говоря, принадлежит к Советскому Союзу 
(это 300 рублей), а затем через какое-то 
время можно за оставшиеся деньги полу-
чить непосредственно паспорт. На канале 
Реуновой опубликован список сотрудни-
ков местных УВД по всей России, к кому 
можно обратиться за получением паспор-
та. Правда, к реальным российским ОВД 
эти люди не имеют никакого отношения.

Корреспондент «Новой» позвонил не-
скольким людям из этого списка. «Чтобы 
получить паспорт, нужно написать заяв-
ление в МВД СССР о том, что в 16 лет вы 
не получали паспорт и просите его вам вы-
дать. Вам выпишут на время изготовления 
паспорта справку гражданина СССР. Когда 
вы оплачиваете госпошлину, в течение ме-
сяца вам делается паспорт. Паспортист вам 
сообщает, когда он готов, и вы приезжаете 
ко мне его получать», — говорит «Новой» 
сотрудница УВД Тверского облисполкома 
РСФСР Ольга Павловна (фамилии предус-
мотрительно не называются).

Именно эти восстановленные до-
кументы — единственные легитимные 
в будущем Советском Союзе, уточняют 
в ВС. Нынешние «эрэфовские аусвай-
сы» — это бумажка, подобная тем, что 
были на оккупированных нацистами тер-
риториях. И хотя советский паспорт не вы-
дали еще никому, справки уже получили 
широкое хождение среди сторонников ВС.

Новообращенные граждане Советского 
государства придут не к развалинам, а в 
богатую, сильную Империю, обещают в 
Верховном Совете. Для этого уже даже 
есть деньги: 830 квадриллионов советских 
рублей. Эти деньги ВС передал Долгорукий-
Симанский Быков Рюрикович Мономах 
Георгий Пятый Николаевич, «самый 
богатый человек России», глава благотво-
рительного фонда «Рюриковича от Родства 
Августа Кесаря».

Журналистам «Новой» только с треть-
его раза удалось узнать, в каком виде нахо-
дятся эти «деньги»: в первый раз Владимир 
Кладинов сослался на то, что информа-
цией владеет «министр финансов, но она 
сегодня не пришла»; затем признался, что 
он «один из хранителей» денег, но любую 
другую информацию давать отказался.

— Это наличные деньги? — попытался 
уточнить корреспондент.

— Это советские деньги, — ответил 
Кладинов.

Позже Валентина Реунова все-таки по-
яснила, что деньги эти — «электронные». 
Но понятнее не стало. «Специально для 
денег создан бюджетный счет в нашем 
банке. Банк уже готов процентов на 80. 
Программное обеспечение уже проходит 
проверку, то есть оно сейчас крутится, 
правда, возникают ошибки, нужна правка 
этого всего», — проявляет глубокие позна-
ния в экономике председатель Верховного 
Совета. Российским банкам свои капита-
лы ВС не доверяет, хотя ВТБ и ВЭБ в своем 
мире они уже национализировали.

Совет, ЧК 
и расстрельные списки

На советские деньги будет содержать-
ся штат министров, который уже разросся 
вполне по-советски. Министром, к сло-
ву, может стать почти любой «советский 
гражданин» — после соответствующей 
проверки в КГБ, разумеется. Сейчас 
проблемы есть с министром образования, 
потому что женщина, которая подала 
документы на эту должность, «логопед, 
который уже лет 20 оказывает услуги тем, 
у кого инсульт, — ну что может сказать 
логопед?». Нет министра машинострое-
ния. «У молодежи редко кто имеет знания, 
в основном покупное все. Из стариков 
тоже трудно выбрать: не все с мозгами 
остаются», — сетует Валентина Реунова.

В остальном штат почти укомплек-
тован. Звезда нынешнего состава Совета 
министров — министр культуры СССР 
Нина Голубина, артистка и певица из 

Пензенской филармонии. На творческом 
вечере в канун 23 февраля Голубина прямо 
на сцене устроила политический ликбез 
для зрителей. «Наши деды — граждане 
Советского Союза! Сегодня хотят их при-
равнять к ЭРЭФ! Друзья, мы не можем 
позволить этого! ЭРЭФ — коммерческая 
организация, управляемая коммерческим 
директором!» — кричала в обескуражен-
ный зал Голубина, а потом исполнила пес-
ню «Мы все бойцы Бессмертного полка».

— Реакция была неординарная, — 
призналась Голубина корреспонденту 
«Новой». — Люди не верят ни во что, 
напуганы, и они стараются о том, что я 
говорила, не слышать и не знать.

Сама женщина пошла в Верховный 
Совет после конфликта с местными чи-
новниками, которые посягнули на фи-
лармонию. «Мы бились несколько лет за 
коллективный договор, но потом филармо-
нию было решено ликвидировать. А меня 
хотели подставить: специально для меня 
сделали конкурс, на который приехали в 
жюри народники из Саратова и Мордовии, 
и там бы мне такой волчий билет выписа-
ли, что я бы уже никуда не рыпнулась. Но 
я их перехитрила и не пошла на конкурс, а 
ликвидировалась вместе с филармонией».

Предложение занять свою должность 
нынешний министр получила на похо-
ронах знакомой, где пересеклась с пред-
ставителями Верховного Совета. Реунова 
свою единомышленницу хвалит: «Она у 
нас патриот. Она совершенно не приемлет 

то, что у нас сейчас происходит». Голубина 
соглашается: «Идет предательство и разво-
ровывание всего. Это еще мой отец пред-
сказал, он у меня шаман сибирский был».

У других министров все не так радуж-
но. Председатель Верховного суда Лариса 
Папуша скончалась в 54 года. «В этот 
момент нас как раз телевидение снимало, 
— вспоминает Валентина Реунова. — Ее 
сыночек нам позвонил, [сказал], что мама 
умерла. У нее обширный инфаркт миокар-
да». Другие члены ВС о смерти председа-
теля Верховного суда говорят, кажется, 
вполголоса. «Ну вы же сами понимаете, 
что все просто так не бывает», — замечает 
Кладинов. За минуту до этого на вопрос 

о причинах смерти Папуши он едва не 
произнес «отравили», но его на полуслове 
прервал зычным «Инфаркт!» председатель 
Совета министров РСФСР и специалист 
по сероводородному заражению Черного 
моря Геннадий Бугрин, видный мужчи-
на в тренировочных штанах и клетчатой 
рубашке (пришел помогать с ремонтом в 
паспортном столе).

Если о причинах смерти главного 
судьи Верховного суда еще есть кривотол-
ки, то глава Чрезвычайной комиссии Игорь 
Тельцов точно был убит на следующий день 
после своего ухода из Верховного Совета. 
«Он без жилья, без родных был — мы ему 
говорили: ну куда ты пойдешь? А он: устал, 
не получается ничего, — вспоминает 
Владимир Кладинов. — И вот он уволился, 
а на следующий день его убили». По сло-
вам зампреда ВС, кто-то проник в квар-
тиру к Тельцову, выстрелил ему в затылок 
из травматического пистолета, а затем 
перерезал артерию. «Кровищи было — ка-

раул!» — говорит Кладинов. В Верховном 
Совете полагают, что мотивом убийства 
могла быть месть, поскольку Тельцов 
воевал в Чечне. Следственный комитет 
к моменту выхода материала не ответил на 
запрос «Новой» о деталях расследования 
этого убийства.

И Лариса Папуша, и Игорь Тельцов 
были важными звеньями в кипучей рево-
люционной деятельности ВС, значитель-
ная часть которой — военный трибунал. 
Последним подписанным при жизни 
приговором Ларисы Папуши было ре-
шение о расстреле Петра Порошенко и 
других руководителей «лже-Украины». 
Следующим приговором должно было 

стать решение по Герману Грефу, Эльвире 
Набиуллиной и Алексею Миллеру, но из-
за смерти председателя дело пришлось 
отправлять для нового приговора (в итоге 
всем заочно дали по 15 лет с конфискацией 
имущества). Владимира Путина ВС пред-
усмотрительно не трогает, уточняя, что его 
«должен судить народ».

СССР 2.0 — государство молодое, 
но уже была попытка госпереворота. 
Активистки Верховного Совета Светлана 
Зоря и Любовь Кудряшова попытались 
сместить Реунову с поста председателя, 
но потерпели неудачу. «Я предполагаю, 
что разработка Зори и Кудряшовой — это 
разработка ЭРЭФ, — без особых сомнений 
говорит Реунова. — Вдруг ни с того ни с 
сего, 2 января, в тот момент, когда ты рас-
слаблен после ночей счастья, Новый год, 
вдруг выясняется, что они там начинают 
отменять постановление Совета мини-
стров по поводу денег, сборов, пошлин, 
которые мизерно идут, но они нам необ-
ходимы, чтобы поднять банки».

За попытку переворота Зоря и 
Кудряшова получили по 13 лет заочной 
тюрьмы (в первую очередь потому, что 
у Верховного Совета пока нет тюрем — 
но будут!), а чуть позже к Кудряшовой 
в Курган пришла ФСБ, уже настоящая. 
В доме у нее были проведены обыски, 
саму ее допрашивали несколько часов, 
а позже завели уголовное дело по ст. 280 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности».

Особой активностью по итогам пер-
вого года СССР 2.0 похвастать не может. 
Единственная крупная акция состоялась 
11 августа прошлого года. Реунова со сто-
ронниками вышла в нескольких поселениях 
Московской области и некоторых других 
регионов к зданиям местных органов власти. 
Активисты попробовали водрузить на них 
советские флаги. Акция потерпела неудачу: в 
селе Молоково, где вышла Реунова, админи-
страция была закрыта, встретив активистов 
«тяжелыми амбарными замками и выкра-
шенным дегтем забором». В других регионах 
тоже не задалось: людей с флагами либо не 
замечали, либо забирали в полицию, откуда 
выпускали без протокола. Отметим, что 
11 августа 2018 года было солнечное за-
тмение — но это уж точно случайное сов-
падение.

Шинель 
Дзержинского, 

Сергей ЕНИКОЛОПОВ, психолог:
— У Ильфа и Петрова был персонаж, которому снились 
монархические сны при советской власти. Это из того же 
ряда. В социологии есть такое понятие — «аномия», то 
есть состояние общества, во время которого рамки норм 
настолько размыты, что многие их не видят. Мы живем в 
такое время. Возможная реакция на аномию — отделение 
от общества, ретритизм. Конечно, среди людей, бегущих 
от действительности, много диких безумцев, которые со-

циально адаптированы. Однако нельзя ставить всем диагноз или говорить, что 
нужно обязательно обратиться к врачу.
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Профсоюзная 
медиазвезда

«Есть такой анекдот. Воскресили 
Сталина и спрашивают, что надо делать. 
Он говорит: «Расстрелять всю Госдуму и 
правительство и покрасить Кремль в зеле-
ный цвет. — А в зеленый цвет зачем? — Так, 
значит, по Госдуме и правительству вопро-
сов ни у кого нет», — острит председатель 
«Профсоюза «Союз ССР» Сергей Демкин, 
устанавливая видеокамеру. Беседу с кор-
респондентом «Новой» Демкин решил 
записать и выложить на один из своих 
youtube-каналов.

В отличие от Верховного Совета СССР, 
организация «Профсоюз «Союза ССР» де-
монстративно сторонится политики. Офис 
профсоюза находится в Петербурге в зда-
нии советской гостиницы «Октябрьская» 
и — что важнее — на улице 1-й Советской. 
На этом отсылки к политическим воззре-
ниям, однако, заканчиваются: комната 
профсоюза с неработающим туалетом 
окружена капиталистическими организа-
циями вроде пункта самовывоза техники 
Apple и компании по продаже билетов. Да 
и в самом профсоюзе власть капитала оче-
видна: его глава — бывший нефтетрейдер, 
а членство внутри организации построено 
на обязательных взносах.

Профсоюзу два с половиной года. Сама 
организация появилась, когда Сергей 
Демкин понял, что «так жить нельзя». 
«Профсоюз может быть двух видов. 
Один — юридически зарегистрирован-
ный, второй — нерегистрируемый, в 
уведомительной форме. Мы уведомили 
Российскую Федерацию, у нас есть ответ 
Минюста; также мы уведомили Советский 
Союз — кого я знаю оттуда; и еще мы зая-
вились в Международное бюро труда. Мы 
не зарегистрированы нигде», — подчерки-
вает Демкин. При этом и советские, и рос-
сийские власти пытались сделать детище 
Демкина «управляемым». «Говорили: вы 
не зарегистрированы, вы никто и звать вас 
никак. Показываешь им ответ из Минюста, 
там написано: «Ответ дан председателю 

комитетов Профсоюза Демкину Сергею 
Александровичу». Все начинают текст от-
вета читать, а я говорю: шапочку читайте».

Правила входа в профсоюз мало чем 
отличаются от обычных: 1000 рублей вход 
плюс 200 рублей ежемесячные взносы. 
Демкин, как и его московские едино-
мышленники, темнит относительно 
численности своей организации, уточ-
няет лишь, что в регионах ячейки могут 
начинаться от 10 человек. Всего в группе 
профсоюза в «ВКонтакте» состоит около 
18 тысяч человек. Из собранных денег 80% 
остается внутри региональной ячейки, 
остальное идет в центр на хозяйственные 
нужды. «Баннер повесить — деньги нуж-
ны, письмо отправить — деньги нужны, 
принтер заправить — деньги нужны», — 
перечисляет Демкин. Денег при этом не 
хватает катастрофически: за исключе-
нием самого руководителя, у остальных 
членов в основном есть другая работа, 
но иногда в регион приходится отправ-
лять «по пять тысяч рублей, потому что 

координатор там буквально в голодный 
обморок падает».

Бессребреник Демкин и другие требуют 
этого и от государства, которому они ниче-
го не должны. На этом, в частности, и стро-
ится вся философия профсоюза: по мне-
нию «Союза ССР», документы, которые 
Россия использует для взаимоотношений с 
гражданами (особенно это касается сферы 
ЖКХ), не имеют никакого отношения к 
реальности, нелегитимны, поэтому никто 
не обязан платить, например, по счетам. 
Этот подход оказался очень по душе не-
скольким десяткам тысяч пенсионеров по 
всей России, которые к концу прошлого 
года массово начали отказываться платить 
за ЖКХ. Позже, правда, тепловики, энер-
гетики и прочие начали так же массово 
отключать должникам свет, тепло и воду. 
«Это геноцид!» — восклицает Демкин, но 
тут же добавляет, что пенсионеры сами 
виноваты, поскольку должны были под-
готовиться, прежде чем идти на такой шаг.

Профсоюз раскинул свои сети по всей 
России, а один обладатель членского билета 
нашелся даже в Зимбабве. Зато в Чечне нет 
никого. Возьмешь кого-нибудь в проф-
союз — а «завтра он пропадет в горах», 
объясняет специфику лидер организации.

Историю про квадриллионы от 
Рюриковичей Демкин воспринимает 
с едва скрываемым скепсисом. «Они 

(Верховный Совет. — Ред.) пообещали, что 
будут платить пенсии по 850 тысяч рублей, 
но при обязательном условии, что из моего 
профсоюза люди должны выйти. Я смо-
трю: от меня одна бабушка ушла, другая 
ушла. Что я хочу сказать в таких случаях? 
Держите карман шире. Я так и сказал: вы 
ничего от них не получите, а потом приде-
те ко мне — а я вас не возьму», — недобро 
прищуривается Демкин.

Это свидетельствует не только о поли-
тической борьбе внутри одной идеологии, 
но и о не очень большой «кормовой базе» 
всех подобных организаций. К тому же, 
как заметили корреспонденты «Новой», в 
случае гипотетической победы идей ком-
мунизма по лекалам новых «сссровцев» 
никто из них не готов объединяться на рав-
ноправных условиях, каждый хочет быть 
главнее остальных. Пока же организации 
стараются держаться рядом, но отдельно 
друг от друга, отчего, впрочем, страдают 
их сторонники. Яркий пример — семья 
Киселевых из Карелии, о которой писала 

«Новая». Они входили в профсоюз, но 
когда органы опеки захотели забрать их 
детей, поскольку родители «страннень-
кие», Демкин не стал помогать (хотя до 
этого организация сделала в квартире у 
Киселевых ремонт), так как Киселевы не 
написали бумагу с просьбой о помощи. 
В итоге на защиту семьи встали другие, 
более мелкие последователи идей СССР.

И другие 
раскрасневшиеся лица

Мечты о возрождении советского госу-
дарства посещали не только последовате-
лей Сергея Демкина и единомышленников 
Валентины Реуновой. По всей России 
существует десяток организаций, которые 
в той или иной степени желают оживить 
социалистического гиганта.

Один из первых инициаторов вос-
крешения Союза — московский дантист 
из Ташкента Сергей Тараскин. После 
неудачного открытия собственной клини-
ки в Зеленограде (неуплата долгов привела 
к судебному разбирательству) он объявил 
себя врио президента СССР, аргументи-
руя это «нелегитимностью» Беловежских 
соглашений 1991 года и отсутствием дру-
гих желающих взять на себя всю ответст-
венность этой должности («Хватит нам 

президентов, наелись!» — ругаются на 
Тараскина в Верховном Совете). В итоге 
из этого инцидента выросла организация 
«Союз Славянских Сил Руси», в которой, 
по данным «Коммерсанта», еще в начале 
2018 года состояло 150 тысяч человек.

Красные или белые граждане СССР 
под началом Тараскина — до конца не 
ясно. Московскому дантисту удалось объ-
единить в одной плоскости и Советский 
Союз, и Российскую империю, и даже 
добавить в официальную историю своего 
движения гипербореев. Агитацию его по-
следователи ведут в группе на Facebook, на 
youtube-канале и на официальном сайте. 
Кроме того, любой желающий может по-
пасть на платный семинар.

Попытки привлечь участников движе-
ния к ответственности по части 1 статьи 282 
(публичный призыв к экстремизму) нача-
лись в 2018 году. В январе обыски прошли 
у «главы РСФСР Свердловской области» 
Андрея Злоказова из Екатеринбурга и 
«главы МВД СССР» Петра Афанасенко из 
Нижнего Тагила. Летом силовики явились 
и к самому Тараскину вместе с его сорат-
ником Соловьевым. Материалы, которые 
могли считаться экстремистскими, нашли 
у всех участников, но уголовное дело было 
возбуждено только против Злоказова, 
которому спустя четыре месяца удалось 
выйти на свободу.

Шумиха и уголовное преследование 
не сильно сказались на деятельности 
«Союза Славянских Сил»: число по-
следователей Тараскина растет, а Петр 
Афанасенко продолжает читать лекции. 
Только вот Андрей Злоказов теперь не 
только записывает познавательные видео 
об ужасах оккупированной России, но и 
консультирует по скайпу, как «защитить-
ся от 282-й статьи» и «добиться диагноза 
«невменяем».

В Сочи самопровозглашенный врио 
заместителя главы Красноярского края 
РСФСР Андрей Топорков вместе с группой 
«Возрожденный СССР сегодня» пытает-
ся проводить просветительские беседы 
в госучреждениях, чаще всего неудачно. 
Во Владимире последователи «Союза 
Братских Народов СССР» выпускают га-
зету «Владимирская Русь», в которой вос-
хваляют Сталина. Московский преемник 
Советов «Союз коренных народов Руси» 
в 2017 году записал собственный гимн со 
словами «Русь — наша матушка — сила на-
родная нас к торжеству и единству ведет».

