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Заместителю руководителя 
ФАС России

Нижегородцеву Т.В.

Уважаемый Тимофей Витальевич!
Сегодня, несмотря на решение комис-

сии Минздрава, вы предложили отложить 
включение препарата «Спинраза» в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Вы 
сказали: «Спинраза» «невероятно дорогая, 
и нужно время, чтобы решить, откуда брать 
деньги». Вы правы, «Спинраза» — один 
из самых дорогих препаратов в мире. Но 
откладывать ее включение в перечень 
ЖНВЛП — это значит оставлять сотни 
детей и взрослых умирать.

Спинальная мышечная атрофия — 
генетическое заболевание, поражающее 
двигательные нейроны спинного мозга, 
что приводит к отмиранию мышц. 

Каждый месяц, когда пациент со 
СМА не получает лечения, — это вре-
мя, когда он теряет жизненные функ-
ции. Ребенок со СМА только начинает 
ходить и произносить первые слова, а 
спустя пару месяцев его руки и ножки 
слабеют, он не может стоять, падает. А 
потом, с каждым месяцем, теряет все 
больше функций: перестает ходить, си-
деть, двигать руками и ногами, говорить, 
кричать. А потом — дышать. Без лечения 
пациент со СМА будто бы тает, исчезает. 
И каждая потерянная функция потеряна 
безвозвратно, ее не восстановить ника-
кими препаратами и никакими деньгами. 

Единственный способ спасти па-
циента со СМА — как можно быстрее 
начать ему инъекции препаратов, в част-
ности «Спинразы». Сейчас родители ме-
сяцами бьются за получение препарата. А 
регионы разводят руками и говорят, что 
у них не хватает денег. Родители идут в 
суды и собирают деньги на самое дорогое 
лекарство в мире через соцсети, но часто 
ребенок просто не доживает.

Сейчас в регистре фонда «Семьи СМА» 
примерно 1000 пациентов (в России — на-
много больше, а точной цифры нет ни у 
кого). Примерно 200 из них получают ле-
чение. Срочно нужно начать лечить около 
800 человек, из которых 600 — дети. 

Включение «Спинразы» в перечень 
ЖНВЛП — первое и главное, что госу-
дарство должно сделать, чтобы спасти 
детей.

В части первой статьи 20 Конституции 
РФ закреплено право на жизнь. Если мы 
не лечим пациентов со СМА — оно на-
рушается.

Сейчас согласно постановлению пра-
вительства № 890 оплата дорогостоящего 
лекарства от СМА возложена на регио-
ны. Глава фонда «Семьи СМА» Ольга 
Германенко сообщает, что их пациент-
ская организация непрерывно ведет пе-
реписку почти со всеми регионами, в ко-
торых есть пациенты со СМА. Это 56 из 
79 регионов. И в каждом письме местные 
минздравы признаются: огромная цена 

на «Спинразу» — первое препятствие в 
ее закупках. Даже Псковская область, 
где всего один пациент со СМА, жалует-
ся, что для ее бюджета это непосильная 
нагрузка. На самом деле государство 
должно перевести эту обязанность с ре-
гиональных бюджетов на федеральный, 
и включение «Спинразы» в перечень 
ЖНВЛП очень этому поможет. 

А вот аргумент, который вам, 
Тимофей Витальевич, должен быть 
особо понятен, — про деньги. Компания 
«Янсен» готова при включении в 
ЖНВЛП предложить цену на препарат 
почти на 25% дешевле. Сейчас, согласно 
порталу госзакупок, одна ампула стоит 
7 800 000 рублей. Если вы поддержите 
и правительство одобрит включение 

«Спинразы» в перечень, она будет сто-
ить 5 600 000–5 700 000 рублей за ам-
пулу. И эта цена будет зафиксирована. 
Каждому пациенту со СМА в первый 
год лечения требуется шесть инъекций 
«Спинразы», каждый последующий 
год на протяжении всей жизни — три 
инъекции в год. Таким образом, когда 
правительство внесет «Спинразу» в пе-
речень ЖНВЛП и препарат будет стоить 
на 2 миллиона дешевле, это обеспечит 
экономию бюджетных средств региона 
в размере 12 миллионов рублей в год на 
каждого пациента, который получает 
лечение первый год, и на 6 миллионов — 
в каждый последующий год. Таким 
образом, если в регионе (допустим) 10 
пациентов со СМА в один год начнут 

получать «Спинразу», то это экономия 
120 миллионов в первый год и 60 мил-
лионов — в каждый последующий. Как 
нам кажется, это очень весомая при-
чина включить «Спинразу» в перечень 
ЖНВЛП, — именно потому, что сейчас 
она «слишком дорогая». 

Сейчас родителям детей приходит-
ся месяцами добиваться, чтобы регион 
закупил и выдал ребенку «Спинразу». 
Это настоящая война с государственной 
системой, с бюрократией, жертвы кото-
рой — дети. Она может длиться 5, 6, 8 
месяцев! Это невозвратное время, когда 
родители стучатся во все двери, а ребенок 
необратимо теряет жизненные функции: 
перестает ходить, говорить, сидеть… Чем 
позже ребенок начинает получать препа-

рат, тем меньше функций его организма 
сохранятся. То есть чем позже вложены 
деньги в спасение ребенка, тем менее 
они эффективны — даже отсрочка в пару 
месяцев может стоить маленькому чело-
веку возможности ходить или сидеть. А 
это значит, что, когда ребенок вырастет, 
он будет вместо того, чтобы работать и 
приносить налоги государству, снова 
нуждаться в помощи. 

Именно внесение «Спинразы» в пе-
речень ЖНВЛП облегчает и ускоряет 
получение ребенком инъекции. Врачам 
будет проще его назначать, регионам — 
закупать и передавать родителям. Дети 
начнут получать лечение на несколько 
месяцев раньше — и это сохранит их здо-
ровье, а иногда и жизнь. Более здоровый 
ребенок и более здоровый в перспективе 
взрослый приносит государству меньше 
хлопот и больше пользы. 

Каждый месяц отсрочки — это реаль-
ные жизни детей. В январе 2020 года, не 
дождавшись лечения, умерли 7 пациен-
тов со СМА. Их можно было спасти. И 
каждый месяц умирают дети, которые 
просто не дождались лечения, — слиш-
ком долго приходится ждать. То есть 
отсрочка включения «Спинразы» в пе-
речень ЖНВЛП на один год будет стоить 
конкретных жизней — 84 человеческие 
жизни. Детские жизни. Дети просто не 
доживут до того момента, когда мы пе-
рераспределим бюджет, найдем деньги и 
решим наши обычные организационные 
задачи. 84 жизни ребенка — не слишком 
ли дорого мы платим за возможность еще 
подумать? 

Да, мы согласны с вами, что вклю-
чение препарата «Спинраза» в пере-
чень ЖНВЛП вызовет необходимость 
сложных решений и срочного поиска 
денег в государственном бюджете. Но 
«Спинраза» — это препарат, который 
спасает жизни. Сколько стоит жизнь 
каждого ребенка, который сейчас уми-
рает? Это не риторический вопрос, 
Тимофей Витальевич.

Но можете считать его политическим.

Список подписавшихся родителей — 
на сайте «Новой» 

СПАСАТЬ ДЕТЕЙ ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ПОЖИЗНЕННО 
СОДЕРЖАТЬ 
ИНВАЛИДОВ
(Не)эмоциальный ответ родителей детей, 
больных СМА, чиновникам, полагающим, 
что лечить их чересчур дорого

Не успели мы сдержанно порадоваться решению 
правительства о включении в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) «Спинразы», которая спасает детей (и взрослых) со 
спинальной мышечной атрофией (СМА), как выяснилось, что, 
по мнению чиновников, «не все так однозначно». В частности, 
замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей 
Нижегородцев предложил «отложить» решение о внесении 
«Спинразы» в перечень ЖНВЛП, потому что это слишком 
дорого. Ему отвечают родители детей, больных СМА.

В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА, НЕ ДОЖДАВШИСЬ 
ЛЕЧЕНИЯ, УМЕРЛИ 7 ПАЦИЕНТОВ 
СО СМА. ИХ МОЖНО БЫЛО СПАСТИ. 
И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ УМИРАЮТ ДЕТИ, 
КОТОРЫЕ ПРОСТО НЕ ДОЖДАЛИСЬ 
ЛЕЧЕНИЯ
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П ришло время пересмотреть 
американскую политику в от-
ношении Москвы, восприни-

мать Россию такой, какая она есть, а не 
такой, какой ее желает видеть Америка, 
политика одних только санкций завела 
двусторонние отношения в «опасный 
тупик, угрожающий национальным ин-
тересам США». 

Об этом говорится в открытом письме 
103 экспертов (в годы холодной войны их 
называли «кремленологами»), опубли-
кованном изданием Politico в рубрике 
«Мнения». 

Среди подписантов — бывшие вы-
сокопоставленные сотрудники адми-
нистраций в диапазоне от Рейгана до 
Трампа: бывшие советники по России, 
министры, члены Конгресса и Совета на-
циональной безопасности, авторы книг и 
статей. От госсекретаря Шульца, участ-
ника исторической встречи в Рейкьявике 
(ему в декабре должно исполниться 100), 
и министра обороны Уильяма Перри, 
при Клинтоне способствовавшего лик-
видации ядерного оружия на территории 
Белоруссии, Украины и Казахстана, — до 
посла США в Москве уже при Трампе 
Джона Хантсмана и советницы 45-го 
президента британки Фионы Хилл, 
участвовавшей в слушаниях по импич-
менту, соавтора бестселлера «Путин. 
Оперативник в Кремле». Символично, 
что письмо опубликовано 6 августа — в 
75-ю годовщину атомной бомбардиров-
ки Хиросимы, день в календаре отмечен 
как Всемирный день борьбы за запрет 
ядерного оружия. Опасность военной 
конфронтации, которая может перерасти 
в ядерную, снова реальна, пишут авторы. 

Основная мысль — одних санкций в 
отношении России недостаточно, это не 
работает. Цитата: «Мы приближаемся к 
новой гонке ядерных вооружений, а наш 
внешнеполитический арсенал сводится 
в основном к реакциям, санкциям, пу-
бличному шельмованию и резолюциям 
Конгресса». Обращает внимание, что 
первой в обширном списке подписантов 
стоит Роуз Геттемюллер, заместитель 
государственного секретаря США по 
контролю над вооружениями и между-
народной безопасности в 2014–2016 
гг. Угрозу потерять существующие до-
говоренности в области контроля над 
ядерными вооружениями можно назвать 
главным мотивом написания письма. Их 
очевидно беспокоит сложившаяся си-
туация выхода США из существующих 
договоров и неясная перспектива новых 
соглашений при участии Китая. На этом 
настаивает администрация Трампа, но 
Пекин не стремится участвовать в перего-
ворах, особенно сейчас — на фоне острого 
кризиса в отношениях с Вашингтоном. 
Как отмечают авторы письма, Россия и 
США могут уничтожить друг друга и че-
рез 30 минут покончить с цивилизацией 
на всей планете, и сейчас явно не хватает 
полностью функционирующих диплома-
тических отношений. 

О дновременно, констатируют 
авторы письма, они смотрят 
на сложившуюся ситуацию 

«открытыми глазами», нельзя оценивать 
их позицию как «пророссийскую» или 
«пропутинскую». Правда, обращает вни-
мание присутствие среди подписантов 
соведущего программы «Большая игра» 
на Первом канале Дмитрия Саймса (его 
издание the National Interest сообщило 
об этой акции, крупные американские 
СМИ тему проигнорировали) и отсутст-
вие подписей бывших послов в Москве 
Майкла Макфола, Джона Теффта, 
Александра Вершбоу, Джека Мэтлока, 
Уильяма Бернса, помощника госсекрета-
ря в администрации Буша-мл., эксперта 
по России и правам человека Дэвида 
Крамера, специального помощника 
президента Клинтона Даниэля Фрида, 
экономиста Андерса Ослунда и других 
знатоков России. При этом письмо под-
писали (помимо Хантсмана) бывшие 
послы в Москве Том Пикеринг, Джеймс 

Коллинс, Джон Байерли. Среди подпи-
сантов — представители как республи-
канской, так и демократической партии.

Необходимая порция критики 
Кремля включает констатацию: «Россия 
усложняет, даже мешает нашим дей-
ствиям, особенно вдоль ее расширен-
ной периферии в Европе и Азии. Она 
захватила территории на Украине и в 
Грузии. Она бросает вызов нашей роли 
глобального лидера и мировому поряд-
ку, который мы помогли построить. Она 
вмешивается в нашу внутреннюю поли-
тику, пытаясь обострить разногласия и 
запятнать нашу демократию. В лучшем 
случае наши отношения останутся соче-
танием конкуренции и сотрудничества. 
Задача политики должна заключаться в 
достижении наиболее выгодного и без-
опасного баланса между ними». Авторы 
письма предлагают шесть рецептов «но-
вого курса в отношении Москвы:

— найти способ эффективно бороть-
ся с вмешательством России в выборы в 
США и, самое главное, заблокировать 
любые попытки коррумпировать про-
цесс голосования. Укрепление нашей 
избирательной инфраструктуры, на-
казание россиян, которые используют 
украденную информацию как оружие, 
и противодействие способности России 
взломать наши системы — это необ-
ходимые меры, но одновременно надо 
привлекать Россию к переговорам «вне 
поля зрения общественности», уделяя 
особое внимание возможностям каждой 
стороны нанести большой ущерб кри-
тически важной инфраструктуре другой 
стороны. И самый последний пример — 
рандомные СМС-послания российским 
гражданам с информацией о награде 
Госдепа в 10 млн долларов за ценные све-
дения о вмешательстве в американские 
выборы — что это, как не демонстрация 
«ответных кибервозможностей, нанося-
щих большой ущерб противоположной 
инфраструктуре»?

— восстановление нормальных ди-
пломатических контактов должно быть 
главным приоритетом для Белого дома 
и поддержано Конгрессом. Как отмеча-
ют авторы письма, после «украинского 
кризиса» ключевые правительственные 
контакты между странами были разо-
рваны, консульства закрыты, а персонал 
посольств резко сокращен;

— стратегической позицией должно 
быть то, что хорошо послужило во вре-
мя холодной войны: сбалансированная 
приверженность сдерживанию и разрядке.
Таким образом, поддерживая свою обо-
рону, также необходимо вовлечь Россию 
в серьезный и устойчивый стратеги-
ческий диалог, который направлен на 
устранение более глубоких источников 
недоверия и враждебности;

— продление действия нового договора 
о СНВ и быстрый переход к следующему 
этапу контроля над вооружениями в целях 

укрепления ядерной стабильности. По 
мнению авторов письма, необходимо 
восстановить лидерство США и России в 
управлении «ядерным миром», ситуация 
стала более опасной из-за дестабилиза-
ции технологий, изменения отношения 
к применению ядерного оружия и отказа 
от ядерных соглашений;

— «Успех американо-китайской по-
литики в немалой степени будет зависеть 
от того, допускает ли состояние отноше-
ний между США и Россией трехсторон-
нее сотрудничество по важнейшим во-
просам, — говорится в письме. — Наша 
текущая политика только подкрепляет 
готовность России поддерживать «наи-
менее конструктивные» аспекты амери-
канской политики в отношении Китая»;

— по существенным вопросам, где 
интересы США и России по-настоя-
щему в состоянии конфликта, таким 
как Украина и Сирия, США должны 
оставаться твердыми в принципиальных 
вопросах, разделяемых союзниками. 
Однако следует уделять больше внима-
ния «кумулятивному воздействию», когда 
взвешенные и поэтапные шаги вперед 
могут оказать влияние на общие отно-
шения, создают возможность для даль-
нейшего движения вперед.

Г лавный вывод: санкции должны 
стать «гибким инструментом» и 
должны использоваться однов-

ременно с дипломатией. Как отмечают 
авторы письма, «постоянное накапли-
вание санкций» в качестве наказания за 
действия России в Крыму и на востоке 
Украины, отравление в Солсбери, нару-
шение договора о РСМД и вмешательство 
в выборы снижает любые стимулы, кото-
рые Москва может иметь для изменения 
курса, поскольку она считает эти санкции 
постоянными. Нам необходимо восста-
новить гибкость режима санкций, сосре-
доточив внимание на целевых санкциях, 
которые можно быстро ослабить в обмен на 

шаги России, продвигающие переговоры 
к приемлемому разрешению нерешенных 
конфликтов, включая очевидные усилия 
России по прекращению вмешательства в 
наш избирательный процесс. Это потребует 
политической воли со стороны Белого 
дома и Конгресса, отмечается в письме.

«Мы должны иметь дело с Россией та-
кой, какая она есть, а не такой, какой мы 
хотим ее видеть, в полной мере используя 
свои сильные стороны и оставляя дипло-
матические каналы открытыми», гово-
рится в письме. Россия при Владимире 
Путине действует в стратегических рам-
ках, глубоко укоренившихся в нацио-
налистических традициях, находящих 
отклик как у элит, так и у общественно-
сти. Возможный преемник, даже более 
демократически настроенный, вероятно, 
будет действовать (в отношении США) в 
тех же рамках — таков прогноз американ-
ских экспертов.

От действующих политиков ком-
ментариев на письмо пока не после-
довало. Накануне «Центр глобального 
взаимодействия» при Госдепартаменте 
США, отвечающий за противодействие 
иностранным кампаниям по дезинфор-
мации и пропаганде, подготовил доклад, 
согласно которому действия России 
представляют собой «основную угрозу» 
в этой сфере. 

Несмотря на жесткую позицию, 
занятую в отношении Кремля нынеш-
ней администрацией (речь идет не о 
президенте, который по меньшей мере 
«противоречив», а о консенсусе среди 
профессионалов, представляющих ди-
пломатию, оборону, финансы и т.д.) и 
Конгрессом (законодателями из обеих 
палат и партий), письмо экспертов по-
казало: в Вашингтоне есть запрос на 
улучшение отношений;  называйте это 
новой «перезагрузкой», «разрядкой», 
«детантом», как угодно. И признание, 
что санкции (в нынешнем виде) целей 
не достигли.

РАЗРЯДКА. 
30 ЛЕТ СПУСТЯ

В отношениях с Россией санкций недостаточно — 
нужна и дипломатия. Так считают 103 американских «кремленолога»

Александр 
ПАНОВ, 
собкор «Новой»,
Вашингтон

политринг
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Как отмечают авторы письма, Россия и США Как отмечают авторы письма, Россия и США 
могут уничтожить друг друга и через 30 минут могут уничтожить друг друга и через 30 минут 
покончить с цивилизацией на всей планетепокончить с цивилизацией на всей планете



4 «Новая газета» понедельник.

№85    10. 08. 2020

политический туризм

В идео от 26 июля:
— Вы почему прячетесь от лю-
дей? —  задает вопрос Дегтяреву 

один из остановивших его местных жите-
лей на трассе на Ванино. —  Вы прячетесь 
от людей, которые в Хабаровске вчера вас 
ждали. Они хотели, чтобы вы ответили на 
их вопросы, насущные, больные, о том, 
что нужна помощь Фургалу. Нашему лю-
бимому. Я за него голосовал, я —  житель 
Хабаровского края, Ванино. Я болею за 
него, а вы не болеете.

Дегтярев отвечает, что тоже поддер-
живает Сергея Фургала и готов к диалогу 
с людьми, но не может выйти к толпе 
в несколько тысяч человек. У него «дру-
гая миссия», а «под диктовку» он никуда 
не выходит.

В комментариях к видео неожидан-
ной встречи граждан с врио губернатора 
потом напишут: «Это больше похоже 
на сценарий, который покажут по фе-
деральным каналам», «Не верьте. Это 
постановка», «Постановка дешевая».

«Сергей Иваныч наш 
стал бы президентом»

От Хабаровска идет междугород-
ний автобус, на котором до рабочего 
поселка Ванино доезжаешь за 11 ча-
сов с остановками. Правда, большую 
часть времени —  по дороге, на которой 
чувствуешь себя хуже, чем в самолете 
в зоне турбулентности. При подъезде 
к поселку на ней обнаруживаются бугры 
и ямы —  кажется, как будто ее чем-то 
«прожгли».

Тут сразу вспоминается, что в числе 
заслуг Сергея Фургала часто упомина-
ют отремонтированные в крае дороги. 
Военнослужащий Алик, молодой парень, 
всю жизнь проживший в поселке Заветы 
Ильича, рядом с Ванино, нам потом 
расскажет: «Это еще ее сделали. Вы не 
представляете, что здесь было раньше, 
при Шпорте».

Главная площадь в Ванино, перед 
зданием местной администрации, ат-
мосферой очень напоминает площадь 
Ленина в Хабаровске. Голуби здесь 
такие же непуганые и упитанные —  по 
выходным последние три недели на 
площади собираются местные жите-
ли и устраивают свою акцию проте-
ста —  так же хлебом кормят голубей. 
А по выходным в сторону Хабаровска 
направляется автопробег —  в первые 
дни протестов, по рассказам местных, 
отсюда выехало около ста машин с фла-
гами и лозунгами «Я/Мы Фургал». Как 
рассказывает Алик, полиция выписы-
вает предупреждения тем, кто прини-
мает участие в акциях: «У нас такие 
автопробеги частенько ко Дню города 
бывают, ко Дню защиты детей. А вот 
именно за Фургала нельзя. Я —  воен-
ный, задача военных поддерживать 
действующую власть, а не лозунги и вот 
это все… Поэтому я не принимаю в этом 
участия. Но, конечно, не одобряю всю 
ситуацию».

На стенах жилых домов висят уже 
потрепанные и выцветшие листовки 
с портретом старшего брата Сергея 
Фургала —  Вячеслава. «Вы видели, что 

может один из нас. Представьте, что 
мы можем вместе!» —  написано на ли-
стовке депутата Законодательной думы 
Хабаровского края Вячеслава Фургала. 
В июне этого года Вячеслав Фургал 
умер. Как писал ТАСС, со ссылкой на 
источники, от двусторонней пневмо-
нии, вызванной коронавирусной ин-
фекцией.

На скамейках-качелях на площади си-
дят подростки. Все одеты очень красиво 
и стильно, как и в самом Хабаровске. Кто-
то «вейпит», из колонки играет компози-
ция Тимы Белорусских. Девочки смеются 
над роликом в Youtube. У салона красоты 
с портретом Мэрилин Монро на витрине 
и яркой вывеской «Солярий» курят две 
девушки —  мастера маникюра.

— Я думаю, что Сергей Иваныч наш 
стал бы президентом, если бы пошел на 
выборы 2024 года, —  закуривая, расска-
зывает маникюрщица в леопардовой 
кофте и ярко-синем фартуке. —  Он та-
кой —  с людьми всегда был. Он к нам 
столько приезжал…

Народный правитель
Когда спрашиваешь у местных, чем 

им запомнился Сергей Фургал на посту 
губернатора, —  они перечисляют все те 
же вещи, о которых каждый раз говорят 
протестующие: льготное питание в шко-
лах, новые дороги, отмена бизнес-класса 
при перелетах для большинства чинов-
ников в регионе.

Дальше следует: «А вот к нам он 
приезжал целых два раза! Вы пред-

ставляете?» —  восклицает пенсионер 
Михаил. Он сидит в брючном костюме 
в приоткрытой машине на одной из 
центральных улиц Ванино и кормит 
столпившихся рядом голубей из рук 
семечками.

— Поселок Токи сгорел полностью 
(в мае 2019 года в поселке Токи, располо-
женном в 7 километрах от Ванино, сгорел 
многоквартирный деревянный дом. Позже 
Фургал подписал распоряжение о выделе-
нии 38 миллионов рублей для расселения 
48 человек. —  Ред.), так он приехал, он 
с каждым поговорил и каждому выдал 
квартиру. Никто так к нам не приезжал, 
никто так не общался с людьми, —  от 
эмоций часто повышая голос, рассказы-
вает Михаил. —  Народ своего правителя 
хочет —  это факт.

Михаил вспоминает, как в Ванино 
приезжал губернатор Вячеслав Шпорт, 
который возглавлял край до 2018 года: 
«Он приедет —  тут мигалки, машин 
столько… Сергей Иваныч приехал 

Репортаж по маршруту 
следования врио 
хабаровского губернатора 
Михаила Дегтярева

Когда Михаил Дегтярев прилетел 
в Хабаровск, чтобы вступить в должность 
врио губернатора, его встречала 
многотысячная субботняя акция протеста. 
Дегтярев на митинг не остался, а уехал 
за 500 километров от Хабаровска —  
как сам сказал в эфире инстаграма: 
«в глубинку». Правда, там, у берегов 
Японского моря, в легендарном 
с 1940-х годов поселке Ванино, откуда 
морем уходили этапы на Колыму, чиновник 
не смог избежать общения с народом.
Корреспонденты «Новой» проехали 
маршрутом Дегтярева, чтобы узнать, как 
та самая «глубинка» относится к протестам 
и за что тут так любят Сергея Фургала.

Встреча врио губернатора Дегтярева Встреча врио губернатора Дегтярева 
со сторонниками арестованного со сторонниками арестованного 

губернатора Фургала на трассе до Ваниногубернатора Фургала на трассе до Ванино
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ГОЛУБИ ЗДЕСЬ 
ТАКИЕ ЖЕ 
НЕПУГАНЫЕ 
И УПИТАННЫЕ, 
КАК 
В ХАБАРОВСКЕ

«

«ВЫ ПОЧЕМУ 

Жанна возле своего автомобиляЖанна возле своего автомобиля

Пенсионер Михаил вспоминает, Пенсионер Михаил вспоминает, 
что Фургал приезжал к ним  что Фургал приезжал к ним  
«целых два раза»«целых два раза»
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только с одним водителем! А Дегтярев 
приехал —  остановили его на трассе. Да 
собери ты народ, хорошая погода же, 
скажи: хочу вот это сделать и вот это. 
Народ же понимает, что без правителя 
нельзя. Да, кто-то говорит: не надо нам 
его. Но все равно: без правителя нель-
зя! Выйди и поговори с ними. Не бойся 
и поговори».

«Столько черных 
машин приехало»

У Жанны, многодетной мамы и ак-
тивистки местного отделения ЛДПР, 
свой небольшой домик с огромным 
огородом и теплицей в поселке Заветы 
Ильича —  это в десяти минутах от 
Ванино на машине. Рядом с домом 
в клетках топчутся куры с петухом, 
за забором бродят коровы, а рядом 
с будкой на солнце нежится пушистый 
черный пес. В углу комнаты у нее слов-
но иконостас из грамот, фотографий 
и символики ЛДПР —  кепки, рюкзака 
и календарика.

— Я сидела в избирательной ко-
миссии, когда губернатора выбира-
ли, наши два района —  Совгаванский 
и Ванинский —  дали 89% голосов за 
Фургала, —  рассказывает Жанна, сливая 
воду из кастрюли с пельменями. —  Вот 
когда Шпорт был —  его привезут в Дом 
культуры, все закрыто вокруг, везде ох-
рана, он сидит в зале. Дети перед ним 
выступят, бабушки споют, приехали, по-
кушали и уехали. А чтобы собрать целый 
зал людей и всех выслушать… Каждый 
идет к Сергею Иванычу, что-то от себя 
несет, он отсюда такие кипы обращений 
увозил! Он мог всех потрогать, обнять —  
до такой степени свой. Помойка у нас 
горит, с нее все на поселок дует, а ему 
отчитываются, что все давно закрыто. 
Мы все снимаем, он только летит в са-
молете —  а мы ему уже в инстаграм видео 
отправили.

По словам женщины, у жителей был 
прямой выход на Фургала —  «ему в ин-
стаграм видео закидывали люди, он все 
это смотрел, руку на пульсе держал».

Жанна вспоминает, что о прие-
зде черной вереницы машин и самого 
Дегтярева в их края она, как и многие ее 
соседи, узнала сразу же: «У нас тут все 
друг друга знают. И участковый, и все 
наши, кто обычно на протесты выходит. 
Как только узнали, что врио тут, —  а там 
столько черных машин приехало, —  сра-
зу же на трассе перехватили, поехали за 
ним. А в школу, которую он осматри-
вал, прошел наш человек и сунул ему 
бумажку».

В «бумажке» было сказано о строи-
тельстве в поселке Заветы Ильича оче-
редного угольного терминала —  прямо 
на мысе Веселом, вблизи самого попу-
лярного местного пляжа. И об опасениях 
и страхах местных жителей в связи с этим 
строительством. Дегтярев заинтересо-
вался и выехал к месту стройки.

«Все, что мы 
делаем, —  для людей»

— Мы приехали раньше него на 
стройку, —  продолжает Жанна. —  А нас 
рабочие выталкивают, говорят: это наше 
место. Вызвали полицию. Участковый 
спрашивает, что это тут за митинг? 
А я говорю: «Миш, какой митинг? Мы 
без ничего стоим, ждем его».

Местные очень гордятся видео, где за-
печатлен Сергей Фургал, отчитывающий 
на аппаратном совещании министров за 
начатое строительство без уведомления 
властей края. Совещание состоялось за 
две недели до его ареста:

«Смотрите, это чуть ли не единст-
венное место осталось, где люди мо-
гут отдохнуть и позагорать, —  говорит 
Фургал. —  Мы категорически против 
строительства там угольного термина-
ла. Ка-те-го-ри-че-ски против. Имейте 
в виду. Потому что углем уничтожили 
все. Наша задача —  не допустить унич-
тожения последнего места, где могут 
отдохнуть люди. […] Мы должны ду-
мать в первую очередь о людях, которые 
там проживают, а потом об угле и всем 
остальном. Потому что все, что мы де-
лаем, —  мы делаем для людей. Должно, 

по крайней мере, так делаться. Поэтому 
никаких угольных терминалов нам там 
не надо».

Комментарий пресс-секретаря Фургала
Надежды ТОМЧЕНКО:

«Сергей Иванович посещал это 
место и говорил, что, не дай бог, и эту 
зону заберут под перевалку угля. В этом 
году выясняется, что там начинается 
масштабное строительство терминала. 
Сергей Иванович об этом узнал за две 
недели до ареста. В правительство края 
никто не обращался, его миновали. Все 
через Корпорацию развития Дальнего 
Востока. Компания, которая этим занима-

ется, называется ООО «Порт Дальний». 
Грузооборот составит до 20 миллионов 
тонн в год. Надо учитывать, что это очень 
огромные объемы, это убить экологию за 
один раз».

Как только случился арест Сергея 
Фургала —  стремительно стартова-
ли строительные работы. Михаил 
Дегтярев решил не отставать от своего 
однопартийца и на аппаратном совеща-
нии с ведомствами поручил провести 
проверку всей процедуры строитель-
ства, однако выступать «категорически 
против», как до него это делал Фургал, 
Дегтярев не стал: «Давайте мы проведем 
проверку процедуры всей, насколько 
она соответствует закону. Там есть 
два пути: людям разъяснить, что там 
будет. Какие стандарты предприятия, 

которое там готовится. […] И второй 
путь —  предложить уже инвестору или 
переместиться, или какие-то другие 
варианты».

Однако даже несмотря на то, что 
Дегтярев только дал поручение разо-
браться, —  возле мыса уже срубили де-
сятки деревьев. Как рассказали те, кто 
был на встрече с врио губернатора, —  
работы возобновили сразу, как он уехал.

Уголь вместо крабов
Когда Фургал на видео говорит про 

то, что «углем уничтожили все», он имеет 
в виду многочисленные открытые уголь-
ные терминалы в Ванино. Жанна расска-
зывает, что из-за близкой к воде перевал-
ки угля с прибрежной зоны ушло много 
рыбы: «Раньше в этой бухте только черта 
лысого не водилось. И крабы, и креветки, 
и дельфины сюда заходили. А в Ванино 
сейчас, кто ловит крабов, разламывают 
их —  они черные внутри».

В Заветах Ильича все пока не так пло-
хо. Почти у берега моря при нас даже не 
раз выглянули морские котики. Когда 
рыбаки садятся ловить горбушу, кету на 
сетку, а рядом виднеются головы коти-
ков —  нужно быть начеку, чтобы котики 
не опередили самих рыбаков.

— У нас раньше здесь было не про-
браться: база рыболовства, столько во-
инских частей. А сейчас люди уезжают, 
если есть к кому уехать, —  в Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, —  рассказывает 
Жанна. —  В поселке же ничего нет, есть 
театр, но нет какой-нибудь дискотеки 
даже. Дегтярев тоже сказал, что, конеч-
но, здесь нужно развитие. У нас цены за 
последнее время в два-три раза выросли. 
Коммунальные платежи —  высоченные, 
около 13 тысяч зимой. А в магазинах 
наши девчонки получают около 23 тысяч. 
Самые престижные здесь профессии —  
военнослужащие и те, кто работает на 
терминалах.

Удивительно, но в Ванино и Заветах 
Ильича действительно встречаются цены 
выше, чем в самом Хабаровске. В Ванино 
есть университет, но немного молодых 
людей решает продолжать обучение 
здесь, в основном все стараются уехать. 
Поэтому в поселке так мало встречается 
молодежи старше 18 лет, даже все те, кто 
отдыхает на скамейках-качелях на пло-
щади вечером, —  это школьники.

— Мне уже полиция вручила бума-
жечку-предостережение, чтобы я ми-
тинги не собирала. —  Жанна смеется от 
этого. —  На работах бюджетников преду-

предили, чтобы не выходили. Но мне по-
лиция говорит: «Жанн, если честно, мы 
сами первый раз видим такую бумажку, 
мы не знаем, что это». Они тоже за нас, 
за Сергея Иваныча.

Лозунгов против президента здесь, 
в отличие от Хабаровска, нет. Но мест-
ные все равно не скрывают разочаро-
вания его позицией. Жанна говорит: 
«Путин ни слова не сказал, сидел тихо 
десять дней, а потом подписал бумагу 
о недоверии Фургалу. А мы еще думали, 
что ответит президент —  ну что? Что 
дальше будет? Смотрели телевизор каж-
дый день. Может быть, он скажет «туда-
сюда, так и так, подождите». Мы очень 
ждали. А он не сказал».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
фото Влада ДОКШИНА,  «Новая»

ПРЯЧЕТЕСЬ
ОТ ЛЮДЕЙ?»ОТ ЛЮДЕЙ?»

У ЖИТЕЛЕЙ БЫЛ ПРЯМОЙ ВЫХОД 
НА ФУРГАЛА —  «ЕМУ В ИНСТАГРАМ 
ВИДЕО ЗАКИДЫВАЛИ ЛЮДИ, 
ОН ВСЕ ЭТО СМОТРЕЛ, 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ ДЕРЖАЛ»

«

ВаниноВанино
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В конце июля интервью «Новой 
газете» дал предприниматель 
Алексей Нечаев, который, не 

остановившись на создании международ-
ной сетевой компании Faberlic, основал 
партию «Новые люди». Несмотря на опре-
деленный скепсис, который существует 
в отношении появляющихся перед выбо-
рами политических структур (особенно 
в отношении тех, кого все-таки регистри-
рует Минюст), «Новые люди» изначально 
сделали заявку на политический концепт 
«партии мирных людей». «Мы хотим 
построить большую партию, строить ее 
на земле. Человеческий калибр —  вот за 
что мы бьемся», —  объяснял сам Нечаев 
в интервью.

Заявление смелое, однако может 
создаться впечатление, что вся партия 
строится на личной харизме Нечаева, 
которую он «прокачал» при создании 
крупной международной компании, а не 
на каких-то фундаментальных основах. 
Чтобы понять, каких еще новых людей он 
может вести за собой, журналисты «Новой 
газеты» отправились на партийный съезд 
«Новых людей».

На съезд, проходивший в субботу, 8 ав-
густа, в Цифровом деловом пространстве 
на Покровке (бывший Дом предприни-
мателя), было приглашено 350 человек, 
и большая часть из них, что логично вы-
текает из названия партии, —  люди, пока 
еще не примелькавшиеся в «московских 
гостиных». Позже Нечаев в своей вступи-
тельной речи назовет их «прагматичными 
романтиками»: они «верят в лучшее, но 
знают, [что] если будущее не создавать, 
само по себе оно не наступит». Тем не ме-
нее отличительной особенностью «Новых 
людей» является и то, что к сотрудничеству 
Нечаев постарался привлечь экспертное 
сообщество с обоих флангов —  и либераль-
ного, и консервативного.

Так, на съезд пришли одновременно 
и тяготеющие к провластной позиции 
политологи Алексей Чадаев и Дмитрий 
Абзалов, и в то же время Александр 
Кынев, высоко котирующийся в среде 
оппозиционно настроенной аудитории. 
Место нашлось и для журналиста Дмитрия 
Соколова-Митрича, и для защитника ав-
томобилистов из «Синих ведерок» Петра 
Шкуматова, и для бывшего замминистра 
экономики Ивана Старикова.

Социальную группу «селебрити» на 
съезде представляли звезды современной 
«умеренной» журналистики: Екатерина 
Винокурова, Антон Красовский, Сергей 
Минаев из Esquire, Тина Канделаки. И так 
вплоть до Лены Летучей из «Ревизорро».

Что мог сказать всем этим людям их 
новый лидер?

— Мы —  партия, которая строится сни-
зу, от земли. Точно так же я всю жизнь стро-
ил бизнес и не считаю нужным изменять 
этому правилу в политике, —  заявил Нечаев 
собравшимся. —  Только такая организация 

способна составить конкуренцию ны-
нешним парламентским партиям. Только 
такая организация сможет получить пред-
ставительство в будущей Государственной 
думе и бороться за места в исполнительной 
власти. Эпоха партий, которые существуют 
только в телевизоре и в интернете, закон-
чилась. Поэтому мы должны поставить 
себе важную задачу —  13 сентября получить 
голоса на выборах и депутатские мандаты 
в регионах и городах.

Нечаев заявил, что на ближайших 
выборах партия уже выставила своих кан-
дидатов в Новосибирской, Костромской, 
Рязанской, Калужской, Воронежской 
и Белгородской областях на региональных 
выборах. На уровне городских избиратель-

ных кампаний «Новые люди» будут пред-
ставлены в Томске, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Липецке, Ессентуках. Сам основатель 
партии называет это «вызовом» и «тестом», 
«насколько наши идеи способны доходить 
до самой активной части общества».

— Наше правительство за последние 
годы написало много стратегий развития 
и ни одну из них не исполнило, —  про-
должил Нечаев. —  Наши политические 
институты устарели. Во власти —  дефицит 
творческой энергии. Кадровые лифты 
не работают: притока новых людей нет, 
а элита превратилась в несменяемую. 
В государственном управлении домини-
руют старые подходы и отжившие свой 
век идеи. Мы живем в непростое, слож-
ное время. Сложные времена открывают 
новые возможности и, самое главное, —  
создают у людей спрос на что-то новое, 
на перемены.

Привести новых людей во власть 
«Новые люди» планируют, базируясь на 
пяти ключевых идеях:

� обновлении, то есть изменении 
принципов государственного устройства, 
логики, этики и стиля взаимодействия 
государства с гражданами;

� прогрессе и развитии, то есть Нечаев 
обещает, что партийцы будут не только 

критиковать, но и сами делать —  «эконом-
нее и качественнее, чем чиновники и орда 
их прикормленных подрядчиков»;

� идее о том, что самостоятельные 
люди в стране составляют большинство, 
а не меньшинство;

� свободе и справедливости, то есть 
партия, по словам Нечаева, будет бороть-
ся за защиту людей «от несправедливого 
увольнения, от мошенников, от того, 
что человек остается брошенным, без 
средств к существованию, когда заболел, 
от ложных обвинений и несправедливо-
го суда»;

� и, самое главное, на честности: 
«Новые люди» сразу предупреждают всех, 
что быстро изменить систему не получит-

ся, поскольку она сильно закостенела, 
однако партия —  за «поступательные пе-
ремены».

Слова красивые, и с ними легко согла-
ситься —  кто ж против честности и того 
факта, что свобода лучше, чем несвобода? 
Но чтобы это не оставалось просто слова-
ми, «Новые люди» представили на съезде 
несколько проектов от региональных 
сторонников партии. Такие уже есть во 
всех 13 регионах, где «Новые люди» идут 
на выборы, задача —  масштабировать их 
на всю страну.

Вот несколько примеров, которые по-
казались журналистам «Новой» наиболее 
любопытными.

Алексей Шаев презентовал проект 
«Новый двор. Рязань», суть которого —  
превратить дворы и пустыри города в ком-
фортные для проведения досуга простран-
ства. В идеале предполагается, что на пе-
рестроенных пустырях вырастут места для 
занятия спортом: площадки для игровых 
видов (футбол, баскетбол), воркаут-про-
странства и детские игровые площадки. 
Стоимость одного такого комплексного 
обустройства автор проекта оценивает 
в 968 тысяч рублей. Даже в масштабах всей 
страны это выглядит куда более разумным 
вложением средств, чем закачка денег в ка-
кое-нибудь новое супероружие.