В начале февраля этого года во 
Владивостоке начало формироваться 
движение «Народное вече», которое воз-
главляет местная жительница Татьяна 
Цопкало. За короткое время существо-
вания организации ее активисты уже 
успели провести собрание своих после-
дователей и принять участие в радио-
эфире «Комсомольской правды». Правда, 
собрание прошло на фудкорте торгового 
центра, а на радио их высмеяли.

В мироощущение «Народного вече», 
помимо основных исторических элемен-
тов других движений, добавлена еще и 
мифологическая составляющая: группа 
Цопкало ведет собственное летоисчисле-
ние от «великой битвы» между белыми ры-
царями и драконами-рептилоидами, кото-
рая произошла семь с половиной тысяч лет 
назад. Прошло время, и потомки рыцарей 
превратились в угнетенный народ СССР, 
а рептилоиды, как ни удивительно, поро-
дили кровожадных граждан Соединенных 
Штатов Америки.

Идеология организаций за возрожде-
ние СССР может отличаться, но общее у 
них то, что участники считают Российскую 
Федерацию оргпреступной группиров-
кой (ОПГ), которая в 1991 году оккупи-
ровала территорию Союза Советских 
Социалистических Республик.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
Дарья КОЗЛОВА, 

специально для «Новой»
При участии Елизаветы 

КИРПАНОВОЙ, «Новая»

и брови Брежнева
усы Сталина 

Павел ПРЯНИКОВ, публицист:
— Всплеск ностальгии по СССР только растет. По дан-
ным социологов РАН, большинство людей считает, что 
брежневская эпоха в социальном смысле была лучшей 
в истории страны, особо радикальные пытаются вернуть 
это время. В какой-то мере в их действиях присутствует 
троллинг. Сейчас не так много тем, на которые можно 
говорить: люди боятся 282-й статьи, законов о фейках 
и об оправдании терроризма. Тема СССР пока большой 

юридической практики не имеет. Более того, людям действительно до сих пор 
непонятно, что происходило в девяностые: как разрушался Советский Союз, 
должны ли мы выполнять какие-то старые законы или нет, почему обесценились 
вклады Сбербанка. На фоне этих претензий было бы хорошо еще раз услышать 
от юристов, Конституционного и Верховного судов разъяснение этих событий.
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расследование

О ПГ «Таганские» начала свою 
бурную деятельность в начале 
90-х и, в отличие от многих 

других бандитских группировок, не была 
разгромлена даже в 2000-х. И только 
сейчас за «таганских» взялись всерьез: 
для расследования десятков тяжких 
преступлений банды сформирована 
специальная следственная группа под 
руководством генерала СКР, а оператив-
ное сопровождение поручено офицерам 
центрального аппарата ФСБ.

Схрон
В среду, 20 марта, ФСБ распро-

странила официальное сообщение о 
тайнике с оружием и взрывчаткой, 
обнаруженном в «ходе оперативно-
разыскных и следственных действий 
на территории Московской области». 
Чуть позже аналогичное сообщение 
появилось и на сайте Следственного 
комитета России. В арсенале оказалось 
36 килограммов взрывчатки и порядка 
ста единиц стрелкового оружия (в том 
числе и с глушителями): пистолеты и 
револьверы, винтовки с оптическими 
прицелами, автоматы, гранатометы, 
около 15 тысяч патронов.

На «оперативном видео», выло-
женном на сайте СКР, можно разгля-
деть пистолеты-пулеметы российского 
производства «Витязь», чехословацкие 
«Скорпионы», израильские УЗИ, ав-
стрийские пистолеты «Глок», гранатоме-
ты «Муха» и «Шмель», мины-ловушки.

Важны и детали. Большая часть 
оружия и боеприпасов хранилась в 
пластиковых контейнерах rox box, ко-
торые начали производить лишь в 2010 
году, а массовое производство контей-
неров объемом 35 литров началось и 
того позже — в 2012 году. Кроме того, 
пистолетов-пулеметов «Витязь» в 90-х 
годах прошлого века тоже не было — их 
серийное производство началось в 2008 
году. Тогда же в небольших количествах 
оно поступило на вооружение спецназа 
внутренних войск МВД. Только этих 
двух фактов достаточно для того, чтобы 
предположить, что в схроне был арсе-
нал банды, вполне дееспособной даже в 
2010–2012 годах, поскольку в эти годы 
ОПГ продолжала запасаться новейшими 
образцами оружия и могла себе позво-
лить грамотно его хранить в новейших 
герметичных контейнерах.

Арсенал, по сообщению СКР, был 
изъят «в рамках уголовного дела в от-
ношении организованной преступной 
группы, действовавшей на территории 
столичного региона в 90-х и 2000-х го-
дах», на счету «которой похищения и 
убийства людей, а также вымогатель-
ства и рейдерские захваты столичных 
предприятий». В сообщениях ФСБ и 
Следственного комитета было также 
сказано о том, что «задержан ряд соучаст-
ников, в том числе два киллера». Но ни 
имен подозреваемых, ни названия ОПГ 
силовики пока не озвучили.

«Таганские»
Берем на себя смелость предполо-

жить, что речь идет об ОПГ «Таганские», 
зародившейся в начале 90-х и сохранив-
шейся до сего дня. Во всяком случае, 
название именно этой ОПГ в последние 
годы было на слуху и даже упоминалось 
в целом ряде судебных заседаний.

К примеру,  30  мая 2017 года 
Пресненским районным судом Москвы 
было вынесено постановление об избра-
нии меры пресечения Марату Янбухтину, 
подозреваемому в убийстве адвоката 
Натальи Вавилиной, фамилию которого 
не только в прессе, но и в ходе судебных 
заседаний связывали именно с ОПГ 
«Таганские».

Именно «таганским» приписыва-
ли такие резонансные преступления, 
как убийства гендиректора компании 
«Роспищепром» Валерия Журавлева, 
юриста «Универмага «Москва» Андрея 

Бралюка, криминальных авторитетов 
Голубева (Скиф), Иванькова (Япончик), 
Селвяна (Сельви), Усояна (Дед Хасан), 
рейдерские захваты алкогольной компа-
нии «Кристалл», «Универмаг «Москва», 
сети мебельных магазинов «Абитарэ» 
и покушение на ее владельца Френка 
Ньюмена.

ОПГ «Таганские» не раз упомина-
ются и в протоколе судебного заседа-
ния, состоявшегося 23 января уже этого 
года, когда суд рассматривал ходатайства 
следствия об аресте Игоря Жирноклеева. 
Заседание было назначено на два часа 
дня, но началось с трехчасовым опозда-
нием и затянулось настолько, что здание 
суда зрители покидали, когда оно было 
уже закрыто.

В самом начале заседания следова-
тель СКР майор Александр Камашев 
зачитал оперативную справку ФСБ. 
Из выступления, основанного на этой 
справке, в судебный протокол могли 
попасть и слова о том, что, по версии 
следствия, Жирноклеев — лидер ОПГ 
«Таганские», орудовавшей с начала 90-х 
годов прошлого века.

Адвокат подозреваемого Марк 
Каверзин попытался возразить в том 
смысле, что в документе нет конкрет-
ных доказательств причастности его 
клиента к ОПГ «Таганские», но майор 
Камашев парировал доводы защитни-
ка: материалы оперативной разработки 
Жирноклеева пока засекречены, но под 
документом стоит подпись конкретного 
офицера ФСБ, должностного лица, не 
доверять которому нет оснований.

Были исследованы и другие дока-
зательства, из которых следовало, что 
Жирноклеев мог быть причастен к ор-
ганизации убийства генерального ди-
ректора ОАО «Роспищепром» Валерия 
Журавлева. Бизнесмена убили 11 лет 
назад, 6 февраля 2008 года. Незадолго до 
убийства Журавлев обратился в МВД с 
заявлением о рейдерском захвате здания 
ОАО «Роспищепром», расположенного 
по адресу Тверской-Ямской переулок, 
18/3. Собственник здания поменялся 
примитивно просто — путем подделки 
подписи. Начав искать справедливости, 

бизнесмен фактически подписал себе 
смертный приговор.

Сегодня следствие располагает по-
казаниями свидетелей, озвученными 
23 января в ходе судебного заседа-
ния в Басманном суде, которые дают 
следователям основания подозревать 
Жирноклеева в организации убийства 
Журавлева. Суд посчитал аргументы 
следствия весомыми и удовлетворил 
ходатайство об аресте Жирноклеева. 

20 марта тот же Басманный суд продлил 
арест Жирноклеева еще на два месяца.

При руководителе СКР создана спе-
циальная следственная группа, возгла-
вил которую генерал Николай Тутевич. 
Сейчас следователи изучают возможную 
причастность Жирноклеева к другим 
тяжким преступлениям.

При чем тут ГРУ
С момента ареста Жирноклеева 

прошло уже два месяца, но до сих пор 
никто из тех, кто был знаком с ним лич-
но, не соглашается разговаривать о подо-
зреваемом при включенном диктофоне 
и называть свои фамилии.

— Жирный (кличка Жирноклеева в 
определенных кругах. — И.М.) мог легко 
поставить под ружье до сотни «пехо-
тинцев», — рассказал один из собесед-
ников «Новой». — Эти люди воспитаны 
и подготовлены лично им. Он набирал 
в свою бригаду 17–18-летних пацанов, 
из которых готовил профессионалов. 

Они преданы ему, как отцу родному, и 
способны беспрекословно выполнить 
любой приказ Жирного, если придет 
«малява» из тюрьмы, где он сейчас на-
ходится.

Еще два независимых друг от друга 
источника в правоохранительных орга-
нах рассказали, что у Жирноклеева яко-
бы могло быть удостоверение офицера 
ГРУ и репутация человека, работающего 
«под прикрытием ГРУ».

— У нас появилась оперативная 
информация о месте нахождения «пе-
рископа» — автомобиля наблюдения, 
оснащенного аппаратурой для сле-
жения и дистанционной прослушки. 
Информатор сообщил, что это «пери-
скоп» Жирноклеева, — рассказал быв-
ший офицер МУРа. — Когда мы взяли 
автомобиль, сильно удивились. Он был 
напичкан самой современной техни-
кой. В Москве такой ни у кого нет, ну 
разве что у ФСБ. В салоне находились 
интеллигентного вида молодые парни. 
Никаких документов при себе у них не 
было. Начали составлять протоколы 
задержания и осмотра машины. Пока 
искали понятых, позвонил X (один из 
тогдашних руководителей МУРа, фамилия 
известна редакции. — И.М.) и приказал 
немедленно отпустить и людей, и маши-
ну, сославшись на то, что это будто бы 
«техника ГРУ».

«Новой» удалось раздобыть копию 
документа, который дает возможность 
предположить, на чем была основана 
легенда о том, что Жирноклеев — офи-
цер ГРУ. Это — копия «Послужной 
карты» некоего Игоря Анатольевича 
Жирноклеева, военнослужащего запаса, 
которая, как мы предполагаем, хранит-
ся в РВК Лефортовского района ЮВАО 
Москвы.

В копии этого документа записано, 
что в 1977–1978 годах человек по фами-
лии Жирноклеев якобы проходил службу 
в в/ч 54607. Это 16-я отдельная бригада 
спецназа ГРУ. Вероятно, Жирноклеев 
был толковым спецназовцем, так как, 
исходя из содержания «Послужной 
карты», сразу после учебки его назна-
чили командиром отделения. Далее в 
«Послужной карте» так описывается ка-
рьера человека по фамилии Жирноклеев: 
в ноябре 1977 года он стал заместителем 
командира взвода, ему присвоили звание 
сержанта, в запас он уволился 5 июня 
1978 года, а 5 ноября 2000 года неожи-
данно стал лейтенантом (приказ МО 
№765). Уже через два с половиной меся-
ца, 19 января 2001 года, согласно копии 
«Послужной карты», приказом коман-

Последние 
Почему только сейчас начался 

разгром ОПГ «Таганские», 

при чем тут легенда 

об офицере ГРУ и откуда 

у бандитов оказалось 

новейшее вооружение
из 90-х

Отдых на Волге. Отдых на Волге. 
Справа — Игорь Жирноклеев, в центре — Справа — Игорь Жирноклеев, в центре — 

руководитель «службы наружного наблюдения» руководитель «службы наружного наблюдения» 
Юрий Малиновский по кличке БьюикЮрий Малиновский по кличке Бьюик

Копия «Послужной карты» военнослужащего 
запаса Игоря Анатольевича Жирноклеева 
объясняет, откуда растут корни легенды, 
что он — офицер ГРУ «

«
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СКАНДАЛ

С 
енатору от Дагестана Сулейману 
Керимову снова предъявлены 
обвинения во Франции, теперь 

с формулировкой — «пособничество 
в уклонении от уплаты налогов».

Речь все так же идет о покупке объ-
ектов недвижимости на мысе Антиб 
(Лазурный Берег), с которыми был связан 
предыдущий громкий скандал.

Он начался арестом российского 
сенатора в аэропорту Ниццы 20 ноя-
бря 2017 года; продолжился заявле-
ниями местного прокурора о ввозе во 
Францию чемоданов незадеклариро-
ванной наличности и занижении стои-
мости купленных на «подставное лицо» 
вилл за 400 млн евро…

«От 500 до 750 млн евро нелегально 
попали во Францию» с целью их «отмы-
вания через покупку вилл на подставное 
лицо по заниженной стоимости», — за-
являл прокурор Ниццы Жан-Мишель 
Прэтр в декабре 2017-го.

Многоточие в этом деле было по-
ставлено в конце июня 2018 года, 
когда Следственная палата апелляци-
онного суда Экс-ан-Прованса приня-
ла процедурное решение перевести 
Керимова и номинального владельца 
его вилл, швейцарского бизнесмена 

Штудхальтера (управляющего фондом 
Suleyman Kerimov Foundation) из статуса 
обвиняемого в статус «ассистированно-
го свидетеля» (т.е. «свидетеля-подозре-
ваемого»).

Ассистированный свидетель — «про-
межуточный» статус, подразумевающий, 
что у прокуратуры есть подозрения, но 
нет веских доказательств.

Адвокатам защиты тогда удалось 
доказать, что обвинительная форму-
лировка «отмывание денег, укрытых 
от уплаты налогов» несостоятельна, 
так как прокуратура не доказала факт 
«отмывания». Адвокаты заявили, что 
прокуратура специально включила в 
обвинительную формулировку «отмы-
вание», чтобы обойти монополию ми-
нистерства финансов (в то время «судь-
бу» всех налоговых преступлений во 
Франции должен был решать минфин).

То есть адвокаты защиты тогда одер-
жали «процедурную» победу.

Прокуратура не стала подавать 
кассационную жалобу на решение 
суда Экс-ан-Прованса, с Керимова и 
Штудхальтера сняли обвинения, вер-
нули им паспорта и залог (Керимову — 
40 миллионов евро). Керимов смог вер-
нуться в Россию и снова приступить к за-
конотворческой деятельности в Совете 
Федерации и к другим делам.

Осенью 2018 года, то есть уже по-
сле того, как с Керимова сняли прежние 
обвинения, во Франции приняли закон, 
лишающий минфин эксклюзивного права 
решать судьбу налоговых преступлений. 
Отныне министерство обязано направ-
лять в прокуратуру все дела о неуплате 
налогов на сумму свыше 100 тысяч евро.

Сейчас, как подчеркнула газета 
Nice-Matin, первой сообщившая новость, 
прокуратура Ниццы предъявила обви-
нение Керимову и Штудхальтеру после 
запроса минфина.

Новое обвинение — «пособничество 
в уклонении от уплаты налогов с отяг-
чающими обстоятельствами», заявил 
прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. 
«Некоторые факты, описанные в деле, 
говорят об участии в подстрекательстве, 
то есть господин Керимов подозревается 
в том, что отдавал распоряжения», — ци-
тирует заявление прокурора AFP.

Представители Штудхальтера утвер-
ждают, что новое обвинение связано 
с предположительным «соучастием в 
уклонении от налогов», якобы совер-
шенном более десяти лет назад Жаком и 
Филиппом Боргетти <…> в рамках сделки 
по приобретению виллы Hier.

Боргетти — бывшие владельцы виллы 
Hier, «жемчужины» в коллекции объектов 
недвижимости на мысе Антиб, оформлен-
ных на Штудхальтера.

Nice-Matin подчеркивает, что «в цен-
тре расследования (по-прежнему) не-
сколько шикарных вилл на мысе Антиб, 
включая виллу Hier, которую олигарх, 
предположительно, купил за 127 млн 
евро» (притом что по документам ее 
цена составила 35 млн).

Прокурор Ниццы заявил, что 
Сулейман Керимов «был заслушан» в 
местном дворце правосудия во втор-
ник, 19 марта, после чего отпущен под 
залог в 20 миллионов евро. Александра 
Штудхальтера заслушали на неделю 
раньше и отпустили под залог в 10 млн.

Сулейман Керимов все так же отвер-
гает все обвинения, как и номинальный 
владелец четырех указанных в деле вилл 
Штудхальтер.

Защита Керимова уже обратилась в 
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса с 
требованием отменить решение о залоге 
и заявила о намерении в ближайшие дни 
обжаловать предъявленное обвинение.

Наталья ДАНИЛОВА — 
для «Новой», Париж

Чертовски 
привлекательный
Российскому сенатору предъявили другое 

обвинение по тому же делу

В центре 
расследования  
несколько шикарных 
вилл на мысе Антиб, 
включая виллу Hier 
за 127 млн евро «

«
дующего Московским военным округом 
(приказ МВО №28) Жирноклееву при-
своили звание старшего лейтенанта. Еще 
через полгода, 26 июня 2001 года, звание 
капитана (приказ МВО №91). 31 января 
2002 года Жирноклеев якобы получил 
погоны майора (приказ МВО №88), а 24 
октября 2005 года приказом министра 
обороны (приказ МО №949) ему будто 
бы присвоили звание подполковника.

Еще в начале февраля «Новая» отпра-
вила запрос в Министерство обороны, в 
котором мы попросили «предоставить 
информацию, на каком основании (за 
какие заслуги) Жирноклееву досроч-
но присваивались офицерские звания. 
В официальном письме был и вопрос 
«Имел ли Жирноклеев И.А. отношение 
к ГРУ ГШ МО в период нахождения в 
запасе?».

Ответа на запрос мы так и не получи-
ли. Проигнорировало военное ведомст-
во и повторный запрос. От источника, 
близкого к следствию, мы получили 
информацию: звания майор и подпол-
ковник были присвоены Жирноклееву, 
вероятно, по липовым представлениям 
и уже отменены, но он будто бы остался 
отставным капитаном.

Покушение и «Школа 
безопасности»

Один из бывших участников ОПГ 
«Таганские» рассказал «Новой», что в 
середине 90-х на Жирноклеева якобы 
было совершено покушение.

— Его машина попала в засаду в 
Техническом переулке, где сейчас на-
ходится здание Центрального аппарата 
СКР, а тогда там был корпус Института 
стали и сплавов, — рассказал наш собе-
седник. — У Жирного была назначена 
стрелка с Марком Л. (фамилия извест-
на редакции. — И.М.). Но автомобиль 
Жирного попал под прицельный ав-
томатный огонь. Охранники Пырик и 
Шмит даже оружия достать не успели, их 
тут же убили. А вот Коля-Людоед успел 
открыть ответный огонь и спас Жирного.

Вероятно, именно после этого поку-
шения лидеры ОПГ «Таганские» поняли, 
что охрана из спортсменов-качков неэф-
фективна. Необходимы профессионалы. 
Но профессионалов надо готовить са-
мим. И тогда бандиты обратились к ве-
теранам спецслужб и ветеранам горячих 
точек (в те годы «таганские» базирова-
лись на рынке «Афганец» в Кузьминках).

После покушения в Техническом 
переулке в одном из зданий на террито-
рии «Афганца», как рассказал бывший 
сотрудник МУРа, заработала некая 
«Школа безопасности», где инструкто-
рами были профессионалы-отставники 
из спецслужб. Они обучали «таганских» 
новобранцев — 17–19-летних парней — 
профессиональной охране, разведке, 
ведению наружного наблюдения.

Молва о выпускниках «школы» 
быстро разошлась по криминальному 
миру. Благодаря «школе» «таганские» 
задружились с известными автори-
тетами: Тариэлом Ониани, Мерабом 
Джангвеладзе и его братом Леваном, 
Джамалом Микеладзе, которые начали 
обращаться к ним с заказами на ведение 
наблюдения за своими конкурентами.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

В ближайших номерах «Новой» 
читайте о том, какие аудио- и ви-
деозаписи обнаружили следова-
тели на компьютерном носителе, 
изъятом в ходе обыска в квартире, 
где жил Жирноклеев. Как идут 
поиски «архива Жирноклеева» с 
полными версиями аудиовидео-
записей и фотографиями встреч 
с генералами силовых структур. 
Почему долгое время откровенно 
волокитили расследование целого 
ряда уголовных дел, связанных с 
ОПГ «Таганские», которые толь-
ко в 2018 году были переданы в 
Центральный аппарат СКР и объе-
динены в одно производство.

«Послужная карта» Игоря Анатольевича Жирноклеева
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Сулейман КеримовСулейман Керимов
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Ч 
еловек должен умирать здоровым.

Болезнь — признак жизни, хотя и 
обременительный.

Строго говоря, хотя не всякий раз 
удается, но и жить здоровым лучше. 
На этот счет заведены специальные 

люди — врачи, которые призваны освободить нас 
от недуга или хотя бы боли. Но никогда от смерти, 
потому что смертность стопроцентна. И все по-
пытки продлить жизнь до бесконечности входят в 
бесперспективное противоречие с точным божест-
венным расчетом. Непродуктивен для продления 
жизни? (Вот где бесконечность.) Значит, бесполезен. 
Безмерна твоя власть или нет никакой, богат ты или 
бесконечно богат — не имеет значения. У тебя все 
получится, как до тебя получалось. У всех.

Продлить путь, сколько можешь и хочешь, и 
прийти к цели своими ногами самому — вот зада-
ча. Не дать никому, особенно власти, которая сама 
живет в неосознанном (или осознанном) страхе 
ожидания своего конца, прервать твое движение. 
Власть окружает себя армиями, телохранителя-
ми, электронной защитой, верными вассалами, 
сверхоружием, но беззащитна перед агрессивной 
клеткой, вирусом и вредными бациллами. Это их, 
по-настоящему смертельных врагов, — она пугает 
невиданными никем (в том числе и ими самими) ра-
кетами, которые призваны свалиться на головы, но, 
полагает, не ей; подводными лодками, способными 
уничтожить всех, но, понятно, не ее; ядерными бом-
бами, способными взрывной волной и радиацией 
покончить с жизнью на земле. Нашей жизнью. А ее 
пощадят. Потому что там нежити. Мертвецы, пусть 
пока и не покойники. Хотя, как все, станут ими. 
А рая не будет.

Что ж, людей напугать можно, а условные «ба-
циллы» будут жить! Запугать биологическую при-
роду тоже стопроцентно не удастся. «Гены пальцем 
не раздавишь», — как говорил посланник ангела в 
Одессе, великий спасатель больных детей Боречка 
Литвак. Без вас разберутся.

Значит, война бессмысленна, а подготовка к ней 
нормальных людей преступна. На мой взгляд. Им 
надо жить. Идти по миру своей дорогой. Не по вой-
не. Никто не хочет умирать, но население, инфици-
рованное дрянной государственной политикой, не 
против того, чтобы где-то кого-то убивали.

А ведь это все равно нас убивают, если мы люди.
И тут доктор.
Он за то, чтобы мы выжили свое время. И дольше 

шли до цели, не потеряв радости от движения. Без 
боли. Он не говорит про рай, он в идеале стремится 
избавить нас от ада. Значит ли это, что хороший врач 
объединяется с пациентом в молчаливом сопротив-
лении? Он просто делает свое дело. Зная и умея.

Профессор Сыркин такой доктор. Его пациенты 
живут долго, и он не хочет, чтоб им приказали долго 
жить. Терапевты, кардиологи не совершают одномо-
ментных подвигов «пришил-отрезал и живи». Они так-
тичны, кропотливы, долговременны и часто со скры-
той иронией относятся к болезням. Но не к больным.

— Первую половину врачебной жизни я назна-
чал лекарства, — сказал он как-то, убрав из моего 
рациона модные и недешевые таблетки. — А вторую 
половину я их отменяю.

Очень давно (тогда он еще назначал) я познако-
мился с Абрамом Львовичем, когда он спас Аркадия 
Райкина, у которого случился инфаркт на концерте 
в Кремлевском дворце. И спасал его после этого 
еще много лет. Битов, Андреев, Тарасова, Волчек, 
Ширвиндт — известные имена, и общаться с ними 
доктору интересно, но лечит он не имена, а людей, и 
вылечил их изрядные тысячи. И достойных учеников 
наплодил немало, и по сей день занимается со студен-
тами, прививая им среди многих знаний важнейшую 
установку для действительного врача: защити!

— Я вами доволен! — говорит он, и это означа-
ет, что ты можешь жить дальше, в том числе и его 
заботами.

У меня тоже есть желание сказать профессору, 
что я и другие его принужденные друзья им доволь-
ны. Но эти слова будут означать благодарность за 
себя, а не за исполненную заботу о другом. В этом 
разница между нами.

«Светило» — так когда-то называли врачей, чьи 
профессиональные и нравственные качества были 
безупречны.

Врач нужен только живым. А политрукам сгодят-
ся и мертвые. Из них получаются иной раз удачные 
примеры. Мне примеры не нужны. Мне нужны жи-
вые сограждане. Я за страну врачей.

 
   Юрий РОСТ,

обозреватель «Новой»

 Доктор Сыркин

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

Зачем врач
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Мы хотим 
одного – свободы

умонастроения
свобода

ценности

что бесит

заимствования

психические расстройства
феминитивы

этика

Что творится в твоей голове?
О чем чаще всего говорят подростки? Однажды каждый 

в редакции «Параллелей» записал темы, которые обсу-
ждались в этом году в его окружении, а затем их сравнили. 
Оказалось, у всех примерно одно и то же. Мы спросили 
нашего петербургского корреспондента, о чем говорят 
в Питере — и там то же самое.

Что обсуждают питерцы
Большинство событий, происходящих в мире, подростки 

обсуждают в соцсетях. Сейчас все чаще затрагиваются темы 
цензуры и контроля, старшеклассники начинают интересо-
ваться политикой, борются за свои права, иногда участвуют 
в митингах. По этой причине в соцсетях долго обсуждалось 
введение уголовной ответственности за репосты. Случаи, 
когда человеку выдвигали обвинение из-за сохраненной 
картинки, тоже вызывали резонанс.

Подростков сложно контролировать, ограничивать их 
свободу слова. В интернете продолжают критиковать власть 
и реформы, требовать изменений. Помимо политики обсу-
ждаются —  борьба женщин за свои права, феминизм, а также 
отношение к телу: бодипозитив, фэтшейминг (принижение 
человека из-за его веса). Сторонники бодипозитива помо-
гают девушкам и парням принять свое тело таким, какое оно 
есть, выступают против романтизации анорексии и були-
мии*. С одной стороны, уничтожается множество стерео-
типов. С другой —  рождаются новые: многим это кажется 
оправданием того, чтобы не следить за собой, хотя боди-
позитив на самом деле и не транслирует подобные мысли.

Анастасия Удачина, 15 лет

Что обсуждают москвичи
Главная тема для обсуждения —  это свобода. Свобода 

быть собой, верить, во что захочу, делать со своим телом, 
что сочтешь нужным, выбирать свою профессию, путь, образ 
жизни, одежду. Отсюда еще и вопрос самоопределения: 
кто я, какой я, во что верю, кого люблю, что люблю, что 
считаю для себя важным. А дальше —  вопросы равенства: 
все имеют право быть собой, никого нельзя унижать. 
Поэтому в разговорах часто возникает тема недопустимости 
унижения по врожденным признакам: ксенофобии и расизма, 
гомофобии, харассмента, буллинга, фэтшейминга.

Вопросы нематериальные —  политика, религия, 
общественная мысль —  волнуют не меньше, чем вопросы 
телесные: здоровый образ жизни, допустимость или 
недопустимость курения, наркотиков, алкоголя. Часто 
обсуждается психическое здоровье. Нередко возникают 
разговоры об отношениях (в том числе —  абьюзивных** 
и токсичных; свободы выбора партнеров, иметь или не иметь 
детей; популярна тема чайлдфри***).

Разговоры о музыке все чаще переходят в разговоры 
о политике (в связи с запретами рэп-концертов). Разговоры 
о рэпе —  в обсуждение мата. Разговоры о мате —  в обсужде-
ние слов, которые мы не любим. Обо всем этом читайте в этом 
номере «Параллелей» и в нашей сетевой версии vk.com/
publicparallels.

Редколлегия «Параллелей»

* булимия —  приступы переедания и озабоченность тем, 
чтобы съеденное не повлияло на фигуру;

** абьюз —  насилие для подчинения и подавления воли;
*** чайлдфри —  люди, принципиально не имеющие детей

соцвопрос

Я часто встречаю в интернете вопросы: 
«Почему нынешняя молодежь предпочитает вкла-
дываться во впечатления, а не в традиционные 
цели: квартира —  машина —  мировая слава?» Да, 
это так. И я считаю, что основной мотив здесь —  
стремление к свободе.

Это стремление во многом определяет сов-
ременные умонастроения. Людям всегда была 
важна свобода, но сейчас она задает тон всему.

Мы свободны в том, как нам одеваться и в це-
лом выглядеть, —  и рождается современная мода 
и отношение к ней, бодипозитив, татуировки 
и пирсинг, подчеркнуто небрежные стили или, 
наоборот, тщательно продуманные луки*.

Мы свободны в выборе места работы —  и по-
являются блогеры, фрилансеры, владельцы 
маленьких хэндмейд-магазинов, хикки** —  сло-
вом, все те, кто получает деньги на жизнь не от 
традиционной работы в корпорации или фирме.

Мы свободны в чувствах и их выражениях —  
и мы признаем свои расстройства, не стесняемся 
ходить к психотерапевтам, любим, не опираясь 
на традиционную парадигму «один перспектив-
ный партнер противоположного пола», и ценим 
искренность.

Мы свободны в своих ценностях —  и в одном 
пространстве уживаются монархисты и демокра-
ты, националисты и мультикультуралисты.

Мы свободны в выборе социальной группы 
и стиле жизни —  и появляются разные субкуль-
туры и группы.

Конечно, все индивидуально. Убеждения че-
ловека зависят от его окружения и могут иметь 
разную окраску: от крайнего национализма 

вперемешку с православием до современных 
вариаций нигилизма. Часто человек и сам не об-
ращает внимания на свое стремление к свободе. 
Но если попробовать оспорить это его право хоть 
в чем-то, то услышите: я могу делать и думать 
все что захочу.

Это стремление не всегда рационально, но 
оно объяснимо. Поколение нулевых —  поколение 
интернета. А в нем, когда формировались основ-
ные принципы взаимодействия между людьми, 
тон задавало поколение 80–90-х —  те, кто на 
себе ощутил появившуюся возможность быть кем 
угодно и думать что угодно. Они успели застать 
условную демократию, которая в девяностые 
была максимально приближена к своей идее по 
сравнению со всем предыдущим и настоящим 
опытом, в общественном —  отсутствие навязан-
ных общих идеалов.

Часто говорят, что эта неопределенность 
сформировала поколения, которые не знают, 
чего хотят, не имеют идеалов и отрицают опыт 
прошлых лет. Нет, мы осмысляем опыт прошло-
го и соотносим его с нынешними реалиями. Но 
выбор позиции и жизненного пути остается за 
отдельным человеком и его личными приорите-
тами. Потому и создается впечатление разроз-
ненного и ничем не объединенного общества. На 
самом деле все объединены —  идеей свободы.

Мария Балакшина, 1-й курс

м
а
ни

ф
ес

т

психология

* лук — облик, образ, внешний вид; 
** хикки — от «хикикомори» — замкнутый человек, 
предпочитающий сидеть дома за компьютером
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языскания

Мы спросили в паблике «Параллелей», что кого бесит. Кого-то 
раздражают «вкусняшка», «мимими», «няша». Кому-то противно 
слышать мягкую согласную в заимствованиях: «секс», «пепси» — так 
говорит старшее поколение. Кого-то бесит путаница между «одеть» 
и «надеть», раздражают показатели «деревенщины» — «ихний» на-
пример. Это раздражение люди выплескивают в посты, создавая 
списки, собирая тысячи лайков и вызывая бурные обсуждения.
Почему же людей так волнуют слова? Конечно, знание родного языка 
сейчас активно популяризируют, а грамотная и красивая речь была 
и остается показателем интеллигентности говорящего. Но все не 
любят «граммар-наци». Возможно, тем, кто любит исправлять чу-
жие ошибки, просто надоело получать в ответ «отстань», потому и 
переключились на интернет. Там они ничем не рискуют. 

Но больше, чем о неприятных словах, подростки полемизируют 
на предмет допустимости мата. Большинство ровесников сходится 
во мнении, что мат допустим в неформальных разговорах с прияте-
лями и коллегами. А в семье? Там две крайности: совсем без мата 
или мат через слово. Кто-то из родителей не матерится только при 
посторонних. Кто-то не делает этого при ребенке — и это самая попу-
лярная позиция. Отдельный вопрос — в каком возрасте ребенок ка-
жется родителям достаточно взрослым, чтобы выругаться при нем?
Пока одни выплескивают свой гнев в интернете, другие задаются 
вопросами: почему вообще работает вся эта система раздражите-
лей? И в этом скрыт не только лингвистический интерес, речь ведь 
идет о поведении людей. 

Дарья Щекина, 17 лет 

О феминитивах, заимствованиях и других словах, которые нас 
бесят, мы спросили профессионального лингвиста. Его мнение 
читайте на последней странице вкладки. Хотелось бы еще послу-
шать родителей… Есть кто смелый?

Фу так говорить
В последнее время в Сети люди постоянно 
устраивают «пятиминутки ненависти» 
и говорят о том, что их бесит. 
Чаще всего их бесят слова

— Почему психические расстройства часто на-
чинаются в подростковом возрасте?

— Многое в жизни меняется в этот период, к нему 
начинают предъявляться другие социальные требова-
ния. Но главное — перемены в теле, с которыми стал-
кивается каждый. 

У кого-то сначала происходит скачок роста и толь-
ко затем появляются «очертания» фигуры взрослого 
человека, а значит, нарастает масса. Кто-то, напротив, 
сначала набирает вес и лишь через какое-то время идет 
скачок роста. И вот эта жизнь в постоянно меняющемся 
теле — большой стресс. Да и как не переживать, когда 
каждое утро просыпаешься и не знаешь, какой сюрприз 
преподнес тебе твой же собственный организм — и как 
на эти изменения отреагируют окружающие. 

Это не значит, что все подростки непременно забо-
левают психически. Конечно, нет. Обычно к тому, чтобы 
расстройство появилось, приводят и другие факторы: 
социальные обстоятельства, генетическая предраспо-
ложенность… Но то, что в этот период молодые люди 
становятся более уязвимы, — это факт.

— Часто ли вам встречаются подростки, приду-
мавшие себе болезнь, романтизирующие ее?

— Я редко сталкиваюсь с прямой ложью относитель-
но серьезных заболеваний. Ведь человеку, который го-
ворит, что ему плохо, как правило, действительно плохо. 
Даже если плохо в ином ключе, чем он об этом заявляет. 

Возьмем экстремальный пример: человек говорит, 
что он хочет лишить себя жизни. При этом, допустим, 
на самом деле (к большому счастью!) это скорее эмо-
циональный порыв, чем реальное намерение. Значит 
ли это, что он просто «романтизирует» суицид, чтобы 
привлечь к себе внимание? Я бы сказала иначе: ему 
грустно и трудно, он чувствует мучительную невоз-
можность повлиять на ситуацию, ему кажется, что 
достучаться до близких можно только таким образом. 
В американской системе здравоохранения есть такое 
понятие, как pain management — управление болью. 
И один из главных законов: если человек говорит о том, 
что ему больно, то ему стоит дать обезболивающее, 
даже если есть сомнения. Мне кажется, аналогично 
стоит рассуждать и в контексте психотерапии. Если 
человек говорит, что ему плохо, то ему надо оказывать 

помощь. И надо понимать, почему человек захотел 
представить ситуацию именно таким образом. Скорее 
всего, для этого были причины.

— То есть если человек говорит, что у него есть 
проблемы с психикой, это не демонстративное 
поведение, а реальность?

— У подростков действительно есть некоторые осо-
бенности, которые могут заставить предположить, что 
какие-то трудности ими романтизируются. Вопрос — 
что считать романтизацией и каково быть героем этого 
«романа». Да, подростковому возрасту присуща неко-
торая демонстративность — молодым людям важно, 
чтобы на их эмоции обратили внимание. Возможно, это 
непросто для близких, но в каком-то смысле помогает 
детя м лучше понять себя и свои отношения с окружаю-
щими. Но «романтизация» не повод не помогать.

— Может ли подросток, придумавший себе бо-
лезнь, действительно заболеть?

— Если человек симулировал заболевание и потом 
им заболел, то, скорее всего, у него были предпосылки 
заболеть. И может быть, то, что казалось окружающим 
выдумкой, было реальными симптомами. Даже если 
человек заявляет о симптомах, которых у него на самом 
деле нет, то это тоже важно: это показывает, что ему на 
самом деле нужна помощь, и может многое поведать 
о тех проблемах, с которыми он реально столкнулся. 

— Чем тут могут помочь родители? 
— Родители зачастую могут чувствовать себя 

растерянными, им может быть страшно за ребенка, 
им может быть трудно, потому что в их собственных 
жизнях происходят какие-то неприятные перемены. 
В любом случае, если родители столкнулись с такой 
проблемой, то главное — найти специалиста, кото-
рый вызовет доверие и у родителей, и у подростка. 
Со временем появится уже какой-то более понятный 
план действий.

А как еще просить А как еще просить 
о помощи? Почему подростки придумывают 

себе расстройства психики

Кажется, в последнее время чуть ли не все под-
ростки рассказывают о том, что у них депрессия, 
расстройства пищевого поведения или что-то еще. 
Действительно ли они больны, или, может, сами 
придумали эти болезни, чтобы привлечь к себе 
внимание? Девятиклассница Арина Ексаева рас-
спрашивает психолога Ольгу Потемкину о роман-
тизации психических расстройств. 

Если русскоговорящие дети обсуждают 
харрасмент, фэтшейминг и виктимблейминг, 
значит ли это, что, вместо того чтобы обсу-
ждать свои проблемы, они увлечены вопро-
сами, которые поднимает западная культура?  