Томские партийцы Роман Шарыпов, 
Александр Цин-Дэ-Шань, Виктор Потапов 
и Анатолий Захаров создали и успешно ре-
ализуют благотворительный проект «Вера». 
Его главная цель —  помочь продуктами 
людям, попавшим в тяжелую ситуацию, 
а также детям войны, ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС, блокадникам и семьям с деть-
ми с ограниченными возможностями. 
С 15 апреля, рассказывают авторы проек-
та, они уже смогли собрать продуктовые 
наборы и накормить более 700 семей. 
В планах —  к началу сентября перейти ру-
беж в 1000, а еще через год авторы «Веры» 
рассчитывают распространить свой проект 
на 10 городов России и увеличить охват 
помощи нуждающимся до 37 тысяч семей.

Еще один проект —  «Путеводитель 
№ 1», нацеленный на активное развитие 
внутреннего туризма, —  представля-
ла Инна Евсина, кандидат на будущих 
выборах в Калужской области. Больше 
10 лет она возглавляет Ассоциацию пред-
принимателей региона и не понаслышке 
знает, чем живет малый и средний бизнес 
в провинции: «У малого и среднего бизнеса 
накопилось много претензий к государст-
венной политике в области экономики, —  
рассказала Евсина «Новой». —  Если даже 
министр экономики на Гайдаровском 
форуме несколько лет назад признал, что 
инвестиционная политика, мягко говоря, 
не настолько эффективна, как планиро-
валось, почему не пересмотреть подход? 
Яркий пример нашей области —  проект 
«100 молочных ферм», которые через 
5–7–10 лет работы закрылись. А почему —  
догадается даже школьник. Калужская 
область —  не юг России, это не сельско-
хозяйственный регион. Почему не госу-
дарство, а сами предприниматели ищут 
выход —  переоборудуя «молочку» в сбор 
ягод или что-то еще? Я, если честно, уста-
ла задаваться этими вопросами, и люди, 
которые ко мне приходят, тоже устали. 
У нас накопилось достаточно мотивации 
для изменений».

Да, некоторые из этих заявок, воз-
можно, выглядят не так масштабно, как 
привыкли «стратеги» из системных пар-
тий. Однако готовность «Новых людей» 
применять региональные креативные 
практики в масштабах всей страны, а глав-
ное —  готовность прислушиваться к идеям 
не одних и тех же аппаратчиков, а именно 
что свежих лиц, —  делают проект Нечаева 
неординарным. По факту теперь у выклю-
ченных или разрозненных избирателей-
прагматиков, которые если и голосовали, 
то за отдельных людей, а не за структуру, 
впервые за долгое время может появиться 
надежда на то, что их интересы кто-то 
будет представлять. Сентябрьское вос-
кресенье 13-го числа, кажется, перестает 
быть томным.

Дарья КОБЫЛКИНА, 
Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

«ПРАГМА-
ТИЧНЫЕ 
РОМАНТИКИ» 
ВЕРЯТ 
В ЛУЧШЕЕ, 
НО ЗНАЮТ, ЧТО 
БУДУЩЕЕ САМО 
НЕ НАСТУПИТ

«

навстречу урнам

ОБНОВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙОБНОВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Как на съезде партии Россия увидела, что в политике появились новые людиКак на съезде партии Россия увидела, что в политике появились новые люди
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П роцентные ставки по банковским 
депозитам в России активно 
падают вслед за ключевой став-

кой Центрального банка. В конце июля 
регулятор снизил ставку до нового исто-
рического минимума —  4,25%, а средняя 
максимальная ставка десяти крупнейших 
банков во второй декаде июля опустилась 
до 4,55%. Теперь депозиты в лучшем слу-
чае позволяют сохранить сбережения, но 
точно не приумножить. Доходность самого 
популярного финансового инструмента 
превышает целевой уровень инфляции 
лишь на 0,25%. «Новая» разбиралась, 
начнут ли россияне массово отказывать-
ся от банковских вкладов и что придет им 
на смену.

О том, что российские вкладчики за-
берут средства из банков, когда уровень 
инфляции превысит ставку по депозитам, 
недавно предупреждал зампред прав-
ления ВТБ Анатолий Печатников. «Мы 
рискуем, что у нас реальная доходность 
депозитов с учетом инфляции вернется 
к ситуации 1995–1996 годов, когда ни-
кто всерьез депозиты не воспринимал как 
источник сбережений и приумножений, 
потому что инфляция превышала ставку 
по депозитам», —  считает он.

«Нынешнее падение ставок вызвано 
отсутствием спроса на кредиты со сто-
роны надежных заемщиков, —  говорит 
начальник аналитического управления 
Банка БКФ Максим Осадчий. —  Снижая 
ключевую ставку, Центральный банк пы-
тается стимулировать экономику. Но этот 
монетарный импульс не доходит до нее. 
По мере приближения к цели по инфля-
ции Центральный банк может замедлить 
темпы снижения ключевой ставки, одна-
ко промышленность и власти продолжат 
требовать дальнейшего смягчения моне-
тарной политики».

При этом рост цен в России остается 
медленным, несмотря на экономический 
кризис —  годовая инфляция в июле со-
ставила 3,4%. Это связано с падением 
потребительского спроса: во втором 
квартале 2020 года реальные распо-
лагаемые доходы населения, по оценке 
Росстата, упали на 8%. По прогнозам 
Центрального банка, годовая инфляция 
составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% 
в 2021 году и будет находиться вблизи 4% 
в дальнейшем.

Опрошенные «Новой» эксперты по-
лагают, что вкладчики начнут искать дру-
гие варианты инвестиций, когда поймут, 
что ставки снизились надолго. В то же 
время депозиты —  это застрахованный 
и эффективный инструмент сбережения 
средств, поэтому полностью их заме-

нить будет сложно, считает директор 
финансового центра «Сколково-РЭШ» 
Олег Шибанов: «Можно ожидать оттока 
средств с депозитов на фондовые рынки, 
но он не будет массовым».

Те вкладчики, которые привыкли дер-
жать средства на депозитах, в первую 
очередь обратят внимание на государст-
венные облигации. Покупка ОФЗ через 
индивидуальные инвестиционные счета 
(ИИС) или через обычный брокерский 
счет будет достаточно распространенной 
стратегией для консервативных вкладчи-
ков. А те, кто готов рисковать, добавят 
в свои портфели акции крупнейших рос-
сийских и иностранных компаний —  за-
частую они тоже показывают хорошие 
темпы роста.

«Люди не ринутся из вкладов, по-
тому что бежать основной финансово 
неграмотной массе населения просто 
некуда», —  уверен Осадчий. Более со-
стоятельные люди, конечно, изучат новые 
инструменты, но этот процесс потребует 
времени.

В качестве альтернативы депози-
там россияне традиционно выбирают 
иностранную валюту и недвижимость. 
Возможен приток капиталов и на рынок 
золота из-за высоких цен, но на данный 
момент он уже перегрет, считают экс-
перты. А вот ИИС можно оценить как 
неплохой инструмент фондового рынка 
с государственной поддержкой, и он 
уже приобрел большую популярность: 
только за первый квартал 2020 года на 
Московской бирже было зарегистриро-
вано 407 тысяч новых ИИС.

В ближайшее время сберегательная 
стратегия россиян вряд ли радикально 
изменится, потому что люди понима-
ют, что сбережения нужны для разных 
целей, в том числе «на черный день». 
«Подавляющая часть населения не отреа-
гирует на небольшое снижение ключевой 
ставки на четверть процентного пункта, 
и такой способ отрезания хвоста по ча-
стям срабатывает: население не уходит 
из вкладов», —  говорит Осадчий.

Людям, у которых есть небольшие 
сбережения, не стоит что-то менять, по-
тому что их задача —  сохранить деньги, 
согласен управляющий директор агентст-
ва «Национальные кредитные рейтинги» 
Станислав Волков. Задача приумноже-
ния такими людьми если и ставится, то как 
второстепенная, и банковские депозиты, 
ставки которых покрывают инфляцию, 
по-прежнему будут их устраивать.

Ксения КОТЧЕНКО —  
специально для «Новой»

ВКЛАД «НАЗАД 
В ДЕВЯНОСТЫЕ»
Почему банковские депозиты перестают быть 
выгодным вложением для россиян?
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В се знают, что отечественный 
производитель — это хорошо. 
Патриоты любят его, потому 

что он отечественный, а либералы — 
потому что он производитель. Мы 
можем спорить об отношении к ино-
странцам, считать их врагами или 
друзьями, но в отношении экономики 
обычно бываем едины: надо стимули-
ровать отечественного производителя 
для того, чтобы Россия развивалась, 
появлялись новые рабочие места, вы-
плачивались налоги, росли поступле-
ния в бюджет, а значит — изыскива-
лись средства на социальные расходы. 
Однако на самом деле представление 
о важности отечественного произво-
дителя для отечественной экономи-
ки — это миф. Один из важнейших 
мифов путинской России, поскольку 
в его распространении заинтересованы 
весьма влиятельные силы.

Если какой-то иностранный пред-
приниматель открыл на территории 
России свое предприятие, он точно 
так же предоставляет рабочие места 
и зарплату гражданам нашей страны, 
как и отечественный производитель. 
Конечно, в возбужденном сознании 
старого марксиста, переквалифици-
ровавшегося в юного патриота, может 
возникнуть представление, будто аку-
лы зарубежного капитализма эксплуа-
тируют трудящихся, тогда как благост-
ные отечественные предприниматели 
дают им Христа ради рабочие места. Но 
если откинуть идеологию, то здравый 
смысл никакой разницы между эксплу-
атацией и предоставлением рабочих 
мест не обнаружит.

Предприятие, созданное с помо-
щью зарубежного капитала, точно 
так же должно платить налоги в рос-
сийский бюджет. И работник этого 
предприятия свой подоходный налог 
тоже платить обязан. Так что государ-
ственная казна нисколько не проигры-
вает, если у нас в стране появляются 
иностранные компании. Совсем не 
обязательно менять их на отечествен-
ные, чтобы у государства имелись день-
ги на социальные программы, культу-
ру, здравоохранение, образование.

Иностранец, правда, может выво-
дить прибыль за рубеж вместо того, 
чтобы инвестировать ее здесь же, 
в стране, которая дала ему заработать 
эти деньги. Такая проблема действи-
тельно существует. Но ведь и отечест-
венный производитель точно так же 
способен выводить капиталы из своей 
страны. И мы каждый год фиксируем, 
увы, отток этого капитала. За рубе-
жом уже имеются большие колонии 
российских бизнесменов и чиновни-

ков, которые предпочитают вклады-
вать деньги на своей «новой родине». 
Проблема вывода капитала не имеет 
никакого отношения к тому, кто этот 
капитал у нас заработал — свой пред-
приниматель или иностранный. Она 
связана тем анализом выгод и рисков, 
который осуществляет в ходе своей 
деятельности любой инвестор. Если 
выгоды вложения денег в России вели-
ки, а риски незначительны, капиталы 
идут сюда. Если же заработать здесь 
деньги трудно, но зато собственность 
твою могут легко отнять бандиты или 
силовики, капиталы отсюда уходят. 
Именно большие риски привели се-
годня к оттоку денег.

Принципиальное различие между 
отечественным предпринимателем 
и зарубежным — лишь для самих биз-
несменов. Любая государственная 
поддержка отечественного предпри-
нимательства оборачивается перера-
спределением доходов в их карманы. 
Поэтому отечественный бизнес кров-
но заинтересован в такой поддержке. 
Деньги на эти нужды платит все обще-
ство, но выгоды получают лишь те, кто 
непосредственно подставляет карман 
под денежный поток, создаваемый 
государством.

Более того, рядовой потребитель 
может даже проигрывать от государ-
ственной политики, направленной 
на поддержку отечественного пред-
принимателя. Если в результате такой 
политики иностранец сочтет, что его 
интересы ущемляются, он может уйти 
из российской экономики. Тогда при 
прочих равных условиях конкуренция 
снизится, а цены повысятся. Не стоит 
думать, будто отечественный произ-
водитель, оставшийся без конкурента, 
будет благородно поддерживать низкие 
цены. Он обязательно воспользуется 
благоприятной для него ситуацией: мы 
помним, как наш бизнес вздувал цены 
на продукты после путинского указа о 
запрете зарубежного сыра, подписан-
ного шесть лет назад.

Идеи, которые выгодны богатым, 
порой неплохо оплачиваются. А вот 
то, что выгодно широким массам по-
требителей, обычно не оплачивается 
никак. Потребители — всегда пло-
хие лоббисты своих интересов: они 
аморфны, плохо организованы, не 
обладают средствами для отстаивания 
своих интересов, да и не понимают 
этих интересов, поскольку находятся 
в плену мифов. Кроме того, выигрыш 
отдельного крупного предприятия от 
получения господдержки бывает огро-
мен, и за него стоит побороться, тогда 
как наш проигрыш от того, что сыр 
из-за ослабления конкуренции стал 
несколько дороже, не столь велик. Он 
не возбуждает праведный гнев потре-
бительских масс. И вот мы уже вяло 
ворчим, больше платим и смиряемся 
со своими неприятностями так, как 
будто они неизбежны.

Идеи, которые выгодны только богатым, 
еще и неплохо оплачиваются

мнение

ЧЕМ ПЛОХ ЧЕМ ПЛОХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Дмитрий ТРАВИН

научный руководитель 
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в Санкт-Петербурге
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прикладная 
антропология

П
остсоветский авторитаризм столкнулся с крупнейшим за 
последние годы вызовом. Бессменный с 1994 года прези-
дент Республики Беларусь Александр Лукашенко потерял 

народную любовь и готовится защищаться от собственных граждан 
штыками. 9 августа в республике проходят выборы, исход которых 
можно предсказать заранее. Лояльные президенту избиркомы заявят 
об убедительной победе действующего президента на уровне 75% го-
лосов «за» (чтобы было не хуже, чем в братской России), а белорусы 
эту победу не примут.

История страны будет решаться в ночь на понедельник: объе-
диненная оппозиция впервые с 90-х годов прошлого века способна 
диктовать волю народа минским властям.

Политическая мобилизация белорусского общества не приведет 
непосредственно к опрокидывающему голосованию, в ходе кото-
рого заведомо более слабый кандидат, не имеющий доступа к СМИ 
и админресурсу, останавливает авторитарную политическую ма-
шину. Победить на выборах оппозиционному кандидату Светлане 
Тихановской, допущенной к выборам по сексистскому недосмотру 
Лукашенко («женщина не соперник») просто не дадут. Подсчет голо-
сов будет идти практически без участия независимых наблюдателей, 
так что 9 августа неизбежно станет крупнейшей акцией политиче-
ского «рисования» в поддержку властей.

Но Тихановская обладает тем уровнем поддержки, который по-
зволит ей объявить результаты таких выборов ничтожными и при-
звать своих сторонников к мирным акциям гражданского непови-
новения. Ответом на тиранию и насилие может стать бессрочная 
общенациональная стачка.

Конфигурация белорусской кампании 2020 года демонстри-
рует, что сознание постсоветских диктаторов остались в далеком 
прошлом, они совсем не понимают, как устроен теперь мир. Кто 
такие блогеры, которые в обход государственной пропаганды по-
смели критиковать действия национального лидера? И почему если 
пересажать всех своих конкурентов на выборах, сопротивление 
со стороны народа только усиливается? Почему теперь никто не 
боится выходить на улицы Минска и поднимать символ своей сво-
боды —  «Погоню»? Как единственным спасением такого strongman 
как Лукашенко от никому неизвестной учительницы английского 
языка Тихановской стали полицейские кордоны?

Вне зависимости от итогов противостояния в Беларуси, оно 
станет важным уроком для граждан России. Мы —  свидетели 
выдающейся политической кампании, лидерами которой стали 
женщины: жены и единомышленницы мужчин, которых режим 
Лукашенко отправил за решетку. Мы видели, как оппозиционные 
кандидаты объединились против диктатора под лозунгом «Любім, 
можам, пераможам». А тем, кто продолжает настаивать, что для 
политики не важен гендерный аспект, пора открыть глаза: три 
женщины из Минска не согласны с вами.

В тех странах, которые закрывались на карантин в 2020 году, 
много говорилось о недоверии к властям, недостаточных ком-
пенсациях за экономические потери, росте агрессии в общест-
ве. Беларусь переносила коронавирус «на ногах», и умирали от 
COVID-19 как раз представители ядерного электората Лукашенко: 
болезнь сильно подкосила доверие к фигуре «батьки» (термин, 
который в 2020 году презирается большинством белорусов). Так 
бывает, когда власти не выполняют свои базовых функций и не 
защищают граждан во время чрезвычайной ситуации, и в этом 
тоже состоит урок для России.

И еще один урок для нас: вне зависимости от того, как будет раз-
виваться ситуация в Минске, полная ответственность за возможные 
жертвы лежит на президенте Лукашенко. Те, кто хочет 
править вечно и не умеют вовремя уйти, часто 
оставляют за собой кровавый след 
в истории.

ЛЮБЯТ, МОГУТ, ПОБЕДЯТ

письмо 
из редакции

*Автор —  философ, филолог

П
о поручению президента Влади-
мира Путина в России создана 
правительственная комиссия 

по русскому языку. Цель: разработать це-
лостную языковую политику, определить 
единые требования к созданию словарей 

и грамматик, содержащих языковые нор-
мы, провести экспертизу правил русской 
орфографии и пунктуации.

Когда верховная власть решает занять-
ся вопросами языкознания, она подпи-
сывает себе символический приговор. 
Одержав много военных и политических 
побед, построив общество сверху донизу, 
она доходит в своей гордыне до попытки 
отрегулировать язык. Но, как заметил 
И. Бродский, язык древнее и могущест-
веннее государства. И на этой последней 
попытке власть ломается, как сломалось 
самовластие старухи из пушкинской сказ-
ки, когда она, воссев в царских палатах, 
решила стать владычицей морскою, т.е. 
овладеть свободной стихией.

То, что В.В. Путин решился заняться 
вопросами языкознания, —  хорошая при-
мета для тех, кто все еще надеется, что, 
несмотря на обнуление, нынешний его 
президентский срок станет последним.

Ровно сто лет назад, в 1920 г., к исходу 
Гражданской войны, когда большеви-
ки уже победили на всех фронтах, В.И. 
Ленин позволил себе кратко отвлечься 

на руководство языком, написав статью 
«Об очистке русского языка», где требует 
изгонять иностранные слова и «объявить 
войну коверканью русского языка».

Через три года Ленина постиг удар, 
и вскоре он умер.

В 1950 г. И.В. Сталин внес еще более 
фундаментальный вклад в науку о языке, 
написав брошюру «Марксизм и вопросы 
языкознания», где отвергает вульга-
ризацию классового подхода к языку. 
Брошюра завершается крылатой фра-
зой: «Внедрение марксизма в языкозна-
ние —  таков, по-моему, путь, на котором 
можно было бы оздоровить советское 
языкознание». Языковеды горячо бла-
годарили т. Сталина, но через три года 
вождь умер.

В начале 1960-х гг. Н.С. Хрущев затеял 
масштабную орфографическую реформу, 
которая должна была упростить право-
писание до такой степени, чтобы сам 
первый секретарь, закончивший только 
церковно-приходскую школу, мог счи-
таться вполне грамотным. Предлагалось 
упразднить твердый знак —  заменить 
его мягким, а также упразднить мяг-
кий знак после шипящих: обьем, подь-
езд, доч, мыш, молодеж, знаеш, хочеш. 
Писать о после шипящих и и после ц: 
чорный, жжот, ципленок, отци, огурци. 
Наречия писать слитно: вобщем, заглаза. 

Отменялись чередования в корнях: росте-
ние, возрост, загарать. И другие новации: 
заец, брошура, парашут…

В сентябре 1964 г. эти предложения 
Государственной орфографической 
комиссии Академии наук были опубли-
кованы —  и встречены единодушным 
одобрением советского народа. Еще 
12 октября газеты с восторгом писали 
о нововведениях, о грядущем неуклон-
ном повышении грамотности. Но 14 ок-
тября состоялся пленум ЦК, на котором 
Хрущев был отрешен от власти. Вслед 
за его политической смертью сразу же 
приказала долго жить и реформа: вся 
пресса начала ее дружно высмеивать как 
проявление волюнтаризма, а мастера 
пера смело заявили, что не станут есть 
«огурци».

А ведь власть Хрущева, как и власть 
Ленина и Сталина, никогда не была столь 
уверенной и крепкой, как в те истори-
ческие моменты, когда они решались 
продемонстрировать ее на вопросах язы-
кознания.