В Советском Союзе была своя культура. 
Активно работать с образцами культуры запад-
ного мира могли только те, для кого организовы-
валось «знакомство», — например, для тех, кто 
учился мультипликации, устраивались показы 
мультфильмов студии «Дисней». Добыть ино-
странные пластинки и книжки было возможно, но 
это требовало специальных усилий. Элементами 
массовой культуры в Советском Союзе эти про-
изведения стать не могли.

Главное событие, которое сыграло определя-
ющую роль в том, как сейчас работает массовая 
культура, — это появление интернета.

Интернет — идеальная конкурентная среда 
для контента, потому что порог входа позволя-
ет практически каждому человеку опубликовать 
свой материал. Сеть может безгранично разви-
ваться за счет новых пользователей. Интернет 
дал новый «ассоциативный» принцип органи-
зации материалов с помощью системы ссылок. 
В нем можно найти любую информацию, которую 
только возможно оцифровать.

Начиная с 90-х годов количество доступной 
человеку информации все возрастает. Когда 
каждый человек одновременно имеет доступ 
ко всем новинкам и всему, что было создано 

раньше, культура развивается нелинейно. 
Этому процессу способствует и то, что в об-
щем пространстве интернета, «глобальной 
деревне», работают совершенно разные люди 
с разных континентов. Если поколение наших 
родителей было сформировано в советском 
институте детства, то мы сформировались 
уже в интернациональной среде.

Сейчас подавляющее количество контента про-
изводится на английском языке, и мы можем точно 
сказать, что современная массовая культура — 
это американская культура. Именно в англоязыч-
ном мире формируются культурные тенденции. 
Потому и темы обсуждения среди молодых людей 
в России — это, например, разные формы дискри-
минации, загрязнение окружающей среды, рели-
гия и телесность. Все эти темы важны для всего 
мира и обсуждаются на научных конференциях.

Переживать по поводу того, что мы «живем не 
своей жизнью», не нужно. Если молодых людей 
беспокоит то, что происходит в Америке, это не 
значит, что они не занимаются теми проблемами, 
которых «у нас самих хватает». Это значит, что они 
живут в той России, которая со всем западным 
миром решает проблемы экологии, дискрими-
нации и миграции. 

Скоро мы привыкнем к тому, что живем в об-
щем для всего мира культурном пространстве, 
тогда обмен идеями и иностранные слова не бу-
дут восприниматься как что-то экзотическое или 
подозрительное.

Екатерина Панова, 17 лет

Надо ли шеймить 
за виктимблейминг
Что делать, если ваш ребенок 
принес в дом иностранные слова? 
Ничего
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После прошлогоднего инцидента с Харви 
Вайнштейном мир качнулся и понесся семимильными 
шагами к прогрессивной модели общества. Нас это 
тоже захватило, хоть, разумеется, в гораздо меньшей 
степени — в силу нашего закоренелого консерватизма. 

Главным и самым популярным маячком движения 
к цивилизации будущего стало, разумеется, 
ФемСообщество. Пополнив на волне хайпа свои ряды 
молодыми и прогрессивными воинами, оно стремительно 
сдвигает наши реалии к утопическому миру, в котором 
нет сексизма и прочих проблем каменного века. И если 
плюсы такой тенденции достаточно очевидны, то о 
минусах говорят гораздо реже. Попробуем посмотреть 
на них взглядом поколения 2000-х.

Сразу очевидна неуместная агрессия и кровожад-
ность большинства борцов за права и равенства. Странно 
смотреть, как борцы за справедливость оголтело требу-
ют репрессий за самые невинные случаи, объявленные 
харассментом, за шутки, за твиты 8-летней давности. 
Борцы за этику откровенно травят всех инакомысля-
щих. Придуманные феминистками ярлыки для мужчин 
«**емразь» и «спермобак» поднимают волну обратного 
сексизма. 

Пример любой революции показывает, что за свободу 
и прогрессивные ценности нельзя бороться с помощью 

агрессии и репрессий, это противоречит самой идее, 
за которую идет борьба.

Феминитивы — без комментариев. Кажется, это 
самая страшная напасть сегодняшнего интернета. 
Доктор_ка, повар_ка, водитель_ка выглядят как кошмар 
филолога. Язык же всегда развивается и формируется 
сам, зачем так его насиловать?

И с терминами — ну явный перебор. Если, допустим, 
понятия харассмента и буллинга действительно 
довольно емки, то миллиард пришедших за ними слов 
выглядит даже комично. Фэтшейминг и слатшейминг, 
виктимблейминг и газлайтинг, менсплейнинг и 
менспрединг — читать неловко. 

Но главное, на мой взгляд, что большинство из 
этих проблем, для каждой из которых существуют и 
отдельный англотермин, и отдельное антидвижение, 
неведомы человеку, знакомому с элементарными 
правилами этикета. Парень, которого хорошо 
воспитали, не додумается оскорблять геев, травить 
полных людей, неприлично приставать к женщинам. 
И единственное движение, которое здесь нужно, — 
это движение за хорошее воспитание и повышение 
культурного уровня.

Андрей Артемьев, 20 лет

Стоп, уже перебор
Единственное движение, которое нужно, – 
движение за этику

Я Даша Эрфе,
мне 17 лет,
и я феминистка.

Ч т о б ы  с р а з у  о т с е ч ь 
толпу вопросов,  огово-
р ю с ь :  я  и н т е р с е к ц и о -
н а л ь н а я  ф е м и н и с т к а . 

Интерсекциональный феминизм —  дви-
жение, которое подразумевает связку 
между всеми формами угнетения. Что 
это значит? Это значит, что все виды 
дискриминации —  сексизм, расизм, го-
мофобия, трансфобия, эйблизм и дру-
гие —  взаимосвязаны. То есть каждый 
человек может подвергаться угнете-
нию. Да, термин интерсекциональности 
появился в самом начале третьей волны 
феминизма —  в 1989 году.

Третья волна феминизма обычно 
воспринимается со скепсисом: «у нас 
в обществе все равны», «теперь угнета-
ют мужиков, обратный сексизм», «вы, 
телки, уже получили свои права, чего 
еще вы хотите» —  традиционные вы-
сказывания.

Давайте разбираться по фактам.
Мы не равны. Закончили.
Если серьезно, главная цель фе-

минизма третьей волны —  революция 
сознания. На правовом уровне жен-
щин и мужчин вроде как уравняли. Но 
остались шутки, стереотипы, стигма-
тизированные темы, остались люди. 
Женщины —  все еще объекты, которые 
можно забирать или отдавать, которыми 
можно командовать, у которых есть свои 
обязательные функции.

Я работаю в общепите официанткой. 
У нас на кухне работает единственная 
девушка, назовем ее Аня. Она умная, 
хорошо готовит и никогда не опаздыва-
ет. Но тем не менее к ней относятся не 
более чем снисходительно. Аня сама 
подогревает ситуацию шутками: «Я же 
девочка, могу быть непостоянной», «Я 
девушка, поэтому говорю намеками». 
Она никогда не займет руководящей 
должности, ей никогда не отмыться 
от пренебрежения. Конечно, бывают 
шеф-поварихи, но они стали ими толь-

ко благодаря своей гениальности. Аня 
не гениальна. Она точно такая же, как 
остальные. Но остальные получают по-
вышения. Она —  нет.

А вот другой пример. Мою знакомую 
постоянно бьет ее муж. Она не может 
вырваться из этих отношений: у нее нет 
денег, квартиры, на шее малолетний 
сын, она боится преследования. После 
очередных пьяных побоев она заперлась 
в комнате с телефоном и позвонила 
в полицию. Через час в дверь постучался 
полный улыбающийся участковый. Она 

вышла и попросила поехать в отделение, 
написать заявление на мужа, посадить 
его на пятнадцать суток. Но участковый 
обратился к ее мужу со словами: «Ну 
ты, это, воспитывай ее получше, что-
бы больше нам не звонила». И ушел. 
Это —  сексизм, заложенный и в голову 
мужа, и в голову участкового, и в голову 
начальника участкового, в голову госу-
дарства, которое не предоставляет ре-
ального убежища жертвам домашнего 
насилия, которое убирает соответст-
вующие статьи из Уголовного кодекса. 
Сколько уровней этого угнетения!

Угнетение институционализировано: 
оно есть во всех сферах жизни, и го-
сударство этому потакает. Депутаты 
домогаются до журналисток, мужики 
улюлюкают проходящей женщине в спи-
ну. Не одевайся вызывающе, не ходи по 
ночам, не веселись, не пей, не кури —  
рожай же, умей готовить, носи макияж, 
но чтобы его не было видно, не будь не-
дотрогой, но и не будь потаскухой, будь 
загадочной, но так, чтобы тебя понима-
ли. Слушай анекдоты про блондинок, 
про брюнеток, про женщин за рулем. 
Сексизм есть везде. Это факт. Как только 
замечаешь, развидеть нельзя. И если 
женщина видит всю ситуацию и не го-
това с ней мириться, то почему к ней 
относятся с пренебрежением, иронией 
и даже ненавистью, а к тем, кто плывет 
по течению и не замечает очевидных 
вещей, —  с уважением?

Феминизм —  это не про то, что муж-
чины плохие. Не про обзывания и нена-
висть. Он про уважение, любовь и все-
общую поддержку.

Феминизм 17-летних –
интеллектуальная мода 
или позиция
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Почему нас бесят те или иные 
слова? Приживутся ли в языке фе-
минитивы? Об этом «Параллелям» 
рассказывает Борис ИОМДИН, 
кандидат филологических наук, за-
ведующий сектором теоретической 
семантики Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, доцент 
факультета филологии НИУ ВШЭ, пре-
подаватель Школы анализа данных и 
научный консультант «Яндекса».

У Шишкова не было фейсбука

Людей бесят самые разные слова: 
«кушать», «вкусный», сокращения — 
например «молочка», просторечия — 
«с интернета», «с Москвы» или «гель» 
и «шампунь» в женском роде. Всех 
всё бесит. Во-первых, люди вообще 
достаточно нервные, а во-вторых, 
появились удобные площадки для 
обсуждения того, что нас бесит. Всех 
всё и раньше бесило, но людям было 
негде об этом поговорить. А тут есть 
соответствующие сайты или социаль-
ные сети.  

Что бесит больше всего? Ошиб ки. 
Новые непривычные слова. Сокращен-
ные слова: говорили «человек» — стал 
«чел», говорили «телефон» — стал 
«тел». А вот «метро» вместо «метро-
политен» уже не бесит. Бесят заимст-
вования, которые человек ощущает 
как чужеродные, но «чай», «хлеб» и 
«шарф» никого не бесят: никто обычно 
и не знает, что и они заимствованные. 
Сленг бесит, потому что это маркер 
бунтарского молодого поколения. 
Просторечие — потому что так го-
ворят люди не моего уровня. Табу: 
одних бесит нарушение табу, когда 
матерятся, а других, наоборот, «все 
эти идиотские эвфемизмы» — лучше 
говорить прямо!

Защищать язык люди хотят всегда. 
В XVIII веке и Татищев хотел, и 
Сумароков. Всех всё бесило. Бесили 
слова «суп», «фрукты», «камера» — те-
перь никому и в голову не придет, что 
это могло кого-то раздражать. Адмирал 
Шишков писал: какой это ужас — писать 
«лжёшь» и «поёшь», пусть даже так гово-
рят, но это простонародное, это порча 
языка! А сейчас людей, наоборот, раз-
дражает, когда вместо «ё» пишут «е». 
Загоскин говорил, что «юмор» — какое-
то идиотское слово. Нору Галь, заме-
чательную переводчицу, автора книги 
«Слово живое и мертвое», раздражали 
слова «зарплата», «стейк» и «фондю». 

А Чуковский в книге «Живой как 
жизнь» написал: «Меня тоже бесило 
слово «пока» — но ничего, все привы-
кли. Я этих слов не введу в язык, было 
бы странно, если бы я, старый чело-
век, сказал «договора», «тома» или 
«я переживаю», «я пошел», «пока» — 
но почему бы мне не примириться с 
людьми, которые пользуются таким 
лексиконом?»

Одни слова, которые всех бесили, 
вошли в язык и живут в нем: «элек-
тричка», «маршрутка», «зарядка»… 
А другие не прижились: «прозодежда», 
«Персимфанс», «ежедневка», «нор-
малка». «Читалка» и «Третьяковка» не 
бесят, а «молочка» и «мусорка» пока 
да. Хотя, по моим данным, уже 52% 
опрошенных говорят «мусорка», а 
еще недавно это слово отсутствовало 
во всех словарях и считалось чудо-
вищным просторечием (я тоже его не 
употребляю).

Бесящие слова бесят недолго: они 
либо уходят из языка совсем, либо 
меняют значение, либо просто со вре-
менем перестают бесить.

Кто вошла? 

Я всегда разрываюсь между тем, 
что я и лингвист, и носитель языка. 

Феминитивы  вроде «авторка» и «ре-
дакторка» бесят меня как носителя 
языка.  Такие слова, как и всё новое, 
воспринимаются с трудом: я так не 
говорил и не говорю. Однако как лин-
гвист я считаю, что это интересное 
явление. 

Некоторые феминитивы прижива-
ются хуже: такие, например, слова, как 
«докторка», «актерка», «режиссерка». 
Есть исследования, которые объясня-
ют, почему это так. Есть причины фо-
нетические, а есть экстралингвисти-
ческие, исторические: всё, что искус-
ственно навязывается, приживается с 
большим трудом. Но если в языке есть 
тенденция, она будет побеждать. Ведь 
другие феминитивы приживаются луч-
ше и не так раздражают: например, 
«аспирантка», «диссертантка», «дебю-
тантка» и им подобные.

Казалось бы, зачем подчеркивать 
пол или род? Почему мы говорим, что 
стул — он, а табуретка — она, зачем 
мы подчеркиваем род? Почему при-
лагательные и глаголы согласуются 
по роду? Мы вообще об этом не ду-
маем, это часть русской грамматики. 
Слова у нас неравноправные, и никто 
с этим ничего не делает. Русское ме-
стоимение «кто» — мужского рода: 
«Кто вошел?»  Слово «человек» тоже 

мужского рода и прекрасно живет в 
языке.

Проблема еще в том, что муж-
ской и женский род на самом деле 
обозначают пол в очень небольшом 
количестве случаев: обычно когда 
слово употребляется по отношению 

к человеку. А в остальных случаях 
это просто формальный признак. 
Скажем, если слово заканчивается на 
твердый согласный, то оно в русском 
языке мужского рода — за редчайши-
ми исключениями, например, когда 
заимствованное слово обозначает 
женщину, как «мадам». А если слова 
заканчиваются на -о или на -е, они 
переходят в средний род, борись ты 
с этим или не борись: ведь и «метро» 
было мужского рода, и «пальто»… Вот 
«кофе» почему-то заметили и никак не 
дают ему спокойно перейти в сред-
ний род. Род — это морфологическая 
штука, мало связанная со смыслом. 
Так что, если мы человека называем 
в мужском роде, это ничего, в общем, 
не значит: это просто грамматиче-
ское правило. 

Язык часто сохраняет много древ-
него, с чем мы не спорим. Никто не 
говорит «давайте не будем говорить 
«стрелять из пистолета», потому что 
стреляют стрелами, а из пистолета 

мы пуляем, а не стреляем». Мы гово-
рим «зеленые чернила» и «красные 
чернила» — и ничего страшного, что 
изначально чернила черные. Мы го-
ворим «солнце всходит и заходит», 
хотя мы знаем, что Земля вращается 
вокруг Солнца. Язык описывает очень 
древнюю картину. Если в нем не обра-
зовалось достаточного количества 
слов, обозначающих чем-то занятых 
мужчин и женщин, — это нормально. 
В языке много чего не образовалось, 
но он приспосабливается.

Когда в обществе возникает новое 
явление, это находит отражение в язы-
ке. Но с феминитивами пока не впол-
не понятно, в чем новость. В том, что 
женщины занимаются разными рабо-
тами? Они давно уже ими занимаются. 
Если бы тут была огромная лакуна — 
нужные слова бы уже образовались. 
Но их пока нет. Формальная причина 
в том, что самый нейтральный суф-
фикс -ка не со всеми словами хорошо 
сочетается, а феминитивы с другими 
суффиксами (-ша, -иха: вахтерша, 
врачиха) обычно воспринимаются как 
грубоватые. 

Люди, которые требуют измене-
ний, как и люди, которые требуют 
ничего не менять, всегда есть. Одни 
требуют немедленно всем перейти на 
феминитивы. Другие против исполь-
зования каких бы то ни было новых 
слов. Третьи и сейчас пишут соглас-
но старой орфографии. Четвертые 
никогда не употребляют заимствова-
ний… Но языковые изменения всегда 
мало связаны с желанием людей, они 
происходят не искусственно, а «сами 
по себе». Изменения произойдут, но 
не так, как этого хочу я, или вы, или 
кто-то еще.

Записали Ирина Лукьянова,
 Алексей Клишин

Чем электричка 
лучше мусорки, 

а аспирантка докторки?

Непривычные 
слова всегда 
раздражают, 
но язык с ними 
справляется

разъяснялка

Бесящие слова бесят недолго: 
они либо уходят из языка совсем, 
либо меняют значение, либо просто 
со временем перестают бесить
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Настоящее себе никогда не нравит-
ся. Тем оно, собственно, и отличается от 
прошлого и будущего. В античности все 
три времени существовали сразу. Судьба 
уже была выткана, а с Мойрами не спо-
рили даже олимпийцы. Но с тех пор, как 
монотеизм ввел стрелу времени в историю, 
ей стало куда стремиться и чего ждать: 
мессию, спасения или рая с гуриями. Мое 
поколение было последним, пережившим 
нечто похожее, когда ему обещали, что оно 
будет жить при коммунизме.

Когда выяснилось, что коммунизма 
не будет, его не отменили, а перенесли в 
прошлое и окрестили по примеру восточ-
ных немцев «остальгией». Захватившая 
страну, она создает новый советский миф, 
который в отличие от старого кормится 
не обессмысленной партийной догмой, а 
избирательной частной памятью. В этом 
его преимущество, которое я, ветеран 
застоя, не могу принять, так как мне не с 
чем сравнивать. Советское время я знаю по 
собственному опыту, а постсоветское — по 
чужому, если не считать спорадических 
визитов. И это важно.

Всякая утопия строится от противного, 
а мне это «противное» не мозолит глаза, 
во всяком случае, не каждый день. Из-за 
этого на меня не действует капризный и 
пристрастный миф о брежневском этапе 
советской жизни, из которой пинцетом 
вытаскивают детали и складывают в жи-
вописную, недостоверную и правдопо-
добную версию. Она строится из многих 
противоречий и одного союза — «но».

• Тогда все жили бедно, но именно 
что все, отчего нищета была не слишком 
заметна, богатство считалось уделом 
омерзительных, как в фильме «Берегись 
автомобиля», жуликов, и партийные боссы 
упивались убогой роскошью по сравнению 
с той, что достается сегодня даже не оли-
гархам, а их челяди.

• Тогда не было свободы слова, но 
именно потому каждое свободное слово 
стоило свободы, воспринималось откро-
вением, читалось сердцем, и самиздат 
был святым.

• Тогда государственная граница была 
безнадежно закрыта, но именно поэтому 
все, что проникало сквозь нее, открывало 
мир в его лучших, а не каких попало прояв-
лениях — будь то экзистенциальная фило-
софия, вольный джаз, карнавальное кино 
и современная во всех отношениях проза.