Я никоим образом не предрекаю мрач-
ного конца режиму, учредившему прави-
тельственную комиссию по регулирова-
нию русского языка, но на основе истори-
ческих прецедентов желаю поостеречься. 
Дело уже не во враждебном окружении 
и даже не в разгуле вирусов. Можно вы-
играть все политические битвы, победить 
белых, фашистов, космополитов, ревизи-
онистов, либералов, санкции, пандемии 
и т.д. и т.п. Но…

 Язык не прощает тому, кто покушается 
на его власть.

ЯЗЫК МОЖЕТ НЕ ПРОСТИТЬ 

Михаил ЭПШТЕЙН *

Почему замена 

твердого знака 

на мягкий 

приводит 

к истори-

ческим 

переменам

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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В
от и закончилась почти полугодовая 
эпопея государственных перемен. 
Ушел в прошлое постсоветский 

режим, окончательно оформился новый. 
Неконституционный, неправовой, недемо-
кратический. На юридически сомнительном 
голосовании власть собрала огромное боль-
шинство голосов. Наверное, приписав себе 
какое-то количество бюллетеней «за». Но, 
убежден, не эти приписки (фальсификации) 
стали решающими. В который раз оппозиция 
показала свою беспомощность. Народ же, 
как и обычно, продемонстрировал верность 
власти. Пора вывешивать лозунги: «Власть 
и народ едины. —  Это единство непобедимо!»

Нам же, либералам и демократам, остает-
ся горевать. Вновь нас не услышали, не вня-
ли. Горевать? —  Однако лето 2019 года вроде 
бы давало надежду на возможность измене-
ний. Были очевидны мужество и настой-
чивость москвичей, растерянность власти. 
С гордостью и радостью я смотрел на моих 
земляков, твердо и решительно выступавших 
против беззакония: «Этот город наш!» Это 
город Ключевского, Пас  тер нака, Цве та евой, 

Окуджавы, город 
1991 года.

Т е п е р ь  —  
и ию ля 2019 года. 
«И врагу никогда 
не добиться, чтоб 
склонилась твоя 
голова, дорогая 
моя столица, золо-
тая моя Москва».

Их аргументом 
были шеренги от-
кормленных по-
лицейских и сол-

дат. С их стороны —  сила. Наш аргумент —  
правда. Как известно, «Бог в правде, а не 
в силе». Наше дело правое, мы победим. Но 
когда? Тогда думалось: «вот-вот».

Гражданский подъем жителей Москвы 
внешне закончился ничем. Власть постепен-
но приходила в себя, перехватывала иници-
ативу, а в январе 2020 года начала контрна-
ступление. У гражданского общества не ока-
залось четко сформулированных стратегиче-
ских целей. «Допускай», конечно, неплохо, 
но —  мало. Видимо, между политической 
мыслью теоретиков оппозиции и протест-
ной (по своей природе —  этической, гра-
жданской) энергией масс нет связки. Более 
того, громоздится пропасть непонимания, 
незнания, недоверия. Мысль —  сама по себе, 
люди, требовавшие справедливости, права, 
честности, —  сами по себе.

Скажем о специфике эволюции власти 
в последние десять–пятнадцать лет, о рит-
ме перемен в ней. Пережив вынужденную 
«рокировочку», четыре года смирения перед 
псевдолиберальной и псевдомодернизаци-
онной декламацией, стерпев даже возвра-
щение на миг (только на миг!)«козыревской 
дипломатии» (голосование в ООН по 
Ливии, в котором Россия впервые за мно-
го лет выступила солидарно с западными 
партнерами), Путин столкнулся с казусом 
Болотной. Его, по-видимому, испугало сто-
тысячное собрание оппозиционеров в цен-
тре города, в непосредственной близости 
к Кремлю. Хорошо помню этот морозный 
день, спокойную, мирную, дружелюбную 
атмосферу этой манифестации. Масса 
знакомых, скромно одетых немолодых ин-
теллигентов, радостно приветствовали друг 
друга и, ей-богу, не помышляли о штурме 
Кремля. Мы хотели, чтобы власть нас услы-
шала. Я, к примеру, наивно полагал, что 
остались возможности для взаимодействия. 
Типичное русское либеральное прекрасно-
душие! Да, митинг на Болотной, многоча-
совое стояние там воспламенили сознание 
части либерального истеблишмента. Им 
казалось: еще несколько усилий —  и ситу-
ация в стране изменится. Однако капитал 
Болотной быстро иссяк, как и сам эманси-
пационный подъем.

И по гражданскому обществу был на-
несен мощный удар. Крым, Украина стали 
для нас такими же символами несчастья, 
как Чехословакия для шестидесятнической 
советской интеллигенции полвека назад. 
Вновь актуально звучал Галич: «Граждане, 
Отечество в опасности! Наши танки на чу-
жой земле!..»

Россия из общества с остаточными де-
мократическими институтами и ценностями 
превращалось в диктатуру. Но московское 
лето 2019 года ясно показало: далеко не все 
смирились, подчинились, не все готовы 
вновь утонуть в тоскливом единодушии. 
Вот тогда-то Кремль нанес новый удар. 
Фактическая отмена Конституции, отказ 
от конституционно-правовой процедуры 
трансляции власти, выделение «государст-
вообразующего народа» и т.д. На этот раз 
«танки» прошлись по родным полям.

Через тридцать примерно лет (с конца 
восьмидесятых) круг замкнулся. Поезд, 
который отправился от станции «тотали-
таризм» в сторону станции «демократия», 
прибыл в тупик «неототалитаризма». Там 
есть кипяток, сухари, залежалые консервы. 
Но нет права, институтов, выбора, свободы 
и проч.

Каждое утро, просматривая новости, 
отмечаю: опять кто-то арестован, получил 

столько-то лет или штраф. Что же такое 
происходит в стране? С одной стороны, 
трогательное единство власти и народа, 
с другой —  рост числа «правонарушителей», 
«мошенников», «разгласителей государст-
венных тайн» и т.п. Как будто окунаешься 
в атмосферу тридцатых. Тогда трудящиеся 
получили все: самый совершенный и спра-
ведливый общественный порядок, самую 
демократическую Конституцию, гарантиру-
ющую их социально-экономические права 
и исключающую возможность эксплуатации 
человека человеком. Но одновременно вы-
являлись несметные рати «врагов народа». 
Партия и органы, не ведая сна и покоя, 
должны были вскрывать и уничтожать их. 
Рубить подлые змеиные головы вредителей, 
изменников, двурушников.

«Обанкротившаяся» ельцинская Консти-
туция (1993), казалось, давала президенту 
неограниченные полномочия. Он был по-
ставлен над системой разделения властей, 
и все они находились фактически в его руках. 
Но вот это «не более двух раз подряд» резко 
снижало градус его верховенства. После 
восьми, а затем двенадцати лет наступала 
пауза. А каково четыре года (шесть лет) на-
блюдать, как на твоем исторически законном 
месте восседает кто-то другой? Это какую 
же выдержку, нервы и здоровое сердце надо 
иметь, чтобы пережить это унижение!

Только теперь по-настоящему оправды-
ваются надежды полицейского генерала (а по 
совместительству —  политического мысли-
теля) середины XIX века А.Х. Бенкендорфа: 
«Прошедшее России было удивительно, ее 
настоящее более чем великолепно, что же 
касается ее будущего, то оно выше всего, 
что может нарисовать себе самое сильное 
воображение».

Не знаю, понимают ли сами авторы 
Конституции-2020, что им удалось сделать. 
А именно: не отказываясь от демократии, 
устранить ее коренной «недостаток» —  пер-
вое лицо (президент, премьер-министр) 
было ограничено определенным сроком 
пребывания в должности. Эта «времен-
ность» никак не способствовала лучшему 
отправлению ими своих обязанностей. 
Российские юристы и политики нашли 
решение этой проблемы. Вместе с тем 
Конституция-2020 безо всякого перехода 
к монархии предоставляет нам (россиянам) 
ее преимущества. Устойчивость, стабиль-
ность, предсказуемость, силу привычки, 
спокойную возможность воспитывать пре-
емника (наследника) и т. д.

Остался последний барьер на длин-
ной исторической дистанции Российской 
Власти. Она все еще ограничена физически-
ми сроками жизни персонификатора. И хотя 
это в корне противоречит ее природе, пока 
этот барьер не взят. Правда, имеется досто-
верная информация: перед отечественной 
наукой поставлена задача существенного 
продления человеческой жизни (хотя бы 
одной) с дальнейшим переходом к практи-
ческому бессмертию.

* * *
И все-таки, несмотря на победоносный 

для власти Urnengang (аллюзия на название 
книги Шпенглера «Закат Европы»), не сом-
неваюсь, что в обозримом будущем мы пока-
жем всему миру: Россия —  страна Сахарова, 
а не Сталина. Страна мужества и духа, а не 
«империя зла».

Великий ученый и мыслитель Макс 
Вебер говорил, что воздух города делает 
человека свободным. Я дышу воздухом сво-
бодной Москвы лета 2019 года.

Братья —  украинцы! «За нашу и вашу 
свободу»! Да здравствует Киев —  мать 
городов русских! То есть —  русской сво-
боды. Неслучайно у вас в центре города 
(на Подоле) стоит памятник Магдебургскому 
праву, памятник свободе и самоуправлению 
городов. И не гневайтесь на нас; мы, как 
младшие, еще подрастем. Кремль не будет 
ставкой очередного хана, но —  резиденцией 
свободно избранного главы России.

«Россия есть европейская держава». Мы 
избавимся от деспотии, полицейщины, 
страха. Место Москвы —  рядом с Киевом, 
Варшавой, Прагой, Берлином, Парижем, 
Лондоном.

*Автор —  историк, 
академик РАН

ХОЖДЕНИЕ РОССИИ К УРНАМ 

Памяти лета 

2019 года

вид сбоку

Россия - 

страна 

Сахарова, 

а не Сталина

«

Юрий ПИВОВАРОВ*

Москва, Москва, 
Никольская улица. Никольская улица. 
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как у них

П оследних осужденных из 
Коцюбинского переселили 
в другое место ровно год назад. 

Тогда же приказом Минюста исправи-
тельное учреждение законсервировали. 
Сейчас территория, обнесенная колюч-
кой, стала предметом торга. 8,3 гектара 
земли с постройками площадью 24 ты-
сячи квадратных метров, две собствен-
ные электроподстанции, водопровод, 
канализация…

— Да я бы сам с удовольствием купил 
такое! —  набивал цену глава Минюста.

Сяду на платной 
основе

Первую в истории Украины распрода-
жу мест лишения свободы пообещали в на-
чале года. В эфире одного из телеканалов 
Денис Малюська объявил: чего в стране 
в переизбытке, так это тюрем. Допотопных 
и позорных —  по европейским меркам. 
И с ними надо что-то решать. Тем более 
что заполняемость СИЗО, например, со-
ставляет 85 процентов.

Еще раньше, во время представления 
в прямом эфире To do list изменений, 
которые планируются в сфере юстиции 
в ближайшие пять лет, он рассказал 
о подготовке эксперимента:

— Мы планируем попробовать дать 
возможность работать частным СИЗО. 
По сути, это что-то вроде отелей, которые 
хорошо охраняются, где лица, у которых 
есть средства, смогут находиться и ожи-
дать приговора суда. За счет этих средств 
частично мы сможем покрывать расходы 
на пребывание лиц, которые будут на-
ходиться в обычных СИЗО, —  уточнил 
министр. —  Попробуем сделать пилотный 
проект и посмотреть, насколько бизнес-
модель жизнеспособна. Если окажется 
успешным, расширим на всю Украину. 

В студию бросились звонить кон-
сервативные зрители. Мол, до сих пор 

тюрьма оставалась островком социаль-
ной справедливости, где клопы, духо-
та, сырость и плесень на стенах и для 
«мажора», и для простого гражданина! 
Спрашивали: «слуги народа» боятся за-
греметь на общих основаниях? Министр 
оправдывался: не смогли добиться увели-
чения финансирования пенитенциарной 
системы. Придется массово проводить 
оптимизацию, сокращать персонал, нет 
другого выхода. Зато малоимущим под-
следственным за вырученные средства 
улучшат быт, питание и медицинскую 
помощь, обеспечат доступ к образова-
тельным и коррекционным программам, 
как рекомендует Евросоюз.

Министр уточнил, что большая рас-
продажа тюрем перерастет в большое 
строительство современных следствен-
ных изоляторов: «А кто подумал: все, 
можно воровать, —  ошибся!»

То, что у профессионального юри-
ста, бизнесмена и в недавнем прошлом 
консультанта по развитию частного 
сектора группы Мирового банка Дениса 
Малюськи развитое чувство юмора, хоть 
он и не выходец из «95-го квартала», ста-
ло окончательно понятно в двадцатых 
числах июля.

«Вас пригласили на день рождения 
чиновника или политика? Может, на-
оборот, забыли пригласить? Все еще 
раздумываете над подарком? Мы зна-
ем выход! Минюст предлагает новую 
услугу —  мы предлагаем подарочные 
сертификаты на пользование платными 
камерами в украинских следственных 
изоляторах!»— оповестил Малюська че-
рез свою фейсбук-страницу потенциаль-
но заинтересованных клиентов.

Сертификат стоимостью от 1 до 12 
тысяч можно приобрести онлайн, объ-
яснил министр, выбрав СИЗО по душе 
и по средствам, а также прикинув напе-
ред возможный срок пребывания там. 
Правда, сертификат действителен шесть 
месяцев после покупки. Уже в первые 

часы запуска услуги неназванные поку-
патели приобрели четыре таких серти-
фиката, и понеслось…

Платные камеры открыли, если такой 
глагол в контексте возможен, в СИЗО 
Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, 
Хмельницкого, Винницы, Харькова, 
Житомира, Ивано-Франковска, Днепра 
и так далее. Министерство юстиции 
вполне серьезно отчиталось об успехе 
экспериментального проекта. По со-
стоянию на 5 августа заработок на по-
тенциальных сидельцах составил более 
454 000 гривен (примерно 16 470 долларов 
по курсу). В абсолютные передовики 
по востребованности вышел Киевский 
следственный изолятор № 13, суровое 
учреждение постройки начала Х1Х века, 
знаменитая «Лукьяновка», что значится 
в Своде памятников истории и культуры. 
За возможность провести в ней определен-
ный законом срок —  с душевой кабиной, 
горячей водой, персональным унитазом, 
холодильником, теликом, мягкой мебелью 
и прочими плюшками под заказ —  гражда-
не уже выложили наперед 320 000 гривен. 
Вниманию гостей предложили четыре 
отремонтированных люкс-камеры: двух-
местную, трехместную и две четырехмест-
ных. Прайс гибкий —  2000 гривен (чуть 
больше 70 долларов по курсу) за сутки, 
8000 гривен за неделю, 12 000 за месяц.

Отель под названием 
«Лукьяновка»

Министру, впрочем, виделось буду-
щее «Лукьяновки» вовсе без арестантов. 
«Инвестиционной привлекательности 
старое здание не имеет, а снести, чтобы, 
допустим, построить тут офисный ком-
плекс, нельзя. Памятник!» —  делился 
он с журналистами. —  Единственный 
возможный вариант, но опять же с биз-
несом пока не просчитан, —  отель, 
стилизованный под тюрьму. В Европе 
такое практикуется, пользуется попу-

лярностью». Денис Малюська напомнил, 
что Лукьяновский изолятор повидал на 
своем веку массу исторических персон. 
«И если найти документы, кто в какой 
камере сидел, вообще туристическая 
бомба будет! Представляете, ночевать 
в номере, где находился известный поэт 
или политик? Тем более недалеко от 
центра…» Но для этого нужно освобо-
дить объект от нынешних обитателей 
и сделать капитальный ремонт.

Киевским изолятором № 13 нача-
ли интересоваться с похожей целью 
еще в 2016-м, при президенте Петре 
Порошенко. Даже объявили инвестици-
онный конкурс, где в рамках государст-
венно-частного партнерства инвестор-
победитель брал обязательства построить 
новое СИЗО в известном уже пригород-
ном поселке Коцюбинское, перевезти 
туда подследственных и лишь потом 
осваивать 3,6 гектара золотой столичной 
земли под «Лукьяновкой». Помешала 
громада Коцюбинского: поднялась волна 
протестов. Обещанные бонусы —  отре-
монтировать дороги и запустить допол-
нительный троллейбусный маршрут —  не 
помогли. Перспектива получить взамен 
примерно полторы сотни «нетяжких» 
заключенных, отбывавших наказание 
в местном исправительном центре, 
в разы бОльшую криминальную ауди-
торию объединила жителей и депутатов 
поссовета. Инициатива заглохла. И вот 
теперь Малюська с коллегами отпустили 
Коцюбинское, так сказать, на свободу.

Пока без закона
Вообще, в планах министерства —  

переместить все украинские СИЗО на 
окраины или в промзоны и окончательно 
решить судьбу 27 законсервированных 
тюрем. Ждут только закона, который по-
зволит продать недвижимость, принад-
лежащую Государственной криминаль-
но-исполнительной службе, а 70 про-
центов дохода пустить на строительство 
современных мест отбывания наказаний.

В Раде по ходу коронавирусного 
карантина был зарегистрирован зако-
нопроект № 3591 «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Украины», 
где авторы в пояснительной записке 
указали на целесообразность закрытия 
уже в 2020 году девяти «необитаемых» 
тюрем с последующей их продажей. Но 
профильный комитет дал отрицательный 
вывод: «Вернуть субъекту права законо-
дательной инициативы без включения 
в повестку сессии и рассмотрения на 
пленарном заседании в связи с отсутст-
вием финансово-экономического обо-
снования законопроекта, а также из-за 
наличия существенных замечаний».

Злые, но информированные языки 
твердят: закон «валят» антилоббисты. 
На тюремную землю давно есть опто-
вые покупатели из тех, кого президент 
Владимир Зеленский грозился посадить 
за коррупцию. Они не готовы участво-
вать в открытых электронных аукционах 
Prozorro —  Продажи. Критикуют ведом-
ство Малюськи и экс-начальники тюрем. 
«Ну хоть называть стали правильно —  
«распродажа». А то раньше называли «ре-
формами». Но тогда и министерство надо 
называть не юстиции, а министерством 
барыг», —  иронизирует на официальной 
фейсбук-странице Минюста Сергей 
Старенький, который и Киевским след-
ственным изолятором № 13 руководил, 
и всей государственной пенитенциарной 
службой Украины.

« Л у к ь я н о в к у » ,  к с т а т и ,  с о б и -
раются выселить из Киева в село 
Мартусовка, соседствующее со столицей 
Бориспольского района. Готовят тендер, 
чтобы реконструировать местную испра-
вительную колонию. Назвать примерную 
дату новоселья СИЗО пока не решается 
никто. Ведь жителям Мартусовки тоже 
может не понравиться эта идея.

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

КУПИ 
СЕБЕ НЕМНОЖКО 
ТЮРЬМЫ!

В ближнем пригороде 
Киева, поселке 
Коцюбинское, 
6 августа произошло 
нерядовое событие. 
На аукцион выставили 
недвижимость здешнего 
исправительного центра. 
Рекламную акцию 
провели лично министр 
юстиции Денис Малюська 
и заместитель министра 
Елена Высоцкая. Они 
же ответили на вопросы 
журналистов. Микрофоны 
ведущих телеканалов 
страны теснились на 
импровизированной 
трибуне —  железных бочках 
из-под солярки.

Реформа системы украинской юстиции в действии

Министр юстиции Украины Министр юстиции Украины 
Денис Малюська отвечает Денис Малюська отвечает 

на вопросы журналистов в камере на вопросы журналистов в камере 
Лукьяновской тюрьмы. Лукьяновской тюрьмы. 