• Тогда была свирепая и нетерпимая к 
любому инакомыслию власть, но именно 
поэтому ее никто, в отличие от преслову-
тых 86%, не любил, не принимал всерьез 
и не считал за людей.

• Тогда царила тотально обесценен-
ная марксистская риторика, но именно 
поэтому она никого не соблазняла и не 
составляла конкуренции неофициальной 
мысли — от Сартра и Хайдеггера до бит-
ников и йоги.

• Тогда боролись с религией, но имен-
но поэтому она казалась независимой от 
власти, слыла честной, привлекала ис-
кренних и дарила духовный опыт тем, кто 
рисковал его добиваться.

• Тогда империя прикрывалась ин-
тернационализмом, но именно поэтому 
всякий, не исключая великорусский, на-
ционализм выглядел романтичным, без-

опасным и художественно оправданным, 
как у деревенщиков, а не антисемитским, 
как у них же, но чуть позже.

• Тогда нечего было есть, но именно 
поэтому угощение было скупым и ще-
дрым, обед оборачивался пиром, пусть и 
на газете, и застолье заменяло парламент 
как минимум для своих.

Но самым важным отличием двух 
эпох и психических состояний оказалась 
надежда — и ее отсутствие. Как известно, 
из всех бед и напастей в ящике Пандоры 
осталась только надежда. Возможно, по-
тому, что без нее нам легче переносить 
обрушившиеся из открытого ящика не-
счастья.

Сам я жил в стране, где власть, режим 
и Брежнев, какую бы фамилию он ни но-
сил, ощущались вечными, как пирамиды, 
и неуязвимыми, как сфинкс. После Праги 
мы не надеялись на перемены — ведь и 
ЦРУ в них не верило. Выжить можно было 
либо снаружи, как это делали эмигран-
ты, либо внутри, как получалось у тех же 
эмигрантов, не покинувших страну. Мир 
без надежды исключал союз с властью, как 
это случалось в 1960-х, и оставлял наеди-
не с собой, позволяя (вынуждая) создать 
собственную окружающую среду и жить 
в ней по лагерным правилам: не верь, не 
бойся, не проси.

Падение коммунизма — или то, что 
мы приняли за таковое — создало пре-
цедент, продемонстрировав, что мо-
жет быть не только хуже, но и лучше. 

Надежда подбивает переждать «свинцо-
вые мерзости будней», даже если не рас-
считываешь дожить до иного будущего. 
И этот груз тянет назад в прошедшее, 
ставшее убежищем и мифом.

Обычно прошлое так незаметно пере-
текает в настоящее, что границу опреде-
ляем не мы, а история. Раньше было — 
«до войны», потом — «при советской 
власти». Но у меня веха другая и персо-
нальная: до отъезда.

— СССР, — говорил Михаил Эпштейн, —
 умер для всех, кроме эмигрантов.

— И Путина, — добавил бы я.
Так или иначе, оставив исчезнувшую 

страну в ее самый серый период, я не путаю 
ностальгию с остальгией. Проверить себя 
мне помогли власти независимой Латвии, 
обнародовавшие теперь уже знаменитые 
«мешки КГБ». Опубликованные карточ-
ки секретных агентов вызвали скандал в 
республике и бурю в моей душе. Первый, 
впрочем, был меньше второй. Думаю пото-
му, что для них советскую власть вытесня-
ли более актуальные проблемы и гадости, 
а для меня эта самая власть так и осталась 
первородным грехом. К тому же тут было 
замешано личное.

2

В небогатой литературной жизни тог-
дашней Латвии он был центром притяже-
ния. Каждая его статья в нашей либераль-
ной газете «Советская молодежь» горячо 
обсуждалась не только советской, но и 
антисоветской молодежью. Альпинист, 
ковбой, фрондер, он писал с душой и азар-
том на спортивно-моральные темы в духе 
Высоцкого: «Если друг оказался вдруг». 
К тому же он знал английский и перевел 
тонну детективов, пока, но уже в перестрой-
ку, не добрался до Оруэлла. Неотразимый 
в компании острослов, он рассказывал 
лучшие анекдоты про Брежнева, часто 
делился стихами Бродского и был моим 
старшим товарищем, на которого я хотел 
походить, когда наконец вырасту.

Кроме того, как теперь узнали все, он 
был секретным агентом латвийского КГБ 
под кличкой Квиллер, заимствованной 
из шпионского романа. Органы завербо-
вали его в 1972 году, как раз тогда, когда я 
начинал робко печататься в нашей комсо-
мольской, но свободомыслящей газете и 
так же робко выпивать с ее сотрудниками, 
включая и моего кумира.

Я больше 40 лет живу в Америке, 
Латвия почти 30 лет живет свободной, и 
мой герой больше пяти лет не живет во-
все. Но найдя среди других его карточку, 
я мгновенно, как будто бы не было этого 
долгого срока, вернулся обратно, и где-то 
под ложечкой воскрес серый, а не черный, 
как у родителей, страх, который внушал 
нам Угловой дом с легкомысленными 
архитектурными излишествами. Рижане 
знали, что там расположился КГБ, и все 
обходили его стороной.

Оказалось, однако, что не все. Среди 
агентуры — видные политики, иерархи 
церкви, выдающиеся спортсмены, та-
лантливые актеры и лучшая художница 
республики. Дошло до того, что попавшие 
в список считают неудачниками тех, кого 
там нет. Но я все равно не тороплюсь ни-
кого клеймить и называть имена. Все равно 
все сейчас их знают, так хоть не от меня.

— Осуждать, — кажется мне, — имеют 
полное право лишь те, кто устоял перед 
жутким испытанием, которого мне по-
счастливилось избежать.

Для одних это был нестерпимый со-
блазн успеха: аспирантура, выставка, 
книга, заграница. Для других — понят-
ный страх. Третьи согнулись под угрозой 
шантажа. Четвертых КГБ завораживал как 
темная и могучая, словно у Воланда, сила.

Но каковы бы ни были мотивы, ре-
зультат один: предательство, регулярно 
повторявшееся на особых явочных квар-
тирах. Я не верю, что эта процедура для 
кого-нибудь могла пройти бесследно. 
Каждый стукач жил двойной исковеркан-
ной жизнью, которую он прятал от всех, 
прежде всего — от себя. Собственно, в этом 
и заключались цель и средство: раздавить 
человека, приспособив его к Старшему 
Брату, о котором так много знал этот са-
мый Квиллер, переводивший «1984».

Преступление было и наказанием, и 
жертвы делили с палачами кошмар той 
жизни, по которой теперь осмеливаются 
тосковать те, кто ее не знал, забыл или врет.

3

— Вот поэтому мы и уехали, — сказал 
мне товарищ, дослушав эту историю, и я 
не придумал, как возразить.

Нью-Йорк

Остальгия
Хуже или лучше? 

Преступление было и наказанием, 
ибо палачи делили с жертвами кошмар той 
жизни, по которой теперь осмеливаются 
тосковать те, кто ее не знал, забыл или врет «
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культурный слой/выставка

В 
ыставка лондонской школы 
в ГМИИ им. Пушкина — 
этого события российские 
зрители ждали долгие деся-
тилетия — совпала по вре-
мени с пиком переживаний 

по поводу Брекcита. 
Европу будоражит: Британия зая-

вила о выходе из Европейского союза, 
население острова проголосовало за 
свою инакость. Именно сейчас, на пике 
конфликта, когда развод должен быть 
узаконен, — выставка художников лон-
донской школы добралась до Москвы. 
Лет тридцать назад в России спорили о 
том, является ли она частью Европы (со 
временем энтузиазм угас); сегодня стоит 
другой вопрос: Британия — Европа или 
нет? Картины лондонской школы как 
объясняют нам сегодняшний день? 

Скажут, что культура не имеет отноше-
ния к политике и живет своей жизнью. Так 
любят говорить директора музеев тотали-
тарных государств и художники, пользую-
щиеся поддержкой тиранов. Отчасти они 
правы: культура не тождественна политике. 
Но вовсе уклониться от социальной жизни 
культура не может.

Крупнейший художник Англии Ганс 
Гольбейн — был немцем по происхожде-
нию, в Лондоне осел благодаря протек-
ции канцлера и хранителя печати Томаса 
Мора (гуманистического мыслителя по 
совместительству). Томас Мор представил 
художника королю Генриху Восьмому, и 
Гольбейн сделался придворным худож-
ником. Впоследствии Генрих Восьмой 
казнил Томаса Мора, благодетеля Ганса 
Гольбейна, — но это не помешало при-
дворному мастеру писать парадные пор-
треты монарха. История — дисциплина 
безжалостная: нам не хочется знать, но, 
однако, Веласкес увековечил изгнание 
морисков из Испании, Боттичелли изобра-
зил повешенных заговорщиков Пацци, 
а Гольбейн живописал самоуверенного 
Генриха сразу после того, как монарх ми-
лосердно заменил сдирание кожи и четвер-
тование — всего лишь отсечением головы 
Томаса Мора. Художник писал бессердеч-
ного монарха во славе, широко расставив-
шего ноги, попирающего пространство. 
Он короля таким образом осуждал? Это 
реализм такой? Все вышесказанное не 
призвано очернить образ художника — но 
и воспринимать Гольбейна вне данного 
контекста будет неправильно. Вы можете 
сказать, что искусство вечно, а политика — 
преходяща. Расскажите об этом Томасу 
Мору и тысячам сожженных гуманистов: 
для них и для миллионов, уничтоженных 
в двадцатом веке, политика стала вопи-
ющей реальностью. И если искусство 
учит чему-то, рассказывает о чем-то, то 
наивно отрицать, что политика сплелась с 
искусством, — а уж зритель волен решать, 
какой нравственный урок следует извлечь 
из произведения искусства, да и есть ли в 
искусстве нравственные уроки вообще.

Лондонская школа ХХ века — это 
прежде всего школа портрета: перед зри-
телями в музее на Волхонке — портрет 
английского общества. Сам Люсьен Фрейд 
любил повторять, что все его картины — 
это огромный групповой портрет. Ни 
Люсьен Фрейд, ни Фрэнсис Бэкон не дела-
ли различий, писали все страты общества — 
от королевской семьи до социальных ра-
ботников — с въедливым любопытством. 
Побывав на выставке, вы сможете раз-
глядеть лондонских горожан: это люди, 
пережившие бомбежки Лондона, они и 
их потомки сидят в пабах, едят камбер-
лендские сосиски, не отказались от фута и 
фунта, заявили о своем желании строить 
вместе с Европой социальное государство, 
а спустя пару десятков лет одумались — и 
на весь мир громко сказали: мы другие, на 
Европу не похожи. Хотим жить отдельно — 
а вы разбирайтесь со своими беженцами и 
перегруженной обещаниями демократией.

Трудно избежать разговоров о поли-
тике в связи с лондонской школой еще и 
потому, что практически все художники, 
представляющие эту школу, — эмиг-
ранты, попавшие в Лондон благодаря 

политическим коллизиям. Художникам 
свойственно путешествовать, чаще всего 
живописцы отправлялись в Италию созер-
цать прекрасное, а в Париж десятых годов 
прошлого века художники стремились по-
тому, что там «даже консьерж разбирается 
в живописи», говоря словами Шагала, — 
но в Лондон бежали потому, что Европа 
была перепахана Первой мировой и ждала 
новой бойни. Не затем, чтобы учиться ри-
сованию (в Англии рисованию сроду не 
учились, туда приезжали торговать умени-
ем, как Гольбейн или Ван Дейк), но ехали 
потому, что на острове правил парламент 
и демократический закон.

Люсьен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда, 
австрийский еврей, рожденный в Берлине; 
Франк Ауэрбах, берлинский еврей; Леон 
Коссоф еврей, чьи родители приехали из 
России; Рональд Китай с еврейско-венгер-
скими корнями — все они представляют 

тех самых беженцев, коих сегодняшняя 
Британия не особенно охотно принимает. 
То есть некоторых беженцев в Британии 
сегодня принимают охотно, но это беглые 
финансисты, таких в Лондоне много, как 
ни в одной другой стране мира: последние 
тридцать лет Лондон работал мировой 
финансовой прачечной — но вот ординар-
ных прачек и белошвеек из нищих стран в 
гости теперь не зовут. Одна из аберраций 
истории Лондона и его обитателей состоит 
в том, что сегодняшние финансово обеспе-
ченные «беженцы» приобретают полотна 
тех, нищих беженцев времен Второй ми-
ровой — и по астрономическим ценам.

Б еженцы, чьи полотна сегодня висят 
в ГМИИ, приехали в чужой город 
без денег и добились признания не 

сразу; их картины не совпадали с модой. 

Лондонская школа — это и не школа вовсе; 
общих приемов у Коссофа, Бэкона и Фрейда 
нет; они объединились потому, что хотели 
рисовать людей, «человеческую глину», как 
выразился один из них, Рональд Китай, ис-
пользуя строку Одена. А рисовать портреты 
было немодно. До войны — это было модно; 
а после Второй мировой — уже нет.

Человеческая глина была не в чести. Ее 
намесили столько за время войны, что пре-
сытились. В послевоенной Европе умами 
завладела абстрактная живопись — альтер-
нативой имперским колоссам фашистских 
режимов стало беспредметное искусство 
и поп-арт. Фигуративная живопись ском-
прометирована заказами диктаторов, и, ка-
залось, навсегда. Персонаж в живописи — 
это всегда герой, а европейский интеллек-
туал в героизме изверился.

Героев в привычном понимании этого 
слова лондонская школа не изображает. 

Герой — это тот, кто берет на себя ответ-
ственность за многих, желает (возможно, 
обманывает, но это выяснится потом) 
защитить других. Герои лондонских кар-
тин не думают ни о ком, кроме себя, — и 
причин для тревоги о себе у них хватает.

Измочаленные жизнью, изглоданные 
страстью, удрученные опытом — пред 
нами те, кого описывали Ивлин Во, 
Гарольд Пинтер, Олдингтон, Пристли. 
Это убедительное свидетельство бренно-
сти человека; это портреты смертных в 
самом буквальном значении слова, но и 
в теологическом также: здесь нет веры в 
бессмертие. Сгинут все, и уйдут в никуда. 
Люсьен Фрейд любит рисовать спящих 
или лежащих в постели; своего рода ре-
петиция вечного сна. Даже по молодым 
лицам видно, чего стоила жизнь: по 
дряблой коже, жировым складкам, теням 
под глазами, несообразностям телосложе-
ния — можно изучать пороки и страсти. 
Лишь одна страсть в этих персонажах от-
сутствует: ни в ком из них нет солидарности 
с другим. В огромной портретной галерее 
общества нет места состраданию и тревоге 
о чужой судьбе; каждый встречает свою 
участь в одиночестве.

Для общества, голосующего за выход из 
Европы на том основании, что личные про-
блемы важнее чужих, это, пожалуй, точный 
диагноз; можно воспринимать картины 
как зеркало политики. Но для гуманисти-
ческого искусства Европы подобные кар-
тины — необычны. Еще более странно то, 
что эти фигуры — перекрученные персо-
нажи Бэкона и выпотрошенные страстью 
персонажи Фрейда — портреты послевоен-
ного поколения, это портрет победившего 
общества, общества победителей.

Трудно удержаться от сравнения лон-
донской послевоенной школы с париж-
ской школой, возникшей до Первой миро-
вой. Герои парижских холстов (Пикассо, 
Сутина, Модильяни, Шагала) — они 
были проигравшими. Клоуны и любите-
ли абсента тянулись друг к другу, чтобы 
спрятаться от навалившейся беды; они 
стараются прикрыть друг друга, кто как 
может: девочка прижимает к себе голубку, 

старый еврей — хрупкого мальчика, семья 
арлекина сжалась в отчаянном объятии.

Если искать общее слово для определе-
ния искусства, того, парижского предвоен-
ного собрания беженцев, — то этим словом 
будет «милосердие». Слабый защищает 
слабейшего, влюбленный оберегает воз-
любленную — они находят убежище друг 
в друге, они обретают бессмертие в любви.

Лондонский персонаж не прячется во-
все, он развалился в центре пространства; 
он, подобно Генриху Восьмому, попирает 
пространство; он возлежит поперек про-
странства. Фрэнсис Бэкон любит выстра-
ивать вокруг своего героя подобие прозрач-
ной клетки — может показаться, что герой 
загнан в вольер; но нет — эта деталь лишь 
подчеркивает хрупкость перспективы; пе-
ред нами властелин маленького мирка, он 
распирает и корежит перспективу. Правда, 
победителю победа над миром далась доро-
го: ему очевидным образом нехорошо. Ему 
нехорошо в одиночестве, его крутят стра-
сти, но и рядом с близкими ему не лучше.

«Все люди — враги», написал одна-
жды Олдингтон, эту жестокую мораль 
его герои вынесли из мировой бойни — и 
персонажи лондонской школы доказы-
вают справедливость правила. «За грех, 
совершенный двумя, каждый ответит 
поврозь» — строчка жестокого англий-
ского поэта Киплинга как нельзя лучше 
иллюстрирует парные портреты Люсьена 
Фрейда — нагие любовники, опустошен-
ные страстью, лежат рядом, и нет ничего, 
что их объединяет; половой акт завершен, 
иной близости не предполагалось.

Индивидуализм, одиночество, гордость 
или равномерное бессердечие — но персо-
нажи лондонской школы не обременяют 
себя вниманием к ближнему. Их взгляды не 
встречаются, руки не соприкасаются, они 
не улыбаются друг другу. Они не прячутся, 
подобно героям «потерянного поколения», 
— поколению победителей прятаться не от 
кого, они победили всех. Но есть бренность 
человеческого бытия, конечность жизни, 
а от этого прячься или нет — не поможет.

В романе «1984» Оруэлл описывает 
предел порабощения, которого добивает-

Искусство 
политики 

и свободы
Как картины 

лондонской школы 

на выставке 

в ГМИИ им. Пушкина 

объясняют нам 

сегодняшний день

Ганс Гольбейн Младший.Ганс Гольбейн Младший.
Портрет Генриха VIII. 1540 г.Портрет Генриха VIII. 1540 г.
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П 
рошлой осенью Google предста-
вил бета-версию Project Stream, 
позволив пользователям с высо-

коскоростным подключением к интерне-
ту играть в Assassin’s Creed Odyssey на 
вкладке в браузере Chrome. Технология, 
которую Google тогда представил 
пользователям, не нова — это потоко-
вая передача, или онлайн-стриминг. 
Концепция стриминга игр предполага-
ет, что пользователь вне зависимости 
от мощности своего устройства может 
запустить требовательную к вычисли-
тельным ресурсам игру на удаленном 
сервере. Пользователь отправляет 
команды на такой сервер и получает от 
него картинку в виде потокового видео.

Тогда же СМИ заговорили, что ком-
пания готовит сервис или консоль, кото-
рая позволит интегрировать растущий 
рынок видеоигр в экосистему компании 
(например, Android и Chrome). В мире 
существует несколько компаний, которые 
занимаются стримингом игр, но все они 
сталкиваются с одинаковыми проблема-
ми. Чаще всего в этом контексте вспоми-
нают input lag (задержку ввода): видео 
воспроизводится на экране пользователя 
с ощутимым отставанием от его действий, 
что приводит к дискомфорту при игре. 
Крупные игроки вроде NVIDIA показы-
вали свои решения в этой области, но 
добиться существенного прогресса в ре-
шении input lag пока никому не удалось. 