Киев, 2 июля 2020 г.Киев, 2 июля 2020 г.
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ОПУЩЕНИЕ ОПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВГРЕХОВ

КК 
астовость и строгое следование непи-астовость и строгое следование непи-
саным законам и традициям тюремной саным законам и традициям тюремной 
иерархии характерно только для мест иерархии характерно только для мест 

лишения свободы, где содержатся заключен-лишения свободы, где содержатся заключен-
ные-мужчины. Именно здесь низшую касту ные-мужчины. Именно здесь низшую касту 
тюремной иерархии составляют «отделенные» тюремной иерархии составляют «отделенные» 
(«опущенные», «петухи» и т.д.) — лица нетради-(«опущенные», «петухи» и т.д.) — лица нетради-
ционной сексуальной ориентации (но, как выяс-ционной сексуальной ориентации (но, как выяс-
нилось, не все) и приравненные к ним «крысы» нилось, не все) и приравненные к ним «крысы» 
и «зашкваренные» (о чем ниже).и «зашкваренные» (о чем ниже). 
В женских зонах заключенные нетрадиционной В женских зонах заключенные нетрадиционной 
сексуальной ориентации занимали бы высокое сексуальной ориентации занимали бы высокое 
положение в иерархии — если бы таковая там положение в иерархии — если бы таковая там 

вообще была. В женских зонах нет тюремных вообще была. В женских зонах нет тюремных 
«понятий» и, как следствие, нет и иерархии. «понятий» и, как следствие, нет и иерархии. 
Однако женщины нетрадиционной сексуальной Однако женщины нетрадиционной сексуальной 
ориентации («коблы», от слова «кобель», судя ориентации («коблы», от слова «кобель», судя 
по всему) в местах лишения свободы играют по всему) в местах лишения свободы играют 
скорее доминантную роль. Еще одно важное скорее доминантную роль. Еще одно важное 
отличие от мужских «правилок» (тюремных отличие от мужских «правилок» (тюремных 
законов) то, что женщина, имевшая в местах законов) то, что женщина, имевшая в местах 
лишения свободы интимную связь с другой лишения свободы интимную связь с другой 
женщиной (в активной или пассивной роли, женщиной (в активной или пассивной роли, 
не важно), при желании может легко скрыть не важно), при желании может легко скрыть 
этот факт на свободе. «Предъявлять» ей никто этот факт на свободе. «Предъявлять» ей никто 
ничего не будет. ничего не будет. 

«Палачество — не в самой пытке, «Палачество — не в самой пытке, 
но в том, что она применяется в но в том, что она применяется в 

лагерях непрерывно, системати-лагерях непрерывно, системати-
чески и совершенно безлично. чески и совершенно безлично. 

Нет отдельного палача или пала-Нет отдельного палача или пала-
чей, на которых можно было бы чей, на которых можно было бы 

перенести всю ответственность за перенести всю ответственность за 
преступления; система устроена преступления; система устроена 

так, что заключенные сортируют, так, что заключенные сортируют, 
отбраковывают, убивают и пытают отбраковывают, убивают и пытают 

сами (садисты СС лишь создают сами (садисты СС лишь создают 
необходимые условия для тоталь-необходимые условия для тоталь-

ного обесчеловечивания)». ного обесчеловечивания)». 

Валерий ПОДОРОГА, Валерий ПОДОРОГА, 
«Время после. Освенцим и ГУЛАГ: «Время после. Освенцим и ГУЛАГ: 

мыслить абсолютное зло»мыслить абсолютное зло»

Десятки тысяч человек занимают Десятки тысяч человек занимают 
в российских тюрьмах самое в российских тюрьмах самое 
бесправное положение. бесправное положение. 
Часто клеймо изгоя на них Часто клеймо изгоя на них 
ставят криминалитет и тюремное ставят криминалитет и тюремное 
начальство, чтобы заставить начальство, чтобы заставить 
выполнять грязную работу или выполнять грязную работу или 
добиться признательных показаний. добиться признательных показаний. 
Об этом знает вся страна, Об этом знает вся страна, 
но вместо общественной но вместо общественной 
дискуссии — табудискуссии — табу
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1. Общая характеристика 
«отделенных». 
История вопроса 
и терминология. Ритуалы

Людей, которые занимают низшую 
ступень тюремной иерархии, сейчас у 
«порядочных арестантов» принято име-
новать нейтрально — «отделенными». По 
«месту жительства» и способам общения 
с другими заключенными — отдельно. 
Однако в ходу и другие именования: 
«опущенные», «зашкваренные», «оби-
женные», «петухи», «крысятники», «гре-
бень», «фуфлыжники», «маргаритки», 
«голубые». 

Отсюда — некоторые запреты на сло-
ва. В тюрьме нельзя сказать «Ты меня 
обидел», «Я обиделся». Применяется 
другое выражение: «Ты меня огорчил, я 
огорчился». В местах лишения свободы 
«обидеть» — значит опустить, перевести 
в низшую тюремную касту. 

Отсюда — тюремная пословица, име-
ющая смысл, противоположный тому, к 
чему привыкли на воле: «На обиженных 
воду возят». Оно имеет продолжение: 
«На обиженных воду возят и … кладут». 

Интересно происхождение тюремно-
го слова «петух». Каким образом гордая 
галльская птица, символ мужского, ма-
скулинного начала, стала в российской 
тюрьме обозначать другое? Да в русском 
народном фольклоре петух был и отчасти 
остается вполне себе самцом-харизма-
тиком.

Дело в фене, в тюремной лексике. 
Феня как «тюремный язык» формиро-
валась в конце XIX — начале XX века и 
впитала в себя много тюркских («бар-
дак» — беспорядок в камере), цыган-
ских («лавэ» — деньги) слов, есть даже 
литовское слово «баланда» (лебеда). Но 
больше всего, похоже, слов на идише и 
на иврите — привет одесскому кичману:

Мусор — от «мосер» (иврит) — донос-
чик, предатель; 

Шмон — от «шмона» (иврит) — во-
семь, потому что в царский тюрьме обы-
ск был в 8 вечера; 

Ништяк — от «ништак» (иврит) — 
«мы успокоимся», и так далее: бугор, ге-
шефт, кайф, клифт, кодла, малина, маля-
ва, легавый, параша, фраер, халява, хана, 
хипеш, чувак, шалава, шухер и т.д. — это 
всё слова, пришедшие из идиша.

Со словом «петух» случилась пу-
таница. Изначально это «патуах» (ив-
рит), то есть открытый, распечатанный. 
Никакого презрительного, уничижи-
тельного смысла слово не несло — в 
отличие от того же «мусора». То есть в 
период появления и закрепления фени 
в качестве тюремного жаргона слово не 
несло резко отрицательного значения. 
Судя по всему, «петух» стал символом 
низшей тюремной категории гораздо 
позже. 

Свидетельствует Петр КУРЬЯНОВ,
бывший осужденный, ныне эксперт 
движения «За права человека»: 

«На тюрьме «опущенные» не говорят. 
Говорят «обиженные». Это категория 
осужденных, которые в худшем положе-
нии, чем ты. Они ограничены во всем и 
максимально. 

Обиженные — это те, кто в «нефор-
малах» находится. Есть разные категории 
сидельцев: «мужики», «блатные», «бродя-
ги» и прочие — а это вот «пидоры». 

Прямого запрета нет, но народ воздер-
живается в их присутствии говорить — 
«пидоры». Хотя есть распространенное 
выражение: «Хуже колымского пидора».

Общаться с ними табу. Как бывает? 
Вот ты заезжаешь в лагерь, ты никого не 
знаешь, тебя не знают. И ты начнешь с 
ними разговаривать. На тебя будут косо 
смотреть — что ты с ними разговарива-
ешь. А мало ли — земляк. И он с тобой ля-ля 
за жизнь. Человеку же хочется пообщать-
ся. А потом выясняется, что он обижен-
ный. Кто-то из мужиков предупредит: 
не увлекайся, мол, беседой, он же из этих.
Дистанцию держать надо».

Петр Курьянов говорит, что «обижен-
ных» обычно в отряде около 10 человек. 
Отряд — это 110–120 человек. Весь отряд 
живет в отдельном бараке — помещении, 
разделенном на спальные зоны, где есть 
еще комната для приема пищи, разде-
валка (если есть — часто это не отдель-
ное помещение), комната для хранения 
личных вещей, которые нельзя хранить 
в тумбочке или на складе, и туалет-умы-
вальники. 

Заключенные, попавшие в категорию 
«обиженных», живут компактно в том же 
бараке, но их спальное помещение мак-
симально отделено от других. Они не мо-
гут принимать пищу вместе со всеми, не 
могут входить в помещение для приема 
пищи. Они пьют чай в туалете (там есть 
розетки для кипятильника) или в разде-
валке. У них нельзя ничего брать и ни-
чего им отдавать из рук в руки. Предмет, 
который коснулся «обиженного», счита-
ется «загашенным», то есть пригодным 
к употреблению только «обиженными». 
Основное их занятие — уборка туалетов 
в отряде и в штабе. 

Обычно это обездоленные люди, и 
у некоторых категорий заключенных 
принято отдавать — жертвовать — не-
которую часть своих посылок и передач 
«отделенным». 

Рассказывает бывший осужденный
Денис ТИМОХИН, он отбывал нака-
зание в колонии для бывших сотрудни-
ков: 

«Жизнь у них невеселая и УДО может 
вовсе не быть — у детских статей (осу-
жденные по статьям о педофилии. — Ред.) 
УДО по 4/5 срока. А срока не маленькие. 
Они и тянут свою лямку с утра до вечера. 

Зато спокойно. Никто их не бьет и на 
общие работы не выводят, типа, на убор-
ку снега. Сидят себе в отряде в тепле. А 
как его выводить снег кидать? Он лопату 
возьмет — и что потом? Там не так много 
лопат. Или тележку со снегом толкать. 
Он ее раз толкнет, и все. Тележку выбра-
сывать? Огромную, в полгрузовика. 

Никто и попыток не делает вывести 
их на общие работы. 

Иногда зэки между собой возмущают-
ся, но ни к чему это не приводит. 

Например, ему же надо где-то жить? 
Жить под лестницей он не может. Хотя 
это всех бы устроило. 

У нас дедушка в отряде был. Нужна 
была его квартира, дочка просто написала 
на него заявление, что он ходил и писю по-
казывал перед внучкой. Ну и все, и дедуш-
ка заехал. Ну что он? В чем он виноват? 
Так уж получилось, что теперь он моет 
туалеты. За что его ненавидеть, за что 
его обижать? Ни в чем он не виноват, его 
жалко, но ничем ему помочь нельзя. 

Многие остро реагируют, если с ним 
рядом спит такой отделенный. Нет, мы 
не зайдем в такое помещение!

Но ничего-ничего, как только возника-
ет угроза ШИЗО, так сразу: да-да, будем-
будем вместе с таким дедушкой жить. 

Отделенные и обиженные это очень 
бедные люди. У богатых по-другому устро-
ено мировоззрение. Они эту ситуацию, 
этот кодекс тюремный могут развернуть 
так, что остальные скажут: да бог с 
тобой, гей ты — и ладно, только не кри-
чи об этом. У богатых есть манера себя 
держать, гасить конфликты, а бедный, 
потому и бедный, что что-то ему не дано. 

Богатый может сказать:
— Не буду я туалеты мыть, вот вам 

на общак по сотке в месяц, только не тро-
гайте меня. 

Ну и не будут. И кто предъявит? 
Никто. 

У людей с деньгами есть связи. Его 
послали мыть туалеты — он скажет: я 
сейчас позвоню, и начальник колонии тебя 
пошлет туалеты мыть, и будешь. 

Я еще не видел ни одного коррупционера, 
дизайнера, художника или предпринима-
теля, который драил бы туалеты». 

То есть откупиться — или исполь-
зовать связи — в российских местах 
лишения свободы можно практически 
по любому поводу, включая попадание 
в низшую тюремную касту. 

К тому же зачастую члены «высшей 
тюремной иерархии», блатные, бывают 
не заинтересованы в «излишней стро-

гости» и в «опускании» других заклю-
ченных. 

Рассказывает Петр Курьянов: 
«Если человек, не зная, воспользуется 

какой-то вещью обиженного, его автома-
том в обиженные не запишут. 

Если говорить о понятиях — о пра-
вилах тюремной жизни, о воровских, или 
арестантских понятиях, правилах АУЕ, 
как хотите называйте, — то смысл этих 
понятий в том, что плодить категорию 
обиженных без веских на то оснований 
не надо. Это не на руку порядочному аре-
станту. Если человек ложку обиженного 
возьмет и его насильно за это в обиженные 
загонят — это беспредел».

Это подтверждает Владимир 
ПЕРЕВЕРЗИН, он был осужден по делу 
ЮКОСа и провел в лагерях больше 
семи лет: 

«Я помню случай в карантине. Меня 
там долго изучали, несколько месяцев я 
там жил. Приезжает как-то очередной 
этап, приходят новые зэки. И один из них 
говорит: «О, а чё у вас обиженный-то с му-
жиками живет?» Выясняется, что с му-
жиками недельки три уже какой-то оби-
женный ходит, пьет, спит. Получается, 
что он там всех, «заразил». Никто же не 
знал об этом. Не сажать же весь отряд в 
обиженные из-за этого. Его выкинули из 
отряда, до полусмерти избили и опреде-
лили на то место, которое ему положено 
в иерархии».

За сокрытие своего «статуса», кото-
рый был получен в СИЗО или в другом 
лагере, или на воле, полагается серьезное 
наказание от других арестантов. После 
того, как выясняется, что кто-то скрыл 
свое пребывание в низшей тюремной 
касте или был на свободе гомосексуа-
лом, жестокое и беспощадное избиение 
гарантировано. Причем по «тюремным 
правилам» считается, что бьют не за то, 
что ты «опущенный», а за то, что скрыл 
это обстоятельство. 

Надо особо отметить, что имеется в 
виду только пассивная роль в половом 
акте. Выступать активной стороной в 
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процессе зазорным не считается (об этом 
чуть позже). 

В зонах для бывших сотрудников пра-
воохранительных органов (куда в реаль-
ности попадают зачастую люди, давным-
давно служившие срочную службу во 
внутренних войсках, например) никакие 
санкции к бывшим полицейским, изна-
силовавшим бутылкой задержанного, 
не применяются. «Это не считается. Им 
никто за это не предъявит. Даже если бы 
не бутылкой, а непосредственно — это 
нормально считается», — свидетельству-
ет Денис Тимохин (отбывал наказание в 
ИК-13 «Красная утка», Нижний Тагил, 
зона для бывших сотрудников). 

2. Гомосексуалы в местах 

лишения свободы

Мужчины с нетрадиционной ори-
ентацией — первые в очереди, кто 
автоматом попадают в «отделенные». 
И не важно, активный ты или пассив-
ный, — ты пидор. Да, зона это не про 
толерантность. Мужчин с нетрадици-
онной ориентацией здесь никогда не 
назовут геями или гомосексуалистами. 
Не принято. Исключительно «пидоры» 
или «пидорасы». Впрочем, в их присутст-
вии другие осужденные воздерживаются 
употреблять эти слова. 

Как только человек с иной ориента-
цией переступает порог камеры ИВС, 
СИЗО или прибывает этапом в колонию, 
он уже обречен — не застрахован от изде-
вательств, насилия и пыток. Дальнейшая 
его судьба зависит от многих факторов: 
характера самого зэка, умения скрыть 
свою ориентацию, способности за себя 
постоять, если скрыть не удалось, нали-
чия денег и связей, настроя администра-
ции исправительного учреждения. Бывает 
администрация, которой беспредел не 
нужен и она его пресекает, а бывает та, 
которая сама этот беспредел и плодит. 

В итоге у каждого гея жизнь в местах 
лишения свободы складывается абсо-
лютно по-разному. Кому-то удается свою 
нетрадиционную ориентацию скрыть, 

и они живут среди мужиков. Чаще, как 
правило, истинную ориентацию на зоне 
считывают сразу. 

Рассказывает Петр Курьянов:
 «Всегда можно понять — врет человек 

или нет. Ему вопросы контрольные зада-
ют: «Где до этого был, че, как?» Лучше 
не отпираться, что ты нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Когда человек 
врет, врубает бронь, его могут за такую 
наглость обоссать, и тогда он окажется 
в опущенных. Цель — чтобы как мож-
но больше народу узнало о его статусе 
и чтобы он больше не попал в круг более 
или менее приличных зэков. И все из-за 
его вранья. Кто-то, наоборот, может 
слишком активно демонстрировать свою 

ориентацию, тогда с ним будет разговор: 
«Ты в тюрьме находишься, ресницы смой». 

Само собой, у геев, как и у всех «опу-
щенных», нет никаких прав, есть только 
обязанности и запреты. Они точно так же 
живут обособленно, едят и спят в своем 
углу. Им отводится отдельная раковина. 
Запрещается хранить еду в общих холо-
дильниках, а на столовых приборах опу-
щенных делается специальная отметка в 
виде проколотой или просверленной дыры 
на чашке или ложке. Общаться с геями и 
пользоваться их вещами обычным мужи-
кам — табу. Иначе зачислят в их касту. 

Вспоминает Петр Курьянов: 
«Однажды, когда я еще сидел в СИЗО, к 

нам в камеру заехал новичок. Молоденький 
такой мажор, ветер в голове. Ориентация, 
правда, нормальная. Камера наша была пе-

реполнена: 20 шконок и 40 человек, все по 
очереди спали. Надо сказать, что новеньких 
всегда встречают по-разному. Нет такого, 
чтобы ты зашел в камеру, представился, и 
тебе показали твое место. Кого-то сидель-
цы сразу привечают в свой круг, кого-то не 
замечают. И тогда новички должны сами 
пытаться установить контакт, опреде-
лить, с кем общаться. В камере всегда видно 
угол, где сидят блатные. Им лучше сразу 
представиться, рассказать о себе. Если все 
нормально, они подскажут, где тебе упасть 
(расположиться. — Ред.), объяснят, какие 
правила в камере. Если надо — разрулят на-
пряженную ситуацию. А этот мажор въе-
хал и двое суток все никак не мог найти свое 
место. Ни с кем не говорил, не представлял-
ся. Его то ли следователь напугал, то ли 
что — непонятно. И вот он кружил-кру-
жил по камере, никуда не определялся, и в 
какой-то момент предъяву всем кинул: «Ну 
а где мне спать?» И ему по приколу блатные 
ответили с серьезным выражением лица: 
«Ты же видишь, все по двое тут спят, 
а Светланка (гомосексуал. — Ред.) одна 
спит. Иди, скажи: «Светланка, подвинься». 
И чувак воспринял это всерьез. Пошел на 
шконку и прилег со Светланкой рядом. Все 
в камере охренели. «Ты чё туда залез?» — 
спросили его. «А чё?» — не понимал он. «Ты 
чё, не знаешь, кто это?» Объяснили. Мажор 
сразу спрыгнул со шконки. Блатные стали 
с ним разговаривать: «Ты мужик или кто? 
Не понимаешь, куда попал? Соберись. Ты в 
тюрьме находишься!» А мажор начал свое 
бубнить: «Вы же мне сказали туда лечь...» 
«А если мы тебе скажем начать сексом 
заниматься?» Но парень продолжал спо-
рить, вместо того чтобы признать косяк. 
Ну и с ним перестали общаться, из-за его 
же упрямства зачислили в статус обижен-
ных. И он стал со Светланкой вместе есть 
и рядом на шконке спать. Потом этот 
парень на зону уехал и жил там с обижен-
ными тоже».

 На зонах для бывших сотрудников 
(БС) геев тоже всегда отделяют. Они 
точно так же не могут сесть за общий 
стол, обязаны есть отдельно, и у них из 
рук ничего нельзя брать. «Если ты сел на 
его шконку неосознанно, тебе могут это в 
первый раз простить. Но если ты знал, на 
чью шконку ты садишься, ты попадаешь 
в их число», — отмечает Денис Тимохин. 

Как и все отделенные, геи в местах 
лишения свободы выполняют черную 
работу: чистят туалеты, умывальни-
ки, убирают территории (кроме кухни 
и столовой). Часто это люди крайне 
нуждающиеся. Вынуждены брать под-
работку — за деньги, сигареты, чай сти-
рают остальным заключенным белье. 
Некоторые выбирают иные способы 

подзаработать — ублажают контингент 
и администрацию (тех, кто этими секс-
услугами не гнушается). 

Вспоминает Денис Тимохин: 
«У нас в колонии был зэк с погонялом 

Конфета, из отделенных. Он сам предлагал 
вновь прибывшим за блок сигарет отсо-
сать. Для приличных арестантов пользо-
ваться такими услугами было неприемле-
мо. Менее приличные иногда пользовались. 
Ну вот так подрабатывал этот Конфета. 
Кстати, он замечательно мыл туалеты. 
Его никто не бил, но за стол с ним никто, 
естественно, никогда не садился». 

Геям со связями и деньгами зачастую 
удается грязной работы избежать.

Впрочем, ресурсы и связи спасают 
не всегда. Многое зависит от заинтере-
сованности администрации испортить 

тому или иному отделенному гею жизнь 
или не испортить. Если очень захотят 
испортить жизнь, то никакие связи и 
деньги не помогут. 

Как несложно догадаться, самая не-
счастная судьба ждет геев на беспредель-
ной «красной» зоне. Особенно молодых. 
Там их принуждают к оказанию сексу-
альных услуг. Фактически они попадают 
в настоящее сексуальное рабство. 

Рассказывает Владимир Переверзин: 
«В моей колонии сидел молодой парень 

по имени Артемка. Получил судимость за 
воровство. Был в опущенных из-за ори-
ентации. Как над ним издевались зэки, 
просто не поддается описанию... Днем он 
делал самую унизительную работу — чи-
стил туалеты, а вечерами и ночами его 
заставляли ублажать «активистов». Не 
за пачку сигарет, не за деньги. Просто 
так, потому что он в опущенных, да еще 
молоденький. 

Сотрудники, конечно, знали о том, 
что с ним делают. Тем более Артема 
постоянно переводили из отряда в от-
ряд, когда рано или поздно в одном из них 
жизнь его становилась невыносимой. Он 
терпел-терпел и вскрывался, из больницы 
его переводили в другой отряд. Там тоже 
он терпел-терпел, снова вскрывался, и его 
снова переводили в другой отряд. И так 
он курсировал. Вдобавок он был «вичевой» 
(ВИЧ-положительный. — Ред.). То есть 
те, кто его мучил, получали все возмож-
ности для того, чтобы заразиться. Не 
знаю, о чем они думали… Причем, что 
интересно, пользовались Артемкой толь-
ко избранные, так называемая «элита»: 
самые приближенные к администрации и 
к оперативникам заключенные, включая 
завхоза карантина. 

Судьба Артема и таких, как он, была 
незавидной. Мне было их безумно жалко. Я 
старался их подкармливать, всегда давал 
чай, сигареты. Зная мусорские уловки, пре-
красно понимал, как легко можно попасть 
в категорию «опущенных» и что с тобой 
могут сделать. От этого насилия никто 
не застрахован». 

Одна деталь, ярко демонстрирующая 
подлость и лицемерность тех зэков, кто 
подвергает «обиженных» сексуальному 
насилию, либо покупает их интим-услу-
ги. С одной стороны, не дай бог пожать 
руку «опущенному», есть с ним за одним 
столом и спать в одном бараке — ведь 
тогда зачисляешься в их касту. А вот 
использовать опущенных для удовлет-
ворения своих сексуальных утех — за-
зорным не считается. Почему-то через 
секс с опущенным в его касту не попада-
ешь, остаешься мужиком. Грани стерты. 
Абсолютно дикие двойные стандарты. 

3. Переход в «отделенные» 
через сексуальное 
насилие и без 
сексуального насилия — 
«за проступки»

В «отделенные» могут попасть и за-
ключенные гетеросексуальной ориента-
ции, совершившие проступок. Причем 
проступок должен быть достаточно се-
рьезным. 

Рассказывает Петр Курьянов: 
«Перевод в отделенные — это очень 

серьезный шаг. За крысятничество, конеч-
но, переводят в обиженные, отделяют. За 
долг карточный. Но каждый случай будут 
рассматривать индивидуально. Потому 
что среди ментов и подментованных мо-
гут так спровоцировать, что сам охре-
неешь. Надо разбираться. Хотя бывают 
и очевидные случаи: пойман за руку, ша-
рил в каптерке по сумкам, украл из сумки 
конфеты. Это бесспорный случай, ему 
два раза по башке дадут, и он сам уйдет в 
отделенные жить. За стукачество заго-
нят в отделенные, особенно если найдется 
человек, который от этого пострадал».
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КАК ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С ИНОЙ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ ПЕРЕСТУПАЕТ ПОРОГ 
КАМЕРЫ ИВС, СИЗО ИЛИ ПРИБЫВАЕТ 
ЭТАПОМ В КОЛОНИЮ, ОН УЖЕ ОБРЕЧЕН

«

В столовой у опущенных В столовой у опущенных 
отдельный стол и отдельная отдельный стол и отдельная 
посуда. Едят они последними, посуда. Едят они последними, 
когда все остальные уйдуткогда все остальные уйдут

неправительственный доклад
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В некоторых лагерях сотрудники 
специально создавали условия 
для того, чтобы заключенные 

добровольно переходили в «отделенные»: 
«В некоторых лагерях обиженным больше 
наливают каши. У нас в Саратове было: 
менты сделали так, что ты уходишь в 
отделенные по заявлению. У мужиков по-
хлебка была три раза в день — вода и три 
капустинки плавало с двумя селедками 
в палец толщиной, и хлеб полусырой. А 
обиженным в два-три раза больше дава-
ли каши. Этим их мотивировали. И это 
такая ментовская-оперская тема: когда 
люди по заявлению туда уходят, вот какая 
дурость», — вспоминает Курьянов. 

Но зачем сотрудникам зоны потребо-
валась такая сложная и относительно за-
тратная стимуляция? Судя по всему, такие 
вещи проделываются, когда в зоне начина-
ет ощущаться дефицит кадров для мытья 
туалетов. Причем это явление характерно 
прежде всего для ИК, а не для СИЗО, где 
часто камеру, включая туалеты, все за-
ключенные моют по графику, по очереди. 
Особенно если речь идет о камерах, где нет 
«блатных» — где компактно сидят обвиня-
емые в экономических преступлениях (что 
характерно для Москвы, например), или 
СИЗО «Лефортово» (изолятор ФСБ), или 
специзолятор 99/1 «Матросская Тишина» 
(он же «Кремлевский централ», не путать 
с СИЗО 77/1 «Матросская Тишина», ко-
торый географически находится по тому 
же адресу). 

Однако в любой зоне порядки уже дру-
гие, и там туалеты моют исключительно 
«отделенные». 

Рассказывает Денис Тимохин: 
«Была у нас острая нехватка отде-

ленных. У нас больше 10 отрядов, по 120 
человек в отряде. Кому-то надо мыть 
туалеты. А там не составишь график — 
сегодня ты моешь, завтра я. Никто не пой-
дет. Поэтому изыскивали возможность. 
Если в отряде было двое отделенных, их 
переводили — зав хозов упрашивали, ну 
пожалуйста, дяденьки милиционеры, пе-
реведите этого человека к нам, некому 
мыть туалеты. 

Опасность была для вновь прибывших 
с нехорошими «детскими статьями». 
Отделять не сильно разрешали. Все же 
красная зона, это вразрез идет с красным 
цветом. Поэтому нужна санкция опера — 
можно ли вновь прибывшего зэка-педофила 
отделить. 

Поэтому когда прибывает этап, зэки 
по 134-й (ст. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возра-
ста), по 135-й (Развратные действия) — к 
ним применяются санкции. Если бы не было 
нужды в мойщиках туалетов, санкции к ним 
не применяли бы, ограничились разговорами. 
Может, человека незаконно осудили. Или в 
другую какую сказку поверили бы. Не вино-
ват — ну и ладно. 

А если дефицит мойщиков, то повы-
шенное внимание. Сразу смотрим список 
статей. Сразу завхоз бежит к дяденьке-
милиционеру в штаб и говорит: блин, мне 
некому туалеты убирать. «Есть педо-
фил?» — «Есть». — «Можно его?» — «Ну 
иди поговори». 

Никто не говорит впрямую: давайте 
отделяйте его. 

Но человека к этому подводят. Его 
вызывают, говорят: либо ты добровольно 
идешь чистить туалеты, либо всю твою 
подноготную сейчас перед отрядом вывалим, 
и весь отряд решит, что с тобой делать. 

Чаще всего говорят: ладно, я сам пойду 
туалеты мыть. 

Отделенных давали напрокат, перекупа-
ли их. За пару пачек сигарет просили туалет 
в штабе помыть, или за банку тушенки».

В принципе, в крайнем случае, если 
такой осужденный упирается, его могут 
облить мочой. Но достаточно дать ему 
(указать, самим брать в руки нельзя) по-
ловую тряпку: бери и иди мыть туалеты. 
Как только происходит касание, человек 
автоматически отделяется. 

Переход в «отделенные» может про-
изойти за такой проступок, как нечисто-
плотность. Но тут надо, конечно, особо 
постараться и быть хронически нечисто-
плотным и не реагировать на замечания. 

Но вот за что жесткое отделение без 
права на апелляцию воспоследует неза-
медлительно, так это за упоминание об 
оральном сексе с женщиной. Человек, ко-
торый упоминает о куннилингусе, а уж тем 
более признает, что делал это, отделяется 
и опускается незамедлительно. 

Рассказывает 
Владимир Переверзин: 

«Когда я попал в колонию строгого ре-
жима, там среди «обиженных» был человек 

по имени Кувалда. Он полностью соответ-
ствовал своему погонялову. Он был громила, 
бывший воин-десантник. Меня всегда ин-
тересовало: боже мой, как он туда попал?! 
Ну а выясняется, он просто туда попал... 
за свой язык. Мы говорим о куни. Как-то 
Кувалда кому-то рассказывал об интимных 
подробностях своей личной жизни на свободе. 
И заключенные его сразу быстро определили 
в эту касту».

4. Сексуальное насилие 
со стороны администрации 
как метод наказания 
или «профилактики»

Как правило, насилие со стороны 
сотрудников исправительных учре-
ждений начинается в карантинах, куда 
помещают только что прибывший в 
колонию этап осужденных. Карантин — 
это обязательная процедура для любого 
заключенного. Обычно он длится 14 су-
ток, в которые заключенные находятся 
в отдельном жилом помещении с огоро-
женной территорией, спят, гуляют, едят, 
участвуют в воспитательных мероприя-
тиях, выводятся на отдельные работы. За 
время карантина администрация изучает 
заключенных, распределяет по отрядам, 
проводит медицинское освидетельство-
вание, знакомит с правилами ИК, при-
нимает от них обязательства о «правопо-
слушном поведении». Это в идеале. На 
практике — именно в карантине адми-
нистрация ИК часто устраивает с нович-
ками показательные акции устрашения 
с целью профилактики и недопущения 
нарушения режима. Например, при-
бывший этап могут побить дубинками, 
в худшем случае — на глазах у всех кого-
то из заключенных могут изнасиловать 
дубинкой/бутылкой/лопатой, описать, 
ну и традиционный метод — провести 
членом по губам.

 Рассказывает Петр Курьянов: 
«В большинстве случаев это делается 

для того, чтобы сломить людей. И многие 
ломаются. Вот прибыл этап из 15 человек. 
И тебя одного выводят из строя и на виду у 
всех подвергают насильственной экзекуции. 

Чтобы каждый следующий понимал: надо 
соглашаться со всем, подписывать все бума-
ги, в противном случае вот что тебя ждет. 
Как правило, над остальными зэками уже 
не издеваются. Для многих, кто через та-
кое прошел или просто видел, это реальная 
травма на всю жизнь. После увиденного ты 
себе сам клянешься: «Фиг с вами, договори-
лись. Буду делать то, что скажете: петь 
гимны, песни, маршировать, запишусь в сек-
цию дисциплины и порядка, буду сотрудни-
чать. Буду, буду, буду… Только отстаньте». 

По словам Владимира Переверзина, 
неслыханными полномочиями от ад-
министрации наделяется всегда завхоз 
карантина. Для завхоза — «опущенный» 
— дополнительная «конфетка», которую 
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разрешается мучить. По сути, завхоз на-
деляется функциями карателя. «В принципе 
на зоне всегда самый отъявленный подлец, 
мерзавец, негодяй — это именно завхоз ка-
рантина, даже не обсуждается», — говорит 
Переверзин.

Происходит насилие со стороны адми-
нистрации на «красных» беспредельных 
зонах и после карантина. Уже как рычаг 
дальнейшего воздействия на заключен-
ных, если кто-то из них ведет себя не так, 
как считает правильным администрация. 
Оперативники могут человека избить, а 
могут отправить в опущенные. В качестве 
исполнителей опера использует наиболее 
отъявленных «обиженных». Осужденного 
связывают, чтобы он не мог сопротивлять-
ся, закрывают в какой-нибудь комнате 
и приводят к нему такого «обиженного». 

Петр Курьянов: 
«Те, кто сотрудничает с админист-

рацией — шныри1 и шерсть2, — они чело-
века держат, привязывают к столу или 
к батарее, снимают штаны и… приводят 
одного из таких наглых пидоров. Он воз-
буждает сам себя. И происходит половой 
акт — оральный, например, но достаточно 
касания членом. Происходящее админист-
рация снимает на камеру».
Владимир Переверзин: 

«Или классический прием: тебя связан-
ного просто могут взять и обоссать, либо 
членом по губам провести. И всё — после 
таких манипуляций ты «опущенный». Тебе 
перед этим ритуалом могут сказать: «Либо 
ты подписываешь то-то и то-то, либо мы 
тебя сейчас в эту касту отправим». И, как 

1 Осужденные, сотрудничающие с админи-
страцией. Иногда такие заключенные зани-
мают мелкие должности в структурных по-
дразделениях колонии (дневальные, дежурные 
на вышках между локальными зонами и т.д.). 
Шныри занимают промежуточное положение 
между мужиками и обиженными. От перево-
да в низшую категорию их нередко спасает 
только покровительство кого-то из блатных, 
для которых они исполняют обязанности лич-
ной прислуги. В эту касту обычно попадают 
люди со слабым характером, привыкшие на 
воле исполнять роль мальчиков на побегушках.

2 То же самое, что и шныри. Известны 
стукачеством.

правило, это действует, потому что ты 
понимаешь: с тобой могут сделать все что 
угодно. И никто за это не ответит. Легко 
отсюда, с воли, вспоминать, как все это 
было. Тем более не со мной, а с другими. А ког-
да я находился внутри, было дико страшно. 
Иногда казалось, лучше пусть меня убьют, 
нежели отторгнут в опущенные».

Как живут те, кто подвергся наси-
лию? Часть сводит счеты с жизнью. Кто-
то, как гей Артем, вскрывает себе вены, 
кто-то вешается. Другие свыкаются. 
Некоторым обиженным в силу сильного 
характера удается себя поставить и заста-
вить окружающих себя уважать. 

Вспоминает Владимир Переверзин: 
«Одно время я отбывал срок в самом 

тяжелом, режимном отряде, предназна-
чавшемся для склонных к побегу и для ре-
цидивистов, в общем, для самых опасных 
преступников. Ну, естественно, как фи-
гурант «дела ЮКОСа», попал туда и я. В 
этом отряде было несколько «обиженных». 
Среди них был Юра. Он не убирал туалеты, 
только подметал территорию. Его боялись 
все, даже завхоз отряда. Потому что от 
Юры можно было ожидать чего угодно. Он 
был дерзкий рецидивист. До этого он сидел 
в одной из колоний Владимирской области, 
где был бунт. Туда даже вводили войска, 
чуть ли не бронетехнику. И Юра активно 
участвовал в этом бунте. А «обиженным» он 
стал как раз после этого, в больничке. Была 
какая-то оперативная разработка, ему, 
видимо, так отомстили за участие в бунте. 
В нашем отряде Юра чудил: ходил босиком 
в любую погоду и посылал администрацию 
матом. Например, «мусора» проводят пе-
рекличку. Все зэки выстроились в ряд. Когда 
называют фамилию того или иного заклю-
ченного, он должен сказать имя-отчество 
и свой срок. И вот когда доходила очередь 
до Юры, он «мусорам» громогласно при всех 
отвечал: «Пошел на х..й!» «Мусора» его каж-
дый раз забирали в дежурку, избивали, через 
час возвращали обратно в отряд. Обычные 
заключенные к Юре относились с большим 
уважением. Да, ел и спал он отдельно, но 
поставил себя так, что его побаивался даже 
завхоз карантина. Этот завхоз мне сам 
лично говорил: «Я лучше лишний раз уступлю 
Юре дорогу, когда он идет навстречу, толь-
ко чтобы с ним не связываться». 

5. Жалобы в ЕСПЧ

Первая жалоба на «унижающее до-
стоинство обращение» в местах лишения 
свободы, поданная в Европейский суд по 
правам человека гражданином России, 
была коммуницирована в мае 2015 года. 
Осужденный X. (имя было засекречено) 
рассказывал в своей жалобе, что вскоре 
после этапирования в колонию особо-
го режима выпил чашку чая с одним из 
«опущенных», после чего и сам оказался 
переведен в низшую касту, и последова-
тельно подвергался унижению и дискри-
минации. При этом, объяснял Страсбургу 
Х., от клейма «опущенного» невозможно 
избавиться — при переводе в другую ко-
лонию заключенный должен раскрыть 
свой статус под угрозой наказания. X. 
просил признать нарушенной статью 3 
Европейской конвенции по правам чело-
века («Никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижа-
ющему достоинство обращению или на-
казанию»). ЕСПЧ направил российским 
властям вопросы. Ответов не получил. 
Решение по делу Х. пока не вынесено. 

Через три года ЕСПЧ коммунициро-
вал жалобы еще свыше 30 заключенных 
из колоний шести российских регионов 
(Костромская и Красноярская обла-
сти, Мордовия, Татарстан и Кемерово). 
Обращения были объединены в одну 
жалобу. Зэки требовали признать сложив-
шуюся в российских колониях неформаль-
ную иерархию унижающей человеческое 
достоинство. Все они попали в число «оби-
женных» по разным причинам: кто-то, на-
пример, поел из посуды другого «обижен-
ного», кто-то прикасался к экскрементам, 

часть заставляли «оказывать сексуальные 
услуги другим заключенным», большин-
ству доставалась самая грязная работа — 
туалеты, душевые и т.д.

Имена пострадавших заявителей засе-
кретили в целях безопасности. После ком-
муникации Страсбургом объединенной 
жалобы зэков оперативные части колоний 
и сотрудники ФСИН стали искать тех, кто 
помог осужденным написать обращения. 
Помогал костромской юрист и право-
защитник Александр Виноградов, сам в 
свое время отбывавший срок в колонии 
и знавший про кастовую систему не по-
наслышке. И хотя его имя было указано 
на всех документах как представителя за-
ключенных, ФСИН с ним связываться не 
стала, а безуспешно пыталась установить 
имена неназванных зэков. 

— Всего в ЕСПЧ сейчас порядка 
подобных 50 дел, — говорит Александр 
Виноградов. — Все заявители — не педо-
филы и не насильники, просто кто-то по 
малолетке стал петухом, кого-то зафар-
шмачили в зоне. Теоретически любой сан-
техник, придя в зону, может стать петухом, 
так как с говном работал. Ну и все гинеко-
логи тоже. Среди дел в ЕСПЧ сейчас лежит 
и жалоба заключенного из Мордовии, 
который сидит на пятаке — ИК-5, это мен-
товская зона. Там тоже делятся на мужиков 
и обиженных, представляете.

По словам Виноградова, с 2013 по 
2020 год в ЕСПЧ было подано более 4300 

обращений именно заключенными, ко-
торые утверждали, что условия их содер-
жания в исправительных учреждениях 
являются бесчеловечными и унижаю-
щими достоинство. Особенно большое 
количество заявлений подавалось из ко-
лоний Нижегородской области (более 850 
дел), Республики Коми (более 300 дел) и 
Костромской области (более 250 дел).

Каждый раз в ходе рассмотрения жа-
лоб Страсбург ставит перед российским 
правительством одни и те же вопросы: 1) 
Какие конкретно меры российские власти 
и ФСИН предпринимают для искорене-
ния унизительных тюремных традиций и 
практики «жизни по понятиям» в колони-
ях? 2) Есть ли у властей РФ «национальная 
стратегия» по предотвращению сегрегации 
в тюрьмах?

Стратегии-то как раз и нет. В своих от-
ветах государство проблему не признает, а 
представляет ее так, что это традиционный 
уклад жизни в тюрьмах, сложившийся с 
прошлого века и характерный для всех 
стран постсоветского пространства. Нет, 
конечно, предупреждают Страсбург тю-
ремщики, ФСИН имеет в своем арсенале 
воспитательных работников, психологов, 
которые если что в целях безопасности 
могут изолировать з/к. Но вообще госу-
дарство тут ни при чем, это всё традиции, 
пусть и нечеловеческие.

Есть ли выход? Как говорят опрошен-
ные «Новой» эксперты, пока ФСИН за-
крытая система — нет. Именно закрытость 
и бесконтрольность порождает творящий-
ся на зонах беспредел. 