Теперь Google провел презентацию 
Stadia — своего нового департамента, ко-
торый будет основан на успехах Google 
в области потоковой передачи. Именно 
для теста Stadia осенью прошлого года и 
показывали Project Stream. Сообщение 
о запуске Stadia стало одной из глав-
ных мировых новостей: крупнейшая IT-
компания шагнула на рынок объемом 
в 137 млрд долларов.

Преимущества игры с помощью по-
токовой передачи понятны: стриминг 
позволяет забыть о дорогостоящем 
игровом оборудовании и не заботит-
ся о регулярном апгрейде. К тому же 
любую игру можно будет запускать 
на современных мобильных устройст-
вах. На это и сделали упор в Google. 
Компания уверяет, что с помощью 
своей серверной инфраструктуры, 
которая, в частности, уже обеспечи-
вает мир высококачественным видео 
c YouTube, она сможет свести пробле-
мы игрового стриминга к минимуму. 
Google рассчитывает, что с помощью 
сервиса сможет расширить нынешнюю 
аудиторию видеоигр на 2 млрд пользо-
вателей. Серьезность своих намерений 
компания подтвердила перестановкой 
в менеджменте: вице-президентом 
Google стала Джейд Рэймонд, бывший 
продюсер компании Ubisoft.

Использование аппаратного вос-
произведения игры на серверной сто-
роне развязывает руки разработчикам 
и пользователям. Обещают, например, 
что с помощью Stadia можно будет на 
ходу начать игру с того места, на кото-
ром в прохождении остановился люби-
мый видеоблогер, или скинуть ссылку на 
игровой момент, который можно будет 
запустить и продолжить. Google хочет, 
чтобы Stadia можно было запустить на 
любом оборудовании: ПК, Mac, телефо-
нах, телевизорах.

Стриминговые сервисы обещают 
стать важной вехой: эксперты заявляли, 
что они положат конец феномену «по-
коления консолей», который сдерживал 
развитие и амбиции игровой индустрии. 
Последняя до сих пор жила от одного 
анонса консолей от Microsoft, Sony и 
Nintendo до следующего. Этот цикл сдер-
живал амбиции разработчиков и замо-
раживал технические нововведения на 
5–7 лет. Параллельно росла индустрия 
мобильных видеоигр, не зависящая от 
этих тенденций. Это было два идущих 
параллельно вектора развития, кото-
рые стали пересекаться лишь последние 
несколько лет, вместе с появлением так 
называемого Crossplay — возможности 
играть на консолях с друзьями, которые 
играют на мобильных устройствах. Свою 
роль здесь сыграли такие игры, как Fortnite 
и Minecraft — сверхпопулярные и доступ-
ные из-за низких системных требований. 
Но даже их сдерживали аппаратные 
ограничения устройств игроков. Stadia 
обещает отменить последние ограниче-
ния и объединить два сегмента рынка, 
спровоцировав их дальнейший рост.

Интересно то, что многие из партне-
ров Google имеют собственные игровые 
площадки. Пока что главным вопросом 
Stadia является формат распростране-
ния контента. Интересным это стано-
вится потому, что один из главных кон-
курентов Google на мобильном рынке 
является Apple — компания, имеющая 
довольно жесткую политику по отно-
шению к торговым площадкам в рамках 
своей экосистемы. Они запрещены, а 
Apple очень любит контролировать, кто 
и что продает на их платформах. Даст 
ли Apple возможность продавать круп-
ные игровые релизы для их реализации в 
Chrome на основе Stadia — это открытый 
вопрос, потому что в ходе презентации 
названия любых устройств Apple будто 
бы специально обходили. В течение не-
дели сама Apple представит свой стри-
минговый сервис для кино. Получается, 
что пока Apple анонсирует еще один 
Netflix, Google анонсирует революцию.

На сомнения в отношении Stadia на-
талкивает одно из заявлений разработ-
чиков: они убеждают, что их платформа 
будет свободна от читеров (игроков-
мошенников). Годами продолжается 
борьба с игроками, которые устанав-
ливают на свои устройства программы, 
позволяющие получить преимущество 
над соперниками. Переход на потоковое 
воспроизведение игр лишит их такой 
возможности. На этом примере стано-
вится ясно, что на самом деле предлагает 
Google: забрать у игроков контроль над 
их устройствами, чтобы «сделать все 
правильно». 

Владимир ИЛЬИН — 
специально для «Новой»

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Новая Stadia
Google выходит на рынок видеоигр:

теперь для них не нужны мощные компьютеры

ся государственная машина, — это когда 
человек отказывается от сочувствия люби-
мому, когда готов предать свою половину, 
лишь бы не тронули его. Можно ли закрыть 
любимого от небытия? Герой Рембрандта и 
Пикассо считает, что это возможно и долж-
но. «Пусть это сделают с Джулией, а не со 
мной!» — кричит раздавленный Уинстон 
Смит — и этот крик слышится из каждого 
искаженного страхом или страстью пор-
трета Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона.

Н о как же мы разрешили сделать с 
собой такое? Разве для этого мы 
победили фашизм и сталинизм? 

Разве ради вот этого сегодняшнего бес-
силия и страха отказались от доктрины 
коммунизма — лживой и лицемерной, но 
объединяющей людей? Разве мы затем 
провозгласили идеалом Открытое обще-
ство, чтобы ставить на квартиры железные 
двери, разве затем показательно боролись с 
привилегиями, чтобы нашими сенаторами 
стали миллиардеры? Как так получилось, 
что после победы над фашизмом Европа 
решила быть единой и демократической, а 
сегодня она рвется на части, и каждый ищет 
свою выгоду и свою национальную правду? 
Где-то, наверное, произошла ошибка — 
вот и голые люди Люсьена Фрейда, напо-
минающие освежеванные туши в лавках 
мясников, они тоже недоумевают: человек 
вроде бы — венец творения, а посмотришь 
на жировые отложения и заглянешь в глаза, 
так ведь и не скажешь.

Оден пишет о том, что «человеческая 
глина» — в наброске Гойи или Домье, а 
художник Рональд Китай сделал строчку 
Одена о «человеческой глине» манифе-
стом лондонской школы — ему доро-
же яблок Сезанна; но беда в том, что 
Оден не сумел увидеть картин Сезанна. 
Натюрморты с яблоками написаны о 
единении, смысл яблок в солидарности 
всего сущего. В том-то и дело, что яблоки 
Сезанна и картофелины Ван Гога так же 
плотно приникают друг другу, как семья 
на баррикаде Домье и люди в толпе Гойи. 
Европейское гуманистическое искусство — 
оно существует ради единения людей и 
пространства. «Жизнь ведь тоже только 
миг, только растворенье нас самих во всех 
других, как бы им в даренье» — про это же 
говорят и яблоки Сезанна, проникающие 
друг в друга, и клубящаяся линия Домье, и 
пирамида неистовых голов Гойи, и стихи 
Пастернака. Вместе — мы выстоим перед 
лицом небытия. Но за железными дверьми 
и в яхтенных каютах — пропадем. И дикое, 
перекрученное одиночество лондонских 
персонажей, раскупленных на «Сотби» 
богатыми беженцами, кричит: пропали.

Новая английская идея — размежеваться 
с Европой и ее проблемами — весьма старая 

идея, ее автор — тот самый гольбейновский 
Генрих Восьмой. Любопытно, что король 
начинал как противник национализма и 
протестантизма (потому и сделал своим 
наперсником католика и гуманиста Мора), 
но когда это перестало быть выгодно — пе-
ресмотрел взгляды. Те гражданские, поли-
тические и личные свободы и ценности, во 
имя которых Европа сражалась с фашизмом 
и сталинизмом, воплощены в Ренессансе и 
Просвещении — используя слова «свобода» 
и «право», невозможно это игнорировать; но 
Ренессанс и Просвещение манифестирова-
ли «право» и «свободу» только и обязательно 
в связи с другим, в зависимости от другого, 
в ответственности за другого. Невозможно 
быть свободным в одиночку.

Генрих Восьмой, чтобы порвать с ре-
нессансной (и католической) доктриной, 
должен был казнить былого друга — и так 
добился индивидуальной судьбы королев-
ства; ради обретения свободы он избавился 
от того, кто воплощал свободу и закон. 
Брексит XVI века и Брексит XXI века во 
многом похожи: кажется, что достоинство 
«свободного» человека в том, чтобы быть 
независимым; на деле полная независи-
мость от обязательств — это привилегия 
раба: он действует по принуждению и обя-
зательств не имеет. Свобода определяется 
способностью защищать другого.

Томас Мор обличал власть золота 
(в «Утопии» преступники приговорены к 
тому, чтобы носить золотые кандалы), но 
расскажите это сегодняшнему Лондону и 
новым финансовым «беженцам».

Ах, до того ли нам на выставке! Мы 
смотрим на вывернутые наизнанку образы 
Бэкона и на заспанные лица персонажей 
Фрейда, восторгаемся безжалостным ана-
лизом человеческой природы и спрашива-
ем себя: что будет со всеми нами? 

Будет ли война? Распадется ли Европа? 
Снимут ли санкции? Сможет ли Б ритания 
вернуться в лоно Европы — и сумеют ли 
сообща люди преодолеть политический 
кризис? Сумеет ли солидарность христи-
анских демократий противостоять корруп-
ции и новому феодализму; возможно ли, 
чтобы финансовый капитализм пробудил 
в человечестве такие моральные ресурсы, 
что история достигнет сияющей точки са-
мопознания (как о том мечтал Фукуяма?). 
Чтобы ответить на эти вопросы, представь-
те, как персонажи Люсьена Фрейда приль-
нули друг к другу — точно влюбленные 
Шагала, а герой Фрэнсиса Бэкона встал 
на защиту более слабого — по примеру 
хрупкого арлекина Пикассо.

Максим КАНТОР — 
специально для «Новой»

Крупнейшая 
IT-компания 
шагнула на рынок 
объемом в 137 млрд 
долларов «
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В жизни все-таки совершается нечто 
такое, казалось бы, совершенно 
немыслимое. Например, Соня 

Кондратьева родилась без ушных рако-
вин, с закрытыми слуховыми прохода-
ми. Ей предстояло мучиться, а то и вовсе 
умереть ребенком — так сказали матери 
сторонники классического подхода к 
печальной жизни человека, когда нашли 
в голове у Сони холестеатому — неболь-
шую, но опасную опухоль. Но сегодня, 
когда у девочки есть уши, она прекрасно 
слышит, а опухоль удалена, десять раз 
подумаешь: может, и правда не только 
боль и сомнения даны человеку, но и 
многие чудеса. Что ж надо сделать, чтобы 
увидеть и понять их? Об этом мы говорим 
с мамой Сони — Мариной Кондратьевой.

«Мы здесь, в Калининграде, только 
лет двенадцать живем, а родилась я в 
Костроме. У меня папа военный, так что 
мы с родителями постоянно переезжа-
ли. Всю жизнь мы кружили по стране, 
а Калининград — это последняя наша 
точка: здесь папа подполковником вышел 
на пенсию, а я встретила мужа. Сразу за-
была все на свете. Я же в свое время была 
джазовая певица, пела в ресторанах. И вот 
он увидел меня, когда из ресторана отца 
моего забирал — он у него был водите-
лем, тоже военный. И вот ходил-ходил 
на концерты, мы и познакомились. Долго 
прожили без официального брака, без де-
тей, но потом узаконили все в 2007 году.

Когда Соня родилась, мы ничего не 
знали о том, что нам предстоит, — о том, 
что у нее растет опухоль, холестеатома, 
и это очень серьезно. Поначалу я просто 
была счастлива. Когда мне ее показали, 
мне было совершенно не важно, что у нее 
нет ушей. Мы очень ее уберегали, сохра-
няли ей иммунитет, и вот когда ей испол-
нилось три года — бах! — все началось.

Помню, мы отпраздновали ее день 
рождения, и вдруг она заболела. Насморк, 
головные боли, все заложено, и главное — 
не проходит. Мы сначала сделали компью-
терную томографию. Нам сказали: вроде 
все хорошо, это просто сложная форма 
отита. Позвонила в Москву, нашла луч-
шего специалиста в этой области, сделали 
большие снимки, и на них обнаружилась 
опухоль. Там, где были недоросшие кости, 
она появилась, начала развиваться и шла 
уже в головной мозг.

Страшно вспоминать об этом. Я на-
чала наводить справки об операции. Мне 
сказали: «Да вы что! Посидите лет до де-
вяти — ребенок подрастет, тогда и будем 
говорить». И тут я узнаю о конференции 
американских отохирургов, которые при-
езжают в Москву. Я умоляла, чтобы меня 
записали на эту конференцию, приехала 
туда со снимками и справками. Мне под-
твердили наш диагноз, но сказали, что у 
нас осталось шесть месяцев жизни — надо 
успеть сделать операцию.

Восемьдесят пять тысяч долларов. 
Как говорится, где хочешь, там и возь-
ми, а у тебя всего шесть месяцев. Тут, в 
Калининграде, сделала все, что только 
могла: устраивала ярмарки, благотвори-

тельные концерты — все подряд. В итоге 
на первую операцию собрала деньги за че-
тыре месяца. Еще через два мы были уже 
в Америке. За девять часов нам удалили 
опухоль, сделали слева слуховой проход и 
пластику — ушную раковину. Соня стала 
самостоятельно слышать.

Эти девять часов меня не было в этом 
мире. Помню только, что появился врач, 
показал мне на телефоне фотографию 
опухоли, которую он удалил, я заревела 
и бросилась ему на шею. После этого все 
начало происходить как в сказке. С опе-
рацией на правом ухе нам взялся помочь 
Русфонд. Это была невероятная удача. 
Мы сразу записались на следующий год, 
и вот буквально три месяца назад нам сде-
лали слуховой канал и второе ухо, и Соня 

теперь — обычный ребенок. Естественно, 
у нее остались еще проблемы с речью. Но 
по сравнению с теми проблемами, что 
были, это совершенно не проблемы.

Главное — мы можем жить и делать 
добро. Я с Соней говорю об этом постоян-
но, каждый день. Настраиваю ее на то, что 
люди подарили ей чудо, и она должна по-
ступать так же. Говорю: помогай и близ-
ким, и незнакомым. Делай добро. Она и 
собачек на улице покормит, и детишкам 
последние конфеты отдаст.

А о себе я так скажу. Когда мы при-
летели домой после второй операции, 
я зашла в магазин. Купила краски, 
мольберт — хотела нарисовать картину. 
Увлекаюсь немножко живописью, и у 
меня вдруг появилась мысль — выехать 

в наш лес и написать его. Но я так и не 
сделала этого: каждый день мне в соцсе-
тях пишут письма люди со всей страны. 
С такими же проблемами, как у нас, 
вообще с любыми проблемами. Пишут 
мамочки, которым нужна помощь. Даже 
не материальная, а просто поддержка, 
чтобы с ними кто-нибудь по-челове-
чески поговорил, обсудил их беду. И я 
говорю с ними, это и есть моя картина. 
Я хочу сказать этой картиной одно: не 
надо бояться страшного. Надо взглянуть 
на него, принять его и увидеть, что это и 
есть жизнь, со всеми ее чудесами».

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
Настя Денискова, 10 лет, идиопа-
тический сколиоз 2–3-й степени, 
требуется корсет Шено. 
Цена вопроса 146 864 руб.

При рождении Настя перенесла гипоксию 
и кровоизлияние в головной мозг, из-за 
этого дочка на всю жизнь осталась инва-

лидом. Мы постоянно занимались Настиным лечением и реа-
билитацией, радовались маленьким успехам дочки. Три года 
назад Настя начала жаловаться на боль в спине. Мы обратились 
к ортопеду, он обнаружил у нее начальную стадию сколиоза, 
назначил лечение. Мы выполняли все его рекомендации, но 

улучшений не произошло. Наоборот, дочка сейчас активно 
растет — и состояние спины у нее резко ухудшилось. Появился 
значительный перекос в линии плеч и таза, начал расти горб, 
возникли проблемы с дыханием. Насте рекомендуют носить 
корсет Шено по 18–20 часов в сутки. В комплексе с ежедневной 
гимнастикой, массажем и ношением ортопедической обуви это 
должно остановить дальнейшее искривление позвоночника. 
Я работаю медсестрой, у мужа инвалидность. Купить дорогой 
корсет для дочки нам не по силам. Прошу, помогите!

Екатерина НАЙДЕНОВА, мама Насти,
г. Домодедово

ПОМОЧЬ НАСТЕ ДЕНИСКОВОЙ
https://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/17568

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 22 года 
частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,948 млрд руб. В 2019 
году (на 14.03.2019) собрано 323 589 427 руб., помощь получили 349 детей. 
С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой 
газеты» помогли (на 19.03.2019) 123 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.

Услышать чудоУслышать чудо
Соня Кондратьева как причина доброты
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кто ушел

Сергей Серезлеев неоднократно 
становился героем публикаций 
«Новой». Его имя связано 
с монополизацией рынка 
наружной рекламы города, 
расцветом государственных СМИ, 
а теперь и недополученными 
бюджетом миллиардами рублей. 
Серезлеев уходит в отставку 
на фоне удручающих результатов 
проверки его ведомства 
контрольно-счетной палатой.

Утраченные миллиарды
В среду на сайте администрации го-
рода появилось короткое сообщение 
с заголовком «О кадрах»: глава Коми-
тета по печати Смольного отправлен 
в отставку, а материалы проверки его 
ведомства контрольно-счетной палатой 
(КСП) направлены в правоохранитель-
ные органы. Аудиторы пришли в КСП 
в июле прошлого года, но результаты 
работы опубликовали только в конце 
января.

«В ходе контрольного мероприятия 
выявлено в общем количестве не менее 
542 нарушений и замечаний, суммовое 
выражение которых составило не менее 
4,1 млрд рублей», — говорится в отчете 
КСП. Самое крупное по сумме нару-
шение произошло в 2017 году. Комитет 
по печати перестал учитывать инфляцию 
при заключении десятилетних контрак-

тов с организациями, которые хотят раз-
мещать рекламу на зданиях, принадле-
жащих городу. По подсчетам аудиторов, 
бюджет Петербурга из-за этого потерял 
3,2 млрд рублей.

Месяц назад в беседе с «Фонтанкой» 
Сергей Серезлеев отверг эти претензии. 
По его словам, инфляционные риски из-
начально были заложены в конкурсную 
документацию, но этот пункт исключила 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС). Так или иначе, Серезлеев сооб-
щил, что у компечати есть план по устра-
нению недостатков. Теперь очевидно, 
что воплощать его будет новый глава 
ведомства.

В четверг на этот пост заступил со-
ветник Беглова Владимир Рябовол. Пре-
жде чем стать советником, Рябовол воз-
главлял питерский филиал рекламной 
компании Russ Outdoor. В июне прошло-
го года депутат Законодательного собра-
ния Максим Резник (фракция «Партия 
роста») обращался в прокуратуру и ФАС, 
отмечая монопольное положение этой 
компании. «Комитет по печати полу-
чил возможность на свое усмотрение 
распределять объемы социальной ре-
кламы между операторами, — сообщал 
парламентарий. — Результатом режима 
договоренностей стала диспропорция 
объемов размещаемой социальной ре-
кламы между операторами, характери-
зующаяся фактической монополизацией 
данной сферы компаниями «Постер» 
и Russ Outdoor».

Покровитель рекламных 
табло

Сам Сергей Серезлеев тоже стал на-
чальником комитета после того, как де-
ятельностью его предшественника 
Александра Лобкова заинтересовались 
правоохранительные органы. Весной 
2014 года прокуратура Петербурга уста-
новила, что комитет незаконно выдал 
компании «Северная столица» разреше-
ние установить три дисплея на фасадах 
исторических зданий. Прокуроры тогда 
потребовали от вице-губернатора Васи-

лия Кичеджи срочно снести табло и на-
казать виновных. Смольный ослушался 
силовиков: в ответе Комитет по печати 
указал, что выводы о незаконности кон-
струкций сделаны «необоснованно». 
Всего через пару месяцев Лобков оставил 
свой пост «по семейным обстоятельст-
вам», а на его место (сначала в качестве 
и. о., а потом и полноценного председа-
теля) пришел Серезлеев.

Рекламные компании и государст-
венные провластные СМИ восприняли 
тогдашнее назначение с радостным ажи-
отажем. Многие из них и сегодня благо-
дарны Серезлееву, чего нельзя сказать 
о градозащитниках и обычных горожа-
нах. Мало того, что новый председатель 
комитета не стал бороться с плохим на-
следством своего предшественника, Се-
резлеев приумножил негативный опыт.

В 2017 году чиновник решил рас-
ширять информированность граждан 
«о проведении праздничных меропри-
ятий». Чем-то похожим озаботилась 
в 2003 году и администрация Валентины 
Матвиенко. Для города ее озабоченность 
тогда обернулась появлением на Нев-
ском и Лиговском проспектах огромных 
уродливых экранов, которые преиму-
щественно крутили рекламу. Сергей 
Серезлеев решил под тем же соусом 
продавить ту же инициативу, тем более 
что к 2017 году срок договоров на разме-
щение матвиенковских щитов уже истек. 
Его ведомство подготовило постановле-
ние «О внесении изменения в Постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.01.2017 № 40». Фактически тем са-
мым он разрешил установку дисплеев 
на брандмауэрах, напирая на особую 
социальную значимость медиафасадов 
и необходимость «найти баланс между 
городом и бизнесом». Кстати, за год 
до этого комитет еще и увеличил мак-
симально допустимую площадь медиа-
фасада с 60 до 75 кв. м!

Реклама за счет «своих»
Одной из задач Серезлеева на посту 
председателя Комитета по печати было 
снизить бюджетные расходы на смоль-
нинские СМИ за счет увеличения дохо-
дов от рекламы. Эту миссию он возло-
жил на плечи главы правительственного 
медиахолдинга «Петроцентр» Людмилы 
Яковлевой. Лоббирование ее назначения 
приписывали рекламному агентству 
«Проспект», в акциях которого участ-
вует один из монополистов рекламного 
рынка Петербурга Дмитрий Столов (его 
компаниям особенно часто везло на го-
сконкурсах).

Задача, поставленная Серезлеевым, 
начала выполняться почти сразу с на-
значением Яковлевой. Причем выпол-
нялась она за счет «Проспекта» Столова. 
Реклама «Проспекта» появлялась на са-
мых дорогих местах издания «Петер-
бургский дневник» на больших площа-
дях. «Новая», например, рассказывала 
историю с размещением в этой газете 
объявления о продаже ночного клуба 
на Черняховского, 75, который был 
связан с выходцами из РА «Проспект». 
Судя по всему, эффективность рекламы 
не очень волновала тех, кто ее размещал: 
27 номеров «Дневника» вышли с указа-
нием неверного адреса помещения! Сто-
ит ли говорить, что расходы правитель-
ства на медиа с приходом в них такой 
рекламы не уменьшились, а с приходом 
новой администрации только возросли.

Сергей Серезлеев не ответил на звон-
ки и СМС корреспондента «Новой». 
Притом что материалы проверки КСП 
сейчас у силовиков, для него это един-
ственно правильная тактика.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Виновато 
табло Главу Комитета по печати 

попросили из Смольного

Серезлеев 
сообщил, 
что у него есть план 
по устранению 
недостатков. 
Теперь  
воплощать его 
будет новый 
глава 
ведомства

петербург
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Такого количества журналистов 
Куйбышевский суд не видел 
со времен процесса над бывшим 
депутатом Законодательного 
собрания Петербурга Сергеем 
Шевченко в 2001 году. Тогда 
Шевченко-младший, которого 
многие считали одним из лидеров 
тамбовского преступного 
сообщества, приговорили 
к 7,5 года лишения свободы 
условно, признав виновным 
в вымогательстве. И вот спустя 
18 лет в этом же суде оглашается 
приговор человеку, которого 
теперь уже и суд признал 
создателем этого самого 
преступного сообщества.

З аседание началось с часовым опо-
зданием, за время которого жур-
налисты буквально лезли друг 

другу на головы, чтоб хотя бы загля-
нуть в зал. До самого начала заседания 
не было известно, пустят ли предста-
вителей СМИ на оглашение приговора. 
Чудо случилось: впустили всех, даже 
видеокамеры. В довольно просторном 
зале моментально стало тесно. Остава-
лось свободным лишь небольшое про-
странство перед клеткой, где находился 
легендарный «ночной губернатор» Пе-
тербурга и его возможный подельник 
и земляк Вячеслав Дроков. Последний 
от камер не отворачивался, в отличие 
от Барсукова.

А сфотографировать Барсукова хоте-
ли все. Ведь после ареста это его первое 
появление перед публикой.

Владимир Барсуков был арестован 
22 августа 2007 года. Для его задержа-
ния из Москвы приехала усиленная 
спецбригада Следственного комитета 
и рота спецназа из центрального аппа-
рата ФСБ. Петербургских силовиков 

Куйбышевский суд Петербурга увеличил срок лишения свободы 

авторитетному предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарину). 

Его признали виновным в создании организованного преступного 

сообщества

Барсукова 
признали 

лидером 
тамбовских
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Лидеры тамбовской ОПГ 
Вячеслав Дроков (слева) и Владимир Барсуков

 петербург
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финиш

к этой операции не допустили. Посчи-
тав, что они могут быть связаны с пред-
полагаемым лидером тамбовского пре-
ступного сообщества.

Эти сомнения родились не на пустом 
месте. К примеру, Петербургская топлив-
ная компания, вице-президентом кото-
рой долгое время являлся Барсуков, в те-
чение десятка лет неизменно выигрывала 
тендеры на обеспечение автомобилей 
ГУВД и УФСБ Петербурга и Ленобласти 
бензином. А незадолго перед арестом 
Барсуков щедро профинансировал аги-
тационную кампанию «Единой России» 
на выборах в Государственную думу 5-го 
созыва (выборы состоялись 2 декабря 
2007 г.). По некоторым данным, струк-
туры Барсукова передали политологам 
«ЕдРа» не менее 5 миллионов долларов.

Сразу после ареста Барсукова отпра-
вили в Москву, где проходили и первые 
судебные слушания. Первоначально 
его обвинили в рейдерских захватах 
нескольких предприятий. В том числе 
кондитерской фабрики им. Крупской 
и нескольких магазинов и ресторанов 
на Невском проспекте. Один из ресто-
ранчиков, «Петербургский уголок», 
и стал, по некоторым данным, роковым 
для Владимира Барсукова.

Вообще-то, по версии следствия, 
в истории с «Петербургским уголком» 
главную роль сыграл не Барсуков, а его 
земляк Вячеслав Дроков. Именно он, 
как выяснило следствие, в 2005 году 
путем взяток изменил учредительные 
документы в скандально известной «пят-
нашке» (налоговая инспекция № 15). 
А затем шесть раз перепродал ресторан.

Не учел Дроков того, что владелица 
ресторана Наталья Шпакова была зна-
кома с тогдашним губернатором Петер-
бурга Валентиной Матвиенко. Городская 
прокуратура возбудила дело по статье 
159 УК РФ (мошенничество). В декабре 
2006 г. в аэропорту Шереметьево был 
задержан Дроков, а дело приняло феде-
ральный статус.

Первоначально Барсукову вменили 
целый букет статей, от мошенничест-
ва и вымогательства до убийств. Была 
там и 210-я статья (создание преступного 
сообщества). Однако в ходе предвари-
тельного следствия дело разбили на не-
сколько эпизодов. По мнению адвоката 
Сергея Афанасьева — для того, чтобы 
уложиться в сроки предварительного 
расследования.

В результате Барсукова уже десять 
лет судят за различные преступления. 
В ноябре 2009 г. Куйбышевский суд 
на выездной сессии в Москве (при-
возить в Петербург предполагаемого 
лидера преступного сообщества власти 
побоялись) приговорил «ночного гу-
бернатора» к 14 годам лишения свободы 
за рейдерские захваты. В марте 2012 года 
был вынесен приговор по факту вымога-
тельства, и Барсукову добавили еще год.

В июне 2014 г. российскую правоох-
ранительную систему сотряс неожидан-
ный удар. Присяжные вынесли оправ-
дательный вердикт Барсукову и двум 
его предполагаемым подельникам. По-
считав их невиновными в покушении 
на убийство владельца Петербургского 
нефтяного терминала Сергея Васильева. 
Напомним, что роллс-ройс предприни-
мателя и джип охраны были расстреля-
ны весной 2006-го в центре Петербурга 
из нескольких автоматов. Васильева 
спас корпус золотого сотового телефо-
на. Один охранник погиб, двое были 
ранены.

В конце ноября 2014 г. Верховный 
Суд РФ отменил вердикт присяжных 
и вернул дело на новое рассмотрение 
с иным составом суда. Поводом для от-
мены вердикта послужило то, что по-
следнее слово Барсукова «Спецпра-
восудие. Суд особой важности» было 
опубликовано в СМИ.

«Считаю, что опубликование послед-
него слова Барсукова В. С. в средствах 
массовой информации с призывами 

к присяжным заседателям не уподоблять-
ся «коррумпированному и продажному» 
профессиональному суду за несколько 
дней до вынесения вердикта является 
прямым и грубым воздействием на при-
сяжных заседателей, повлекшим выне-
сение оправдательного приговора», — 
заявила в суде старший прокурор отдела 
государственных обвинителей уголов-
но-судебного управления прокуратуры 
Санкт-Петербурга Надежда Мариинская.

Новый состав присяжных вынес 
«правильный» вердикт, и 18 августа 
2016 года Барсуков был признан винов-
ным в покушении на Васильева. По со-
вокупности сроков заключения «ночно-
му губернатору» назначили наказание 
в виде 23 лет лишения свободы.

В 2017 году Барсукова привезли на-
конец в Петербург, чтобы судить по ста-
тье 210 УК РФ. Но по мнению адвоката 
Афанасьева, 210-я статья как бы сопут-
ствующая.

«Чтобы ее вменить, необходимо 
доказать, что сообщество занималось 
именно преступной деятельностью, — 
заявил Афанасьев «Новой». — Когда 
ее вменяли, эта статья сопутствовала 
мошеннической деятельности, и здесь 
все логично. Но ведь по 159-й (мошен-
ничество) Барсуков уже свое получил. 
А теперь выходит, что его опять судят 
за те преступления, по которым он уже 
наказан. Следствие само запуталось, 
разделив одно дело на несколько.

И действительно, больше двух часов 
судья Куйбышевского суда Артем Коро-
лев тихим голосом зачитывал материалы 
уголовных дел, по которым уже вынесе-
ны приговоры.

Во время зачитывания приговора 
Барсуков сосредоточенно разгадывал 
сканворд. А Дроков, опершись голо-
вой о решетку, сумел даже подремать. 
Но в конце концов очнулся и даже встал 
со скамьи, наверное, чтобы окончатель-
но не сморило.

Журналисты, находясь в огорожен-
ном углу, почти ничего из того, что читал 
судья, не слышали. На исходе первого 
часа кое-кто стал присаживаться на сту-
лья, но приставы неизменно поднимали 
их, грозясь удалить за неуважение к суду. 
Подсудимых, которые уселись минут 
через 15 после начала оглашения, никто 
не поднимал. Впрочем, на исходе вто-
рого часа перестали поднимать и жур-
налистов, которые в массовом порядке 
уткнулись в смартфоны.

С видимым интересом судью слушал 
лишь один представительный пожилой 
мужчина со значком «Почетный чекист» 
на лацкане пиджака. Но и он как-то не-
заметно исчез под конец оглашения.

Сам приговор — 12 лет лишения сво-
боды (нижний предел по 210-й статье) 
и миллион рублей штрафа — Барсуков 
с Дроковым даже не слушали, занятые 
своими делами. Первый, как уже говори-
лось, разгадывал сканворд, второй шепо-
том разговаривал с Вячеславом Дациком, 
который присутствовал на оглашении 
приговора. Позже адвокат пояснил кор-
респонденту «Новой», что скандально 
известный националист и бывший боец 
боев без правил познакомился с Барсуко-
вым в одном из СИЗО. Раньше, несмотря 
на утверждения некоторых СМИ, «ноч-
ной губернатор» и Дацик не пересекались 
и в спортивной карьере бывшего бойца 
Барсуков не участвовал.

Окончательным итогом пригово-
ра стало увеличение срока Барсукову 
до 24 лет (путем частичного сложения 
23 и 12 лет), Дрокову — до 21 года. Но са-
мое главное, после того как приговор 
вступит в законную силу, власти на за-
конном основании смогут называть Бар-
сукова лидером тамбовского преступного 
сообщества. Ранее обвинение вынуждено 
было обходить этот термин при коммен-
тариях. Барсуков всегда очень злился, ког-
да его так называли, и даже судился (и вы-
играл) с немецким журналом «Шпигель».

«Для меня этот приговор загадка, — 
заявил Сергей Афанасьев сразу после 
оглашения приговора. — Не находите, 
что сообщество у нас какое-то малень-
кое получилось? Всего из двух человек 
на скамье подсудимых и одного в ро-
зыске. Конечно, мы будем обжаловать 
приговор в вышестоящей инстанции».

В настоящее время Барсуков нахо-
дится под стражей почти 12 лет. То есть 
половину назначенного срока. Согласно 
действующему законодательству, срок, 
проведенный в СИЗО, засчитывает-
ся как один к полутора, проведенным 
в колонии. То есть в настоящее время 
Барсуков, учитывая уже отбытое на-
казание и состояние здоровья (он ин-
валид первой группы), вполне мог бы 
рассчитывать на условно-досрочное ос-
вобождение. Если бы не одно но, кото-
рое выразилось в показаниях Михаила 
Глущенко, данных бывшим депутатом 
Госдумы весной 2015 г., когда бывший 
ближайший соратник Барсукова обви-
нил его в заказе убийства Галины Ста-
ровойтовой в 1998 году.

Как считают некоторые эксперты, 
давая признательные показания об уча-
стии в убийстве Старовойтовой и заклю-
чая досудебное соглашение со следст-
вием, Глущенко рассчитывал, что срок 
давности по убийству уже истек. Однако 
неожиданно обвинение вменило ему 
не убийство, а террористический акт 
(убийство государственного деятеля). 
А по этой статье срок предусмотрен 
вплоть до пожизненного. Так что Глу-
щенко, который весной 2012-го был 
приговорен к восьми годам лишения 
свободы за вымогательство, вместо ос-
вобождения от ответственности за убий-
ство за истечением срока давности был 
приговорен к 17 годам лишения свобо-
ды. Кроме того, Глущенко до сих пор по-
дозревается в тройном убийстве на Кип-
ре в марте 2004 года. Напомним, тогда 
были убиты Юрий Зорин, Виктория 
Третьякова и коллега Глущенко по рабо-
те в Госдуме, а также его деловой партнер 
Вячеслав Шевченко.

Барсукову — если суд признает его 
виновным в заказе убийства Старовой-
товой и с учетом уже вступивших в силу 
приговоров — грозит пожизненное ли-
шение свободы.

Максим ЛЕОНОВ

Во время зачитывания приговора
Барсуков сосредоточенно разгадывал
сканворд. А Дроков, опершись 
головой о решетку, 
сумел даже подремать

Журналистов на суд набилось битком
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Валентина Виноградова 
обратилась в администрацию 
Кировского района с просьбой 
предоставить открытую площадку 
для занятий китайскими духовными 
практиками. Они ей и площадку 
дали, и, как выяснилось, 
направили по этому поводу 
письмо в прокуратуру, 
заподозрив женщину 
в распространении экстремистской 
антикоммунистической 
литературы.

Духовная угроза КПК
Два года назад, в марте 2017-го, на при-
ем в отдел по вопросам законности, 
безопасности и правопорядка адми-
нистрации Кировского района при-
шла Валентина Виноградова, которая 
с группой единомышленников хотела за-
няться гимнастикой цигун на открытом 
воздухе, и ей нужно было разрешение 
на массовое мероприятие. Чиновникам 
она вручила памятки о благотворном 
эффекте гимнастики и книжку «9 ком-
ментариев о Коммунистической партии» 
о политической платформе духовного 
движения «Фалуньгун» (другое название 
— «Фалунь Дафа»).

«Фалуньгун не религиозное движе-
ние, — рассказывает «Новой» глава пи-
терской ассоциации «Центр духовного 
и физического совершенствования «Фа-
лунь Дафа» Ирина Оширова. — Здесь нет 
поклонения, нет храмов, ничего такого, 
только свободная гимнастика цигун». 

Несмотря на внешнюю безобидность 
движения, власти Китая преследуют тех, 
кто примыкает к «Фалуньгун» на терри-
тории Китая. Лишь в Гонконге можно 
встретить людей, которые занимаются 
цигун прямо на улице. Поводом для го-
нений на движение стала его огромная 
популярность. По словам Ошировой, 
Коммунистическая партия Китая (КПК) 
усмотрела в нем конкурента и угрозу 
для себя. С 1992 по 1999 год к движению 
якобы примкнули около 100 миллионов 
человек, что больше численности КПК.

Книга «Девять комментариев о ком-
мунистической партии», которой заня-
лись питерские прокуроры, напрямую 
не связана с «Фалунь Дафа». На ки-
тайском языке эти комментарии издал 
международный медиапроект «Великая 
эпоха» (его связывают с «Фалуньгун») 
в 2004 году, а в 2013-м на русском язы-
ке их представили на Международной 
книжной ярмарке в Москве. Книга пи-
шет о преступлениях Компартии Китая: 
о расправах над диссидентами, заказных 
убийствах, концлагерях и т. п.

Критику приравняли
к разжиганию

Замглавы администрации Кировского 
района Андрей Антонец в своем пись-
ме прокурору пересказывает события 
того мартовского дня так: к специалисту 
пришла Виноградова, представилась по-
следователем духовного движения «Фа-
лунь Дафа», подала заявку на публичное 
мероприятие. «Среди представленных 

Виноградовой В. Н. материалов была 
книга под названием «Девять коммен-
тариев о Коммунистической партии», 
содержащая критические высказывания 
в отношении лиц, придерживающихся 
коммунистической идеологии», — пи-
шет Антонец и просит «дать правовую 
оценку действиям представителей Ас-
социации и их соответствию ФЗ «О про-
тиводействии экстр. деятельности», 
а также проверить содержание книги 
на предмет наличия в ней признаков воз-
буждения ненависти либо вражды <…> 
по отношению к лицам, придерживаю-
щимся политических коммунистических 
взглядов».

Трудно заподозрить Андрея Антонца 
в особенных симпатиях к коммунистам. 
В том же 2017 году чиновник отвечал 
за выборы в своем районе и требовал 
от КПРФ отозвать своего кандидата 
в местный избирком. Как писали СМИ, 
Антонцу не нравилась излишняя оппо-
зиционность коммуниста.