Подытоживает юрист 
Александр ВИНОГРАДОВ: 

— Провозглашаемая на словах откры-
тость системы для правозащитников на 
практике оборачивается абсолютной се-
кретностью. Тем более когда речь идет о 
социальной сегрегации (принудительном 
отделении, обособлении людей на группы. — 
Ред.). Проблема даже не в кастовости тю-
ремного социума, а в том, что государство, 
в данном случае в лице ФСИН, спокойно 
взирает на ситуацию, когда одна из низших 
групп подвергается постоянным унижени-
ям при попустительстве администрации. 
Причем попасть в эту низшую группу может 
практически каждый, сошлись бы факторы. 
Это наводит на мысль, что для тюремной 
системы сегрегация выгодна: можно мани-
пулировать заключенными. А не слишком 
сговорчивому или принципиальному зэку-
правдолюбу можно и намекнуть: «Смотри, 
загремишь в обиженку». Достаточно вспом-
нить ситуацию с Ходорковским, когда в 
читинской колонии его какой-то дурачок 
обвинил в сексуальных домогательствах. 
Никто, конечно, не поверил, что МБХ кого-
то домогался. А ведь кому-то из пенитенци-
арных служащих такая идея в голову пришла 
— перевести Ходорковского в обиженку с 
помощью провокации. А что? Легко.

Как переломить ситуацию с сегрега-
цией, непонятно. Часто правозащитников 
обвиняют в том, что они занимаются не 
здоровой критикой, а критиканством. Но 
я, например, направлял в адрес директора 
ФСИН России предложения, с чего на-
чать изменения. Предлагал вести профу-
чет «обиженных» (я называю их лицами 
из группы особого социального риска) и 
изучать каждый конкретный случай в от-
дельности, понять истинные причины, по 
которым человек попал в эту группу, и в 
зависимости от информации планировать 
стратегические и тактические шаги по 
искоренению ситуации. Эта мера для своей 
реализации не требует значимых финансо-
вых ресурсов. Она возможна к применению 
в кратчайшее время. Ведет же ФСИН про-
фучет зэков, склонных к побегу. Почему 
трудно вести учет «отделенных»? Ответ от 
ФСИН (если кратко), быть обиженным 
— не нарушение, и повторяется тезис про 
устоявшиеся тюремные традиции…

 Ольга РОМАНОВА, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Продолжение темы

КАК ЖИВУТ ТЕ, 
КТО ПОДВЕРГСЯ 
НАСИЛИЮ? КТО-
ТО ВСКРЫВАЕТ 
СЕБЕ ВЕНЫ, 
КТО-ТО 
ВЕШАЕТСЯ. 
ДРУГИЕ 
СВЫКАЮТСЯ

«

Ю
р

и
й

 Т
У

Т
О

В
 /

 Т
А

С
С

 неправительственный доклад
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Сергей Соколов: Недавно появилось 
официальное сообщение, которое цити-
ровали информагентства, о возбуждении 
в Бурятии уголовного дела в отношении 
троих сотрудников полиции, которые 
задержали якобы воришку 17 лет и над 
ним надругались — мальчик оказался в 
больнице с понятными повреждениями. 
Вот это что — попытка показать свою 
крутость, вседозволенность, отсутствие 
каких-либо моральных ограничений, 
норма при выбивании признания, сек-
суальная перверсия? 

В отделе полиции сидит 17-летний, 
пусть даже и не дохлый, а такой уже, ну, 
что называется, «ауешной» субкультуры 
парень, который чего-то там крал.

Хоть и незаконно, но можно дать ему 
две оплеухи, есть и другие способы фи-
зического воздействия — об этом много 
пишут… Но почему попадаются те, кто 
оперативные мероприятия проводят 
ниже пояса — пугают изнасилованием, 
используют бутылки и швабры, реально 
насилуют — то есть, говоря блатным язы-
ком, опускают? Да и в уголовно-исполни-
тельной системе такие случаи были. Это 
все вот откуда пошло, откуда вылезло? 

Михаил Дебольский: Что касается 
сексуального насилия со стороны сотруд-
ников УИС, то я знаю только один такой 
случай, который произошел примерно 10 
лет назад в одном из регионов. Уже когда 
было возбуждено уголовное дело в отно-
шении данного сотрудника, о ситуации 
было рассказано в передаче «Человек и 
Закон». Но даже при единичных случаях, 
действительно, возникает вопрос: откуда 
истоки насилия, и не только сексуаль-
ного? 

С.С.: Зоновские, криминальные нор-
мы?

М.Д.: Да. Для человека из криминаль-
ной среды сексуальное насилие — самая 
крайняя форма унижения. В этой среде — 
это санкция по отношению к тем, кто 
допустили грубое нарушение правил кри-
минальной субкультуры, неофициальных 
тюремных норм и традиций. Одной угро-
зой применить подобное можно сломать 
человека — и он сделает, скажет все, что 
нужно. А уж если это произошло, человек 
становится изгоем, презираемым.

С.С.: То есть получается, что со-
трудники правоохранительных органов 
используют в работе приемы, присущие 
криминальному миру, начинают дейст-
вовать в рамках криминальных норм и 
понятий?

М.Д.: Еще раз подчеркиваю, сексу-
альное насилие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов — единич-
ные случаи. Но даже эти редкие события 
не только причиняют боль пострадавшим, 
но и наносят колоссальный вред правоох-
ранительной системе. 

Изучение личности бывших сотруд-
ников правоохранительных органов, до-
пустивших незаконные насильственные 
действия (обычные — побои, издеватель-
ства) в процессе служебной деятельности, 
показывает: чаще это присуще молодым, 
неопытным, профессионально не подго-
товленным сотрудникам, но с большими 
амбициями и низким уровнем эмоцио-
нальной устойчивости. Психологическое 
сопротивление правонарушителей, не-
повиновение, оскорбление сотрудников 
толкает последних на то, чтобы добиться 
своего любыми средствами. 

Вторая категория сотрудников, допу-
стивших правонарушения, — это давно 
работающие люди, эмоционально выго-

ревшие, уставшие, с деформированными 
представлениями о чувстве долга, ответст-
венности, которые видят в правонаруши-
теле только неисправимого преступника, 
а в работе с такими, по их мнению, все 
средства хороши.

А истоки деформации — в криминаль-
ных нормах, которые демонстрируют го-
дами устоявшиеся механизмы «ломания» 
человека. 

Он себя крутым показывает — так 
мы покажем тебе, кто здесь круче. Мы 
тебя… И человека в криминальной среде, 
в местах лишения своды не будут больше 
считать крутым. Потому мы тебя заста-
вим показания дать, мы тебя опустим, 
ты на зоне будешь «никто», ты будешь 
презираемым. 

Для человека, особенно из крими-
нального мира, стать опущенным — 
высшая мера наказания, хуже смертной 
казни.

И еще, правонарушения совершают 
в тех подразделениях, где действует кру-
говая порука, где руководитель требует 
только результата и закрывает глаза на то, 
какими средствами достигают подчинен-
ные необходимых результатов.

С.С.: Ну, допустим, честолюбивый 
сотрудник или сотрудник, желающий 
кого-то «построить» и самоутвердиться 
благодаря этому — таких много, но не 
каждый же грозит изнасилованием. Здесь 
какие-то изначальные психопатологиче-
ские черты проявляются, или они выра-
батываются за время службы?

Галина Мурсалиева: Или это ритуал 
какой-то?

М.Д.: Все кандидаты на службу в 
правоохранительных органах проходят 
тщательный профессионально-психоло-
гический отбор, и маловероятно, что на 
службу попадают лица с психопатологи-
ческими чертами характера, но, как я уже 
говорил, встречаются сотрудники с повы-
шенным уровнем агрессивности, склон-
ные к деформации характера в сложных 
условиях деятельности. Они привыкают 
к криминальным нормам осужденных и 
в определенной мере считаются с ними.

Да, в пенитенциарной среде отчетливо 
выражена криминальная стратификация 
осужденных, а поддерживается она и с 
помощью многолетнего устоявшегося 
ритуала «опускания» лиц, поведение 

которых не соответствует криминальной 
субкультуре. Например, кто-то из осу-
жденных криминальной направленности 
допускает так называемый «беспредел» по 
отношению к другим осужденным. Его 
предупреждают: раз, два, три: знай меру, 
не пытайся отобрать у кого-то посылку, 
продукты якобы на «общак» или что-то 
в этом духе. За беспредел опускают и от-
носительно авторитетных осужденных, и 
они тоже на дне оказываются.

Сексуальному насилию могут подвер-
гаться лица, совершившие преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Объясняется 
это тем, что у каждого осужденного есть 
мама, у кого-то дети… И вот пришел 
тот, который святое попрал — детей на-
силовал, пожилых женщин насиловал. 
Поэтому такие осужденные часто оказы-
ваются среди изгоев.

К пренебрегаемым относят и тех, кто 
воровал у других осужденных, не распла-
тился по карточным долгам, кого уличили 
в предательстве, неопрятных и не соблю-
дающих гигиену. 

С конца 80-х и в 90-х годах исправи-
тельные учреждения стали заполняться 
молодыми заключенными, «братками», 
которые не желали признавать старые 
понятия и придумывали себе новые. 
Тюремные нормы стали меняться: могли 
«наказать» за более мелкие нарушения, 
круг которых расширялся, могли и просто 
поиздеваться — может быть, у человека 
были женские черты лица, или он непра-
вильно себя повел в камере, не прошел 
проверку на какие-то криминальные нор-
мы. Издеваются, зная, что человек впер-
вые попал в заключение и ничего в этом 
специфическом мире не понимает. Такой 
пример: в следственном изоляторе нельзя 
ходить в туалет, когда остальные кушают. 
Как только тот, кто не понравился камере, 
туда идет, кто-то конфетку взял, потом 
другую. Человек ждет, не хочет нарушить 
эти нормы, но физиология берет свое — и 
все. 90-е — было время «отморозков», ко-
торые игнорировали и старые воровские 
понятия, и администрацию.

А затем, не обязательно насиловать — 
сегодня для того, чтобы изменить статус 
осужденного, или как выражаются в кри-
минальной среде — «опустить», достаточ-
но его личные вещи, матрас бросить на 

кровать, где спит опущенный, скинуть — 
значит, все. Или провести, когда человек 
спит, пенисом по губам или по телу…

С.С.: Подсунуть ложку, которой ел 
человек из низшей касты.

М.Д.: Да. Такого осужденного нач-
нут относить к категории опущенных. 
Но опять, при условии, что он нарушил 
какие-то криминальные нормы, а если 
это просто развлечение подростков, то 
их действия оценят как «беспредел», и 
им также грозят криминальные санкции. 

С.С.: Когда на зонах прижились эти 
нормы, а «опускание» стало механизмом 
«воспитания»?

М.Д.: Они существуют давно, но 
системность получили после Великой 
Отечественной войны, когда в местах ли-
шения свободы столкнулись в «разборках» 
две категории осужденных: первая — отка-
завшиеся брать в руки оружие и защищать 
Родину, а вторая — взявшие в руки оружие 
и принимавшие активное участие в боевых 
действиях, но затем вновь возвратившиеся 
к криминальной деятельности. 

 Кстати, данная криминальная норма 
существует в пенитенциарных учреждени-
ях и за рубежом.

Да, и количество осужденных с низким 
статусом меняется. В начале 70-х годов я 
начал работать в исправительной колонии 
и помню, что лиц с низким статусом было 
всего 4–6 человек на тысячу осужденных.

Г.М.: То есть за последние десятилетия 
их число увеличилось?

М.Д.: Их увеличение произошло в 
80-е — 90-е годы. Приведу пример.

В начале 80-х я был в служебной ко-
мандировке в одном из регионов Дальнего 
Востока. В исправительном учреждении 
обнаружил целый отряд (около 100 чело-
век) осужденных с низким статусом. И 
там произошла такая история. В одной 
из жилых секций осужденные с низким 
статусом отмечали день рождения сво-
его лидера (опущен за беспредел): пили 
чай, лакомились печеньем, конфетами, 
пели песни под гитару. Такое поведение 
«обиженных» вызвало возмущение других 
осужденных. По неофициальным тюрем-
ным нормам обиженный не имеет права 
поднять голос, голову! Он не имеет права 
смотреть в глаза! Не случайно они ходят 
всегда чуть сгорбившись, взгляд — в пол… 
А здесь вели себя вызывающе!

ЭТО ВЫСШАЯ МЕРА 

� ПОЧЕМУ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
ТАК РАСПРОСТРАНЕНО В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ТЮРЬМАХ; 

� КАК ЖИВУТ ОПУЩЕННЫЕ И ПОЧЕМУ ИМИ 
СТАНОВЯТСЯ; 

� ПОЧЕМУ КРИМИНАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
НАЧИНАЮТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ 
КАК ДАННОСТЬ.

Об этом мы поговорили с психологом, 
долгое время проработавшим в уголовно-
исправительной системе, одним из 
основателей психологической службы 
ФСИН, профессором МГППУ
Михаилом ДЕБОЛЬСКИМ

СТРАШНЕЕ 

опущение грехов/



«Новая газета» понедельник.

№85    10. 08. 2020 17

Осужденные решили ворваться в 
секцию и проучить опущенных, но те за-
баррикадировались. Тогда начали в окна 
бросать камни. Сотрудники были подня-
ты по тревоге, пожарная машина зашла 
в зону, чтобы разогнать брандспойтом 
толпу нападавших. Но машину перевер-
нули, бензин пустили на факелы и начали 
забрасывать в окна. В итоге — 12 погиб-
ших. Кстати, в основном это были лица, 
совершившие преступления сексуальной 
направленности.

С.С.: Сидевшие мне рассказывали, 
что при старом криминалитете человек, 
попавший за изнасилование несовер-
шеннолетней, нуждался в обязательной 
«профилактике», мягко выражаясь. 
Согласно тем понятиям, которые бы-
товали. Но теперь преступление против 
детей или пожилых далеко не всегда ве-
дет заключенного к переводу в низшую 
касту. Почему?

М.Д.: Во-первых, в настоящее время 
режим и контроль за поведением осу-
жденных более крепкий, лица, которые 
совершают насилие, привлекаются к 
уголовной ответственности. Во-вторых, с 
осужденными ведется целенаправленная 
воспитательная и психопрофилактиче-
ская работа.

 И в-третьих, стало возможным отку-
питься. В конце 80-х — начале 90-х в местах 
лишения свободы оказались самоназван-
ные авторитеты из ОПГ и самокоронован-
ные «воры в законе» с Кавказа. И появился 
рынок, на котором можно купить себе ме-
сто в иерархии, авторитет. Тебя никто не 
тронет — платишь деньги, и тебе присваи-
вают определенный статус, тебя защищают, 
как курицу с ее золотыми яйцами. 

Это — серьезные изменения, в крими-
нальном мире шла борьба между старыми 
и новыми лидерами. Для старых автори-
тетов никогда деньги не были на первом 
месте. Но жизнь изменилась.

Г.М.: Правильно ли я вас поняла, что 
для заключенного сексуальное насилие — 
самое страшное, что может с ним прои-
зойти? Страшнее побоев, пыток током, 
даже смерти?

М.Д.: Для многих это — действительно 
крайний фактор. Человек понимает, что 
может погибнуть, но лучше себя защитить 
от этого, потому что стать опущенным — 
запредельная степень унижения. Он не 
может с этим жить. Это может толкнуть 
и на самоубийство, и на убийство тех, 
кто посягает на его честь и достоинство. 
Убийство ради того, чтобы убедить — я 
не виновен, меня зря обвиняют, я кровью 
готов заплатить, пойти на самое тяжкое 
преступление во имя того, чтобы доказать 
— я чистый, я не запятнан.

С.С.: Особенно если человек, допу-
стим, придерживается ислама, и это в дан-
ной ситуации критичная история.

М.Д.: Не только. Я приведу пример — 
далекий 1983 год, я в Академии МВД ра-
ботаю преподавателем. Стажировку про-
ходил в колонии Хабаровского края и стал 
свидетелем следующей ситуации. Вновь 
прибывшего осужденного начинают об-
винять криминальные лидеры в том, что 
он себя запятнал, и угрожать сексуальным 
насилием. Он работает на производстве, 
на складе, заключенные заходят к нему в 
помещение по одному — решили насило-
вать. И он четырех человек убивает, чтобы 
не стать жертвой. Чаще эти процессы про-
ходят скрытно от администрации, а при-
тесняемый осужденный жалуется редко.

С.С.: «Новая газета» провела опросы 
достаточно большого количества людей, 
имевших опыт заключения, в том числе 
и тех, кто пережил сексуальное насилие, 
и у нас появились некие представления о 
классификации пострадавших.

Есть люди, опущенные согласно кри-
минальным нормам или просто потому, 
что над ними решили поиздеваться — ну 

не понравились авторитету или осужден-
ным в целом.

Есть те, кого «заказали» сотрудники 
зон и тюрем: слишком много жалуется, 
оскорбляет офицеров, показывает свою 
независимость, или же от него нужны на 
кого-то показания. 

Есть осужденные, которые подверга-
лись постоянному сексуальному насилию. 

И существуют те, кто самостоятельно 
решил оказывать сексуальные услуги в 
обмен на защиту от других осужденных, 
протекцию — и они, понятное дело, живут 
несколько лучше, чем иные «обиженные». 

И есть то, о чем вы говорили: напри-
мер, подсунули ту же «неправильную» 
ложку. Мы правы или не точны в своих 
предположениях?

М.Д.: Думаю, что такая классификация 
возможна. Но что касается опущенных, 
которых якобы «заказали» сотрудники, 
то, думаю, это — домыслы. У сотрудников 
УИС достаточно средств, чтобы оказать 
воздействие на осужденного в рамках зако-
на. Естественно, сотрудники не святые, на 
официальном сайте ФСИН России можно 
посмотреть число работников, которых 
ежегодно увольняют по негативным осно-
ваниям, но отмеченных вами ситуаций 
лично я не встречал. 

С.С.: А давайте разберемся! Допустим, 
человек, который подвергся сексуаль-
ному насилию согласно криминальным 
нормам — здесь все понятно, мы это об-
судили…

М.Д.: …Или совершил преступление, 
которое в крайней степени нарушает об-
щечеловеческие ценности.

С.С.: Правда, сейчас, как рассказывают 
бывшие заключенные, молодая поросль из 

осужденных на подобное внимание обра-
щает все меньше и меньше… Теперь все 
больше тупо издеваются или отрабатывают 
чей-то заказ. Но в целом, какие бы мотивы 
ни стояли за сексуальным насилием, оно 
основывается и просто на физиологии? 
Или же нет?

М.Д.: Да. Никто не отменял психо-
физиологические закономерности, в том 
числе стремление к удовлетворению по-
ловой потребности. И это характерно не 
только для осужденных, но и для других 
замкнутых однополых коллективов. Но 
это — не основное условие, а способству-
ющее. Главное — это ценности, убеждения 
человека, и подавляющее большинство 
людей не пойдет на насилие при самых 
обостренных сексуальных потребностях.

С.С.: Но при этом считается, что до-
минант в данной ситуации прав и вовсе не 
гей, а не доминант — опущенный.

М.Д.: Совершенно верно, в крими-
нальной среде гей, опущенный всегда 
имеют низкий статус, а как вы вырази-
лись — доминант, более высокий статус.

С.С.: Давайте теперь разберемся с 
теми, кого делают опущенными без сек-
суального насилия, — то есть человек не 
является чьим-то объектом вожделения, 
его не нужно проучить с точки зрения 
криминальных норм. Но его переводят в 
нижестоящую касту при помощи всяких 
хитростей, о которых мы уже говорили. 
Это зачем делается?

М.Д.: Он чаще всего неправильно по-
вел себя.

С.С.: Ну или актив попросил.
М.Д.: На проблеме актива хотел бы 

остановиться отдельно. Сейчас так на-
зываемые самодеятельные организации 
осужденных, члены которых и составляли 
актив, отменили законодательно, мотиви-
руя тем, что данная категория осужденных 
часто превышает полномочия. Актива де-
юре нет, да и де-факто практически тоже.

С.С.: Но все равно же есть группа до-
веренных осужденных, которая активно 
общается с оперчастью, с начальником 
колонии?

М.Д.: С оперативными работника-
ми многие осужденные боятся открыто 
общаться, чтобы их не заподозрили в со-
трудничестве. Но осужденные знают, что в 
случае конфликтов с другими осужденны-
ми и притеснения, наиболее действенную 
помощь им способны оказать сотрудники 
именно этой службы. До упразднения 
самодеятельных организаций положи-
тельно характеризующиеся осужденные и 
нейтральные (так называемые «мужики») 
открыто общались с сотрудниками и этого 
не скрывали. И криминальные авторитеты 
на них не давили. 

Сегодня открыто могут общаться с ру-
ководством те, кто идет на личный прием, 
например, осужденный пишет кассаци-
онную жалобу — он идет по конкретному 
вопросу, и все об этом знают. А просто так, 
по своей инициативе, осужденные обра-
щаются редко, опасаясь, что их могут об-
винить в нарушении криминальных норм. 
Когда я работал в исправительной колонии 
в 70-е годы, то собирал актив (совет кол-
лектива): мы обсуждали кандидатуры тех 
осужденных, кто написал заявление на 
условно-досрочное освобождение; я вы-
слушивал мнение актива о предоставлении 
осужденным длительного свидания (сутки 
или трое), так как в то время был дефицит 
комнат; обсуждались вопросы о поощре-
нии, о ремонте жилых секций. 

Продолжение беседы — 

НАКАЗАНИЯ —
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
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ЧЕЛОВЕК ПОНИМАЕТ, ЧТО МОЖЕТ 
ПОГИБНУТЬ, НО ЛУЧШЕ СЕБЯ 
ЗАЩИТИТЬ. СТАТЬ ОПУЩЕННЫМ — 
ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ УНИЖЕНИЯ
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ЭТО ВЫСШАЯ МЕРА 
СТРАШНЕЕ И сегодня порой к начальнику 

отряда или психологу прихо-
дит осужденный и говорит: 

мой сосед по спальному месту в тяжелом 
состоянии — письмо получил, сам не 
свой ходит. Психолог, соответственно, 
принимает меры. 

Актив решал много мелких быто-
вых вопросов, которыми теперь прихо-
дится заниматься офицерам. Кстати, в 
Минимальных стандартных правилах 
обращения с заключенными (ныне — 
Правила Манделы), принятых ООН, от-
мечается о необходимости способствовать 
развитию самоуправления осужденных.

Ранее в исправительной колонии были 
и актив, и авторитеты, заключенные, под-
держивающие криминальные нормы. Но 
все понимали — актив живет по своим 
законам и не трогает авторитетов, а крими-
нал — по своим. Они друг друга уравнове-
шивали. Уходя домой спать, я был уверен, 
что ночью избивать не будут, насиловать 
не будут, потому что найдется, кому всту-
питься. А сегодня такого механизма нет. 
Актив упразднен, а отрицательно харак-
теризующиеся осужденные как были, так 
и остались. 

Естественно, в настоящее время уси-
лены надзор и контроль за поведением 
осужденных, включая видеонаблюдение.

Г.М.: А почему так произошло?
М.Д.: Криминальный мир добил-

ся своего! Действительно, встречались 
случаи, когда администрация ослабляла 
контроль за поведением актива, и те зло-
употребляли своим положением. Но, как 
говорят, «нельзя выплескивать воду вместе 
с ребенком».

С.С.: Все же вернусь к своему вопросу: 
зачем людей без сексуального насилия, но 
все-таки делают опущенными? Чтобы уве-
личить количество людей, выполняющих 
грязную работу?

М.Д.: На любую работу, в том числе 
«грязную», в колонии всегда есть желаю-
щие, тем более работа оплачивается.

С.С.: Но зачем тогда?
М.Д.: Федор Михайлович Достоевс-

кий, который знал поведение каторжан 
не понаслышке, писал: «заключенные, 
словно пауки в банке». Поэтому полагаю, 
что причины в основном скрыты в системе 
межличностных отношений, беспределе, 
безответственном отношении к своим 
поступкам. 

Что касается поведения сотрудников, 
то допускаю, что их действия не всегда 
своевременны и направлены на помощь 
нуждающимся осужденным, в том числе 
лицам с «трудным» характером. 

С.С.: В ходе беседы мы выделили не-
сколько категорий заключенных из числа 
тех, кто оказался в нищей касте. Есть ли 
разница между ними, если говорить об их 
психологическом состоянии, что с ними 
происходит?

М.Д.: Низкий статус в любом случае 
оказывает сильнейшее негативное вли-
яние на человека, вне зависимости от 
этих условных категорий. И даже если 
осужденный стал опущенным без непо-
средственного сексуального насилия. Это 
в любом случае психологическая травма, а 
к чему она приводит, зависит во многом от 
индивидуальных особенностей психики. 
Не было насилия — но человек постоянно 
живет в страхе, что оно может произойти, 
потому что он изгой, пренебрегаемый. 
Если было даже разовое насилие — то 
возникает страх, что этот кошмар может 
повториться. Люди начинают бояться бу-
дущего, полагая, что оно будет ужасным: 
«Я освобожусь, а об этом все узнают». Это 
чудовищное чувство стыда — не смог себя 
отстоять: «Если это случилось со мной, 
значит, я действительно ничтожество». 
Формируется комплекс неполноценности, 
неуверенности в себе. Порой возникает 

депрессия, проявляется высочайший уро-
вень тревожности, появляется ощущение 
безысходности. Проведенные дипломные 
исследования моей выпускницей МГППУ 
показали, что большинство осужденных 
с низким статусом испытывают синдром 
посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) — за исключением лиц 
с нетрадиционной ориентацией.

Многое зависит и от общих условий 
содержания таких людей в колонии. Да, 
их особо могут не притеснять, их просто, 
как правило, игнорируют, не замечают. 
Отряд смотрит телевизор — у них опреде-
ленное место.

Г.М.: То есть абсолютная дискрими-
нация?

М.Д.: Да. Это двойное наказание, они 
испытывают те лишения, что положены 
по закону, и плюс подобное отношение, 
презрение, ощущение, что ты изгой.

Я получал письма от осужденных этой 
категории, анализировал их жалобы: туда 
не встань, то не тронь, это не делай… А ведь 
так жить невозможно. Ты не там сел — тебя 
согнали, ты не туда подошел — тебя обру-
гали, ты кого-то зацепил нечаянно — тебя 
кулаком. Ты кушаешь последний и спишь 
в секции, где такие же, как ты, или плюс 
еще инвалиды, которые ходят под себя.

Г.М.: А если человек решил оказывать 
сексуальные услуги по собственной воле? 
Он психологически травмируется так же?

М.Д.: Опять-таки зависит от индивиду-
альных особенностей. Посттравматическое 
расстройство может быть и из-за того, что 
человек этим длительное время занимался, 
и от того, что разово с ним произошло.

 На одной встрече с правозащитни-
ками был молодой парень, который гор-
дился тем, что он гей, не скрывал этого. 
Он отбыл наказание и заявлял: «Я всту-

пал в контакт только с теми, кто мне нра-
вился. И не позволял, чтобы надо мной 
надругались, я просто вел такой образ 
жизни, ну потому что это мое». Но это 
не значит, что он психологически не был 
травмирован — потому что он все равно 
был заключенным с низким статусом и 
жил по обозначенным для них правилам. 
Им пренебрегали в любом случае, хотя от 
самого сексуального контакта он мог и не 
чувствовать себя запятнанным, но как на 
нем сказалось положение отверженного?

В подтверждение сказанного еще 
пример. О ситуации мне рассказал один 
из руководителей психологической 
службы территориального органа, кото-
рый проверял какую-то колонию. Он об-
щался с осужденными, его сопровождал 
сотрудник службы безопасности, и вдруг 
последний в грубой форме обратился к 
кому-то из осужденных: «Ты чего здесь? 
А ну пошел отсюда!» Проверяющий сде-
лал замечание и поинтересовался, чем 
был вызван его гнев. Сотрудник объяс-
нил: да, обиженный это, гей, нечего ему 
здесь делать. 

Спустя несколько месяцев в кабинет 
начальника психологической службы 
зашла молодая женщина: «Вы меня не уз-
наете? Вы у нас были в колонии и за меня 
заступились. Я был это».

С.С.: Еще в 90-е годы многие, кто 
прошел спецшколы и колонии для ма-
лолетних преступников, мне говорили, 
что подростки мечтали поскорей уйти 

на взрослую зону из-за беспредела, в том 
числе и сексуального насилия. Это правда 
или это миф?

М.Д.: На сегодня это миф. Но в 90-е 
годы в отдельных колониях какие-то про-
явления могли быть — тогда ведь «пацаны» 
с головой окунулись в «блатную роман-
тику». В СИЗО в камеру к несовершен-
нолетним часто помещали старшего осу-
жденного, который должен был удержать 
от беспредела. Хорошо, когда подбирали 
правильного человека, и он мог реально 
повлиять на ситуацию.

Г.М.: Подросткам свойственна же-
стокость, повышенная возбудимость, 
они переживают гормональный взрыв. В 
обычных школах буллинг, в том числе и 
с сексуальным подтекстом, травля, стал 
частым явлением…

М.Д.: И самое главное — постоянные 
попытки самоутвердиться, и проще это 
сделать за счет других. В те годы были тя-
желые материально-бытовые условия и в 
СИЗО, и в воспитательной колонии, что 
способствовало формированию опреде-
ленных моделей поведения, основанных 
на насилии, влиянии на подростков кри-
минальных норм.

Сегодня подобного нет, благоприят-
ные условия содержания, постоянная ра-
бота воспитателя, психолога, социального 
работника, школа, профессиональное 
училище. Изменился и режим: жесткий 
контроль, видеонаблюдение даже ночью. 

С.С.: Но при всем при этом опущенные 

на малолетках все-таки есть, пусть не по 
беспределу, а за те же нарушения крими-
нальных норм.

М.Д.: Есть, но, скорее, не насильно 
«опущенные», а с низким статусом, в связи 
с характером совершенного преступления 
или нарушением норм общения, но это не 
носит характер массового явления. 

Мы со студентами часто выезжаем в 
воспитательные колонии и видим, что 
есть парни с низким статусом: но они с 
нами участвуют в культурно-массовых 
мероприятиях, все вместе пьем чай, хотя 
они и сидят особняком, с краю. Пытались 
вперемешку сажать, но пока предста-
витель администрации стоит рядом, все 
выполняется, нет никого рядом — опять 
по отдельности. 

Внешне все благопристойно, но 
криминальная норма, увы, существует. 
Волонтеры-студенты часто с такими ре-
бятами работают, и психологи тоже. Они 
видят в них личность, помогают раскрыть-
ся в каком-то качестве, а опущенные под-
ростки видят искренний интерес к себе, 
отсутствие брезгливости и сострадание. 
Это помогает.

Г.М.: То, что вы рассказывали о жизни 
осужденных из низшей касты, наталкивает 
на вопрос о суициде — ведь далеко не каж-
дый может пережить такой ежедневный 
прессинг.

М.Д.: Суициды в колониях случаются, 
кстати, в России реже, чем на Западе. В 
воспитательных колониях для несовер-

шеннолетних последние годы нет суици-
дов, в СИЗО среди несовершеннолетних 
часто встречается демонстративно-шан-
тажное поведение. Определить же, что суи-
цид произошел именно из-за сексуального 
насилия, трудно — только по косвенным 
признакам. Те, кто расследует эти факты, 
не всегда указывают, что была установлена 
принадлежность заключенного к низкому 
статусу, что его притесняли, и именно 
поэтому произошел суицид. Приходится 
смотреть на статьи УК, по которым был 
осужден человек. Если за сексуальное 
насилие, в особенности по отношению к 
несовершеннолетним, то можно предпо-
ложить, что его опустили, и он свел счеты 
с жизнью. Это могла быть одна из причин, 
но у суицида редко бывает единственная 
причина.

С.С.: Некий человек попал в колонию 
и стал либо жертвой сексуального насилия, 
либо находится под его угрозой. Он может 
кому-то пожаловаться?

М.Д.: Осужденному часто угрожают: 
«Кому-то будешь жаловаться — будет 
хуже». И он боится. Кто-то продолжает 
бороться — ему терять уже нечего, — и 
он старается добиться перевода в другую 
колонию, разобраться в конфликтной 
ситуации.

Конечно, иногда осужденные обра-
щаются за помощью к начальнику отря-
да, психологу, рассказывают, что с ними 
произошло, и просят создать нормальные 
условия для отбывания наказания. Чаще 
всего, кстати, обращаются, когда начали 
поступать угрозы.

С.С.: Современная психология утвер-
ждает, что угроза сексуального насилия 
является таким же насилием, как и не-
посредственный физический контакт, но 
когда эта угроза длительная, психологиче-
ская травма серьезнее. Это так?

М.Д.: Эта ситуация еще более унижаю-
щая. Когда происходит непосредственное 
насилие, человек не всегда может защи-
титься — и жертва сама себя убеждает: 
«Ты ничего не мог сделать». А в случае 
постоянной угрозы человек пытается не 
заснуть, например, — тяжелый стресс пе-
реживается ежеминутно. 

С.С.: Бывали случаи, когда за допу-
щение сексуального насилия претензии 
предъявлялись руководству колонии?

М.Д.: Когда в такой ситуации насиль-
ников привлекают к уголовной ответст-
венности, то частное определение может 
быть вынесено в адрес руководства. Если 
происходит какое-либо ЧП, например, 
осужденный с низким статусом, которого 
притесняли, совершает убийство, то, ко-
нечно, привлекают к ответственности и 
начальника колонии.

Г.М.: Вернусь к теме суицидов. Вы ска-
зали, что число самоубийств в местах ли-
шения свободы у нас невысокое, за рубе-
жом подобное происходит чаще. Почему?

М.Д.: В России уровень суицида в 
местах лишения свободы длительное вре-
мя был ниже, чем на свободе, как это ни 
странно. А за рубежом он намного выше в 
тюрьме, чем на свободе. Там содержание 
камерное. С одной стороны, безопасней, 
комфортнее, но заключенный все равно 
себя чувствует ограниченным в соци-
альных контактах, хотя днем и может 
общаться. Тюрьма — все-таки замкнутое 
пространство, там нет места для больших 
спортивных площадок — у нас же целые 
футбольные поля. Мало большого про-
изводства, чтобы заключенный мог себя 
чем-то занять. 

НЕ БЫЛО НАСИЛИЯ — НО ЧЕЛОВЕК 
ПОСТОЯННО ЖИВЕТ В СТРАХЕ, 
ЧТО ОНО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ, ПОТОМУ 
ЧТО ОН ИЗГОЙ, ПРЕНЕБРЕГАЕМЫЙ

«
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НАКАЗАНИЯ —
СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Да, кстати, в 90-е годы по всей стране 
пошел рост суицида — почти весь мир 
обогнали по этому показателю. А в коло-
ниях, наоборот, ожидали свободы: «Вот 
мы выйдем, а там братки, мы тоже зажи-
вем!» Правда, после 90-х уровень суицида в 
стране стал снижаться, а в местах лишения 
свободы немного расти. В последние годы 
он стабилен.

В настоящее время ведется большая 
профилактическая работа с лицами, 
склонными к суицидальному поведению. 
Участвуют и психологи, и психиатр, и со-
циальные работники, и служба безопасно-
сти. Контроль усилился, видеонаблюдение 
круглые сутки, и лица, склонные к суици-
ду, находятся под постоянным присталь-
ным видеонаблюдением. 

С.С.: Хочу остановиться на примере, 
который вы привели: сотрудник коло-
нии, который отогнал заключенного с 
низким статусом от психолога, потому 
что тот опущенный. То есть получается, 
что сотрудники исполнительных учрежде-
ний, хорошо, пусть некоторые и не всех 
колоний, смирились с тем, что действу-
ют криминальные нормы и существуют 
опущенные?

М.Д.: С этого мы начали разговор. 
Как отдельные сотрудники до этого до-
ходят? Все то же — профессиональная 
деформация, выгорание, ощущение не-
возможности на что-то повлиять, и кем-то 
криминальные нормы начинают воспри-
ниматься как данность.

С.С.: Хорошо. Давайте закроем тему 
сексуального насилия — это, действи-
тельно, крайняя форма. Поговорим о 
насилии со стороны сотрудников СИЗО 
и колоний в целом — избиениях, униже-
нии достоинства заключенного. Чем все 
это мотивировано, это тоже следствие 
профессиональной деформации? Или 
же своеобразный «психологический ви-

рус», который цепляется к определенной 
структуре личности, корежит психику, и 
человек перенимает насилие, практику 
издевательств как данность, как инстру-
мент в работе — просто потому, что он с 
этим постоянно сталкивается?

М.Д.: На самом деле, большинство 
сотрудников исправительных учрежде-
ний от этого пытаются себя оградить. 
Но бывает иначе: раньше человек мог 
управлять своими эмоциями и комплек-
сами, а сегодня занял такую авторитет-
ную должность в колонии, что потен-
циальные возможности сорвали ранее 
существовавшие ограничители. Он уже 

не может управлять своими эмоциями. 
Подобная деформация происходит не 
сразу, ей, повторюсь, способствует эмо-
циональное выгорание, а потом — раз, 
и приходит мысль: можно ведь «проще» 
решать вопросы.

Но это от человека зависит. Один мо-
жет себе позволить приложить физически 
осужденного, на кого-то оказать давление. 
Кто-то никогда этого не сделает. Однако 
существует другая проблема — закон кру-
говой поруки никто не отменял.

С.С.: Любой, входящий в коллектив, 
инфицированный насилием, будет вести 
себя, как все?

М.Д.: Зависит от конкретного испра-
вительного учреждения. Где-то бывает и 
так, что новый сотрудник — уже жертва 
круговой поруки. Он сам может ниче-
го не делать такого, но должен молчать. 
Филип Зимбардо провел эксперимент с 
моделированной тюрьмой, и самое слож-
ное оказалось для добровольцев, никогда 
не сталкивавшихся ранее с системой, — 
проявить мужество: выступить против, не 
поддержать своих сотрудников: «Нет, я не 
буду издеваться над осужденными».

Я обращал внимание на те видеосъ-
емки, которые были сделаны в теперь пе-
чально известной Ярославской колонии, 
где сотрудники избивали заключенного. 
Кто-то стоял у двери, человека три — кто-
то по пяткам бил, кто-то голову держал, 
кто-то водой обливал. А один — в сторонке 
стоит, он не подошел, он не может.

С.С.: Он ничего не сделал сам, но ни-
кому ничего не скажет.

М.Д.: Да, да, и это самое опасное. 
Но психика человека, его взгляды, его 
нормы — они приспосабливаются к тем 
реалиям, в которых он живет и работает. 
Пройдет время, и он сначала привыкнет, 
а потом сможет…

Это следствие вседозволенности и 
безнаказанности в тех колониях, где изде-
вательства поощряются сверху. Или когда 
руководство знает обо всем происходя-
щем, но закрывает на это глаза, потому 
что важнее не как был достигнут какой-то 
результат, а насколько быстро. 

И по большому счету, издеваются ли 
сотрудники над осужденными или нет, 
сколько суицидов, сколько в колонии опу-
щенных, насколько сильны криминаль-
ные порядки и насколько ими пропитался 
коллектив, — сегодня все это зависит от 
взглядов, убеждений, моральных норм, 
которыми руководствуется администра-
ция конкретной колонии, от профессио-
нализма и порядочности.

Но все же насилия по сравнению с 90-
ми стало меньше, и о любом экстраорди-
нарном случае рано или поздно становится 
известно.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
Сергей СОКОЛОВ,

«Новая»

П олагаю, что найдутся люди, которые брезгливо 
перевернут эти газетные полосы или с раздражением 
покинут сайт. И это будут не только ревнители 

«скреп», но, вполне вероятно, и те, кто считает себя носителем 
демократических, либеральных и толерантных взглядов, 
скажут: «желтая тема».

Потому что эта тема — табу. Сознание человека, никоим 
образом не связанного ни с криминальным миром, ни с 
правоохранительными органами, просто отказывается 
воспринимать это как окружающую нас всех реальность.

Но это не «желтая тема». Эта тема черна и трагична. 
Потому что десятки тысяч людей, подвергшихся в тюрьмах и 
колониях сексуальному насилию, чья жизнь превратилась в 
непрерывное мучение, которые стали изгоями, отверженными 
сначала на зоне, а затем на свободе (это в Москве можно 
затеряться, а в других городах России нет), — они живут среди 
нас: страдают, спиваются, скалываются, сводят счеты с жизнью 
или хоть как-то пытаются восстановить свое «я».

Их, как и на зоне, в лучшем случае не замечают — 
опущенные, отделенные, обиженные.

Криминальные законы, ломающие человеческие судьбы, 
стали нормой не только в местах заключения. К ним привыкли, 
их воспринимают как данность, они уже многие десятилетия 
проникают в армию, детдома, школы и дворы. Они становятся 
методом оперативной работы — помните бутылку из-под 

шампанского? Все чаще задержанные и подследственные 
рассказывают о том, что им угрожали изнасилованием 
сотрудники правоохранительных органов. Это становится 
«воспитательно-профилактической» мерой — вспомните 
белореченскую колонию для подростков, где мальчишек 
сотрудники раздевали