3 мая 2018 г. в центр религиоведче-
ской экспертизы «Этна» был направлен 
запрос. Тогдашний прокурор Киров-
ского района Павел Данилов попро-
сил экспертов ответить на пять вопро-
сов о наличии признаков пропаганды 
исключительности той или иной группы 
и возбуждения розни. Кстати, самого 
Павла Данилова в 2017 году сообщество 
«Диссернет» обвинило в заимствованиях 
в диссертации. Приказ Министерства 
образования от 20 июля 2017 г. лишил его 
степени кандидата юридических наук.

Всего экспертиз было сделано две: 
лингвистическая и психологическая. 

Лингвистическую выполнила специа-
лист Анна Малюка. В справке «Этны» 
не указано, что Малюка обладает ком-
петенциями филолога: высшее образо-
вание она получала по направлениям 
«Реклама и связи с общественностью», 
«Юриспруденция» и «Судебный экс-
перт».

На протяжении 11 страниц она 
обильно цитирует «9 комментариев», 
минимально сопровождая цитаты соб-
ственными комментариями. «Автор 
критикует КПК, считает, что она обма-
нывает жителей Китая, тотально контр-
олирует гражданское общество страны», 
— пишет Малюка и перечисляет упреки 
анонимных авторов «Комментариев» 
в адрес КПК: расправа с несогласными, 
убийства и пытки, идеологическая связь 
между КПК и КПСС, пагубность самой 
коммунистической идеи. «Тем самым 
коммуникативная направленность ис-
следуемого материала — критика ком-
мунизма на примере деятельности КПК, 
разоблачение ее преступных замыслов 
и поступков», — делает вывод эксперт. 
Она обращает внимание, что «9 ком-
ментариев» противопоставляют КПК 
движению «Фалуньгун» и мирным жи-
телям, после чего заключает: «В книге 
содержатся лингвистические признаки 
возбуждения розни и вражды по отно-
шению к КПК, КПСС и коммунизму 
в целом, к их последователям».

Ее коллега по центру «Этна» Светла-
на Яковлева, отвечавшая за психологи-
ческую часть экспертизы, обнаружила 
в текстах и пропаганду превосходства. 
«Автор формирует у адресата картину 
мира, в основу которой положено бинар-
ное противопоставление «Мы» / «Дру-
гие», при этом категория «Мы» наделена 
исключительно позитивными качества-
ми, категория «Другие» характеризуется 
однозначно негативными чертами», — 
пишет Яковлева. Она нашла признаки 
возбуждения розни к компартии и уни-
жения членов компартии. Так, Яковлева 
ставит в вину авторам книги «отрицание 
достижений и позитивных целей ком-
партии» и «тенденциозно подобранные 
сведения об идеях компартии»!

Дмитрий Дубровский, канди-
дат исторических наук и специалист 
по судебным экспертизам в области 
«языка вражды», подготовил рецензию 
на экспертизу «Этны». Он усомнился 
в компетентности госпожи Малюки, 
указав, что по своей специализации та 
«не имеет отношения к экспертизе тек-
стов на предмет наличия или отсутствия 
экстремизма». Кроме того, Дубровский 
обращает внимание, что Малюка невер-
но пользуется методом контент-анали-
за: она воспринимает метод букваль-
но как анализ содержания, в то время 
как тот подразумевает количественную 
обработку данных. «А. А. Малюка выхо-
дит за пределы компетенции лингвиста, 

Прокуратура
встала на защиту 
компартии Китая
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когда начинает анализировать политиче-
ские сообщества и особенно когда ста-
вит знак равенства между политической 
группой «коммунисты» и «Коммунисти-
ческая партия Китая», — пишет Дубров-
ский. — Вывод эксперта, что критика 
действий КПК связана с унижением 
«последователей КПК» и «коммунизма 
в целом», является ложным и основан 
на незнании экспертом разницы между 
политическими партиями, институтами 
и социальными группами».

Жертвы 
российско-китайской 
дружбы
Прошло уже три предварительных су-
дебных заседания. Александр Аникин, 
адвокат ассоциации «Фалунь Дафа», 
рассказал «Новой», что с трудом убедил 
суд сменить ответчика. Прокуратура по-
дала гражданский иск за распростране-
ние экстремистских материалов против 
ассоциации, а адвокаты доказывали, 
что ответчиком должно быть физли-
цо — Валентина Виноградова, которая 
и просила предоставить ей площадку 
для гимнастики. «Ассоциация действи-
тельно не имеет отношения к книге, — 
говорит «Новой» ее руководитель Ирина 
Оширова. — Мы даже делали запрос 
в издательство с просьбой подтвердить, 
что не мы заказывали печать». Смена 
ответчика понадобилась затем, чтобы 

в будущем не появилось повода запре-
тить все движение.

Александр Аникин, который теперь 
будет защищать саму Виноградову, зая-
вил ходатайство о проведении комплекс-
ной психолингвистической эксперти-
зы. «Имеющиеся материалы (из центра 
«Этна». — С. С.) — это не экспертиза, 
а мнение специалиста, причем допро-
цессуальное, — говорит он. — Прокура-
тура могла получить профессиональную 
экспертизу. Но ей нужны предвзятые 
дилетантские рассуждения».

Как и Дубровский, Аникин полага-
ет, что за этим делом скрываются «либо 
ФСБ, либо Центр «Э». Договор 2001 года 
«О добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве между РФ и КНР» предполагает, 
что стороны «активно сотрудничают 
в области борьбы с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом». В то же время 
дело можно без труда поместить в общий 
контекст преследования религиозных 
организаций российским государством. 
В России сейчас запрещены «Свидетели 
Иеговы», несколько дней назад за мис-
сионерство в Краснодарском крае осу-
дили двух граждан США — мормонов, 
а в прошлом году «Новая» рассказала 
об увольнении профессора СПбГУ в свя-
зи с делом об экстремизме в отношении 
пятидесятников.

В истории движения «Фалунь-
гун» в России есть как счастливые, 
так и мрачные истории. Например, 
в 2007 году за полтора месяца ФМС 
выслала из Петербурга в Китай после-
дователей «Фалуньгун» китайского про-
фессора Гао Чуньманя и 44-летнюю Ма 
Хуэй с восьмилетней дочкой. Глава «Фа-
луньгун» в Петербурге Ирина Оширова 
рассказала, что профессор вскоре после 
возвращения в КНР скончался. Дочка 
Мао Хуэй смогла перебраться к отцу 
в Швейцарию, а вот мать до сих пор 
живет в Китае, ей запрещено выезжать 
за границу. С другой стороны, в 2010 году 
«9 комментариев» пытались запретить 
в Екатеринбурге: книгу тогда обнаружи-
ли при досмотре пассажира в аэропорту 
Кольцово. Судья встал на сторону чита-
теля, а не прокурора, написав в поста-
новлении: «Негативная характеристи-
ка какой-либо партии или идеологии 
не может служить основанием для при-
знания материала экстремистским, а яв-
ляется лишь выражением субъективного 
мнения автора публикации».

Сергей САТАНОВСКИЙ

В ежливые люди — великий бренд, 
конечно. Ничто не дается нам 
так дешево и ничто не ценится 

так дорого, как вежливость, особенно 
когда вас пытают. Вот побили вас рези-
новыми дубинками, макнули головой 
в унитаз, а потом такие спрашивают: 
«Досточтимый сэр, не побеспокои-
ли ли мы вас?» — и по почкам.

В общем, во ФСИН снова новации. 
Сотрудников службы обяжут офици-
ально извиняться перед осужденными 
и подследственными за свои проти-
возаконные действия — такая норма 
содержится в подготовленных ФСИН 
поправках к приказу о Кодексе этики. 
Поправки опубликованы на портале 
проектов нормативных правовых ак-
тов. Так изумленная публика узнала 
о существовании Кодекса этики.

Теперь предполагается, что в Ко-
декс внесут важнейшие изменения, 
а «в случае нарушения сотрудником 
или федеральным государственным 
гражданским служащим прав и свобод 
гражданина сотрудник или федераль-
ный государственный гражданский 
служащий приносит извинение добро-
вольно или в соответствии с вступив-
шим в законную силу решением суда».

Конечно, я полюбопытствовала 
— что за Кодекс такой. И открылась 
бездна, звезд полна, звездам числа нет, 
бездне дна.

Кодекс был придуман и утвержден 
приказом директора ФСИН Сан Са-
ныча Реймера в январе 2012 года. Сам 
Реймер, я напомню, был признан ви-
новным в хищении почти 3 млрд ру-
блей, выделенных из бюджета на за-
купку электронных браслетов, и при-
говорен к 8 годам лишения свободы, 
сидит сейчас под Новокировском. 
В колонии для бывших сотрудников, 
вместе с коллегами, проверяют дейст-
вие Кодекса на практике.

Сам по себе Кодекс чудесный. 
Там в первых строках упоминается 
даже кодекс поведения для государ-
ственных служащих из рекомендаций 
Комитета министров Совета Евро-
пы — и нет никаких сомнений в том, 
что сотрудники ФСИН штудируют 
его со всем присущим им старанием. 
Там даже написано черным по белому, 
что сотрудники ФСИН призваны «ис-
ходить из того, что признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной 
смысл и содержание их деятельности».

Сотрудник ФСИН призван: «про-
являть корректность и внимательность 
в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами; проявлять терпи-
мость и уважение к обычаям и тради-
циям народов России и других госу-
дарств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию; 
воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросо-
вестном исполнении ими должност-
ных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их репутации или авто-
ритету УИС; уважительно относиться 
к деятельности представителей средств 
массовой информации по информиро-
ванию общества о работе УИС, а также 
оказывать содействие в получении до-
стоверной информации в установлен-
ном порядке». И так далее.

А теперь еще и будут извиняться 
за пытки и прочие нарушения прав 
человека, если что. Заживем теперь.

Любопытно, однако, что одновре-
менно с поправками про извинения 
за пытки произошло еще одно собы-
тие.

Руководство исправительной ко-
лонии № 25 в Коми обратилось в суд 
с иском против женщины, которая 
опубликовала на своей страничке в со-
цсети видео — про условия содержания 
своего сына в ИК-25. По словам мате-
ри, ее сына в колонии били и лишили 
медицинской помощи.

Для тех, кто сам был в тюрьме 
или у кого сидят родственники, — это 
обычное дело: бьют, издеваются, ли-
шают медпомощи… Однако женщина 
об этом сказала. И Управление ФСИН 
по Республике Коми создало комис-
сию для проведения служебной про-
верки. Опять же — ничего необычного. 
Такие комиссии создаются; если же 
вы обратились в прокуратуру, то этим 
занимается она, — и в 99 случаях из ста 
вам ответят: проверка проведена, све-
дения не подтвердились. Ну, обычное 
дело. Никто никакую проверку не про-
водил, все в курсе, ответ стандартный. 
Однако после этого колония обра-
тилась в суд с иском о защите своей 
деловой репутации.

Ну вот скажите, граждане дорогие, 
ну какая у колонии может быть дело-
вая репутация? Это казенное учрежде-
ние. Суд тем не менее обязал женщи-
ну удалить свой пост и опубликовать 
опровержение. А теперь скажите мне, 
у суда есть деловая репутация? По-
хоже, что нет. И лично я с большим 
удовольствием охарактеризовала бы 
этот суд, но боюсь, что ни одно мое вы-
ражение по цензурным соображениям 
опубликовано быть не может. Если бы 
женщина отказалась, то ей грозил бы 
штраф, а при упорстве ее бы саму ли-
шили свободы сроком до 1 года. Это 
все было сделано еще до вступления 
в силу законов о фейковых новостях 
и о публичном неуважении к органам 
госвласти. А что будет после вступ-
ления их в силу, и во сне присниться 
не может.

А я вот думаю: публикация на сай-
те ФСИН Кодекса этики сотрудников 
ФСИН — это часом не фейковая но-
вость? Можно было бы и в суд подать. 
И он примет, конечно, справедливое 
и законное решение, как ему и поло-
жено, как мы все привыкли, да будет 
он здоров долгие годы, такой, прости 
господи, орган.

Ольга РОМАНОВА —
специально для «Новой»

Какая у колоний

деловая репутация? 
Новость о внесении изменений в Кодекс 
этики тюремщиков совпала для меня 
с другой любопытной историей про эту этику

Ирина Оширова

Валентина Виноградова
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В
субботнем развлекатель-
ном шоу Малахова «Привет, 
Андрей!» на канале «Россия» 
решили вспомнить телевиде-
ние 90-х. Без всякого инфор-
мационного повода. Просто 

так. Меня тоже туда звали, но я отказа-
лась, примерно представляя, как ловко 
обойдут острые углы мастера современ-
ного эфира. 

Так и вышло. На шоу пригласили 
телекумиров публики 90-х. Вспоминали 
времена, когда все были молодые и чушь 
прекрасную несли, когда деревья были 
большие, небо голубее и травка зеленее. 
Печаль, если и пробивалась сквозь вос-
поминания, то светлая: эх, поседели наши 
девочки, постарели наши мальчики. Гости 
эфира старательно обходили «деликатные» 
темы: драму телевидения 90-х, имена 
многих из тех, кто его делал и кого давно 
нет в эфире. Даже логотипы каналов, на 
которых блистали тогдашние звезды со 
своими звездными программами, мастер-
ски заретушировали. О каналах РЕН ТВ и 
НТВ, без которых непредставимо ТВ 90-х, 
вообще не сказали ни слова, как не упомя-
нули и их создателей — Ирену и Дмитрия 
Лесневских и Игоря Малашенко, ушед-
шего из жизни за несколько дней до за-
писи шоу «Привет, Андрей!».

«25 лет назад в нашей стране даже 
не было интернета, поэтому именно ТВ 
стало единственной возможностью инте-
ресно провести время», — с такой преам-
булы начал программу Андрей Малахов, 
как будто все достижения и открытия ТВ 
90-х обусловлены именно стремлением 
телевизионщиков обеспечить зрителям 
интересное времяпрепровождение.

Программы «До и после полуночи» 
и «Взгляд», ставшие символами пере-
стройки, оказывается, появились только 
благодаря их создателям — «первому ари-
стократу на ТВ» Владимиру Молчанову с 
командой и четырем молодым парням с 
Иновещания, задумавшим вечернее шоу. 
Что делали и где были в эту пору их отцы-
основатели — Ольвар Какучая, Эдуард 
Сагалаев, Анатолий Лысенко, Кира 
Прошутинская и Анатолий Малкин — 
осталось за рамками общих благостных 
воспоминаний. Так же как и убийство 
самого популярного ведущего 90-х Влада 
Листьева. Нет, о нем поговорили, конеч-
но, но в субботу вечером огорчать зрите-
лей драматическими обстоятельствами 
его гибели не сочли возможным.

«Почему сейчас невозможны такие 
программы?» — с наивностью ученика 
школы юного журналиста поинтересо-
вался Андрей Малахов у звезды ТВ 90-х 
Ирины Зайцевой, сначала блиставшей 

в «До и после полуночи», а потом — в 
программе «Герой дня без галстука» на 
первом в России независимом канале 
НТВ. «Политики другие стали. Все другое. 
Время другое», — довольно мрачно резю-
мировала Зайцева, которая давно исчезла 
с «радаров», то есть с телеэкранов.

К слову, почти ни у кого из ветеранов 
не спросили, а где они сейчас, чем зани-
маются, почему пропали из эфира. Разве 
что Александру Любимову предрекли 
возобновление в неопределенном буду-
щем нового «Взгляда»: «Александр пока 
еще не востребован».

Список других звезд 90-х, вытес-
ненных с ТВ за последующие годы и 
«все еще не востребованных», столь 
обширен и впечатляющ, что пря-
мо-таки оторопь берет. Судите сами: 
Владимир Молчанов, Светлана Сорокина, 
Марианна Максимовская, Леонид 
Парфенов, Евгений Киселев, Михаил 
Осокин, Александр Политковский, 
Виктор Шендерович, Сергей Доренко, 
Александра Ливанская, Ирина Зайцева, 
Алексей Пивоваров, Павел Лобков, 
Андрей Лошак… Разумеется, все они на-

шли себе иные сферы применения. Кто-то 
преподает, кто-то работает на радио, кто-
то ушел в интернет и на маленькие частные 
телеканалы, кто-то пишет книги. Но путь 
на «большой экран» им заказан, поскольку 
прошедшие школу 90-х и вкусившие под-
линной свободы творчества, они не смогли 
приспособиться к радикально изменив-
шимся обстоятельствам, да и преданные 
зрители им бы этого не простили.

Впрочем, отлученные от большого 
ТВ, многие из кумиров публики 90-х ос-
ваивают новые форматы и возможности. 
Ученик Леонида Парфенова Алексей 
Пивоваров, в прошлом энтэвэшник, не 
только возглавил канал RTVI и ведет там 
свои программы, но и представил на этой 
неделе собственный youtube-канал под 
названием «Редакция», объяснив у себя 
в фейсбуке: «Мы видим, как в России 
YouTube окончательно превратился в 
Новый телевизор — и здесь уже полно 
качественных и профессионально сделан-
ных ток-шоу, крутых интервью и класс-
ных ведущих. Здесь будет то, что мы умеем 
делать, — качественная тележурналисти-
ка, перепридуманная под новый формат».

Ну, а подлинной сенсацией не-
дели стал выпуск новой версии про-
екта Леонида Парфенова «Намедни. 
Перезагрузка» на его youtube-канале 
«Парфенон», где он второй сезон ведет 
свой видеоблог. «Намедни» же — это 
«реинкарнация» знаменитого одно-
именного проекта, который выходил 
на старом НТВ со слоганом: «Люди, 
события, явления, без которых нас труд-
но представить, еще трудней понять». 
Одна серия — один год жизни страны. 
Начали с послевоенного 1946 года: 
Нюрнбергский процесс в Германии. 
Первые советские частные автомоби-
ли — «Москвич» и «Победа». Травля 
Ахматовой и Зощенко. Патриотические 
басни Сергея Михалкова. Цензура в 
кино, театре и на эстраде. Множество 
аллюзий и пересечений с сегодняш-
ней реальностью, как это умеет делать 
Парфенов. Аскетичное, но по-прежнему 
стильное оформление. Много хрони-
ки. В общем, абсолютно полноценный 
телевизионный, а точнее, визуальный 
продукт, или тот самый Новый теле-
визор без цензурных ограничений, где 
Парфенов демонстрирует лучшие свои 
качества — четкость и красоту замы-
сла, ясность, а порой парадоксальность 
мысли и ее изложения, наконец, про-
сто блестящую интеллектуальную да и 
физическую форму, которой могут по-
завидовать нынешние, не вылезающие 
из ящика телеоракулы со скошенными 
от постоянного вранья глазами, возом-
нившие себя властителями дум. А ведь 
исчезни они из этого ящика — никто и 
не вспомнит добрым словом.

Одна из авторов легендарной програм-
мы «До и после полуночи» Александра 
Ливанская, вспоминая годы работы на 
ЦТ, написала у себя в фейсбуке: «До и 
после полуночи» называли элитарной 
программой. Говорили: это не для на-
рода! Через несколько дней после того, 
как в эфир вышла последняя передача, 
у меня произошла встреча, о которой не 
могу забыть. Еду поздно ночью в метро. 
Напротив меня — женщина в жилете ра-
бочего. Смотрит на меня внимательно и 
говорит: «Видела, как вы все прощались, 
и заплакала прямо у телевизора». Я вот 
подумала сейчас: по какой сегодняшней 
программе заплачет зритель, если ее вдруг 
закроют?»

Жизнь после ТВ,
или Новый телевизор
Куда уходят телекумиры прежних лет
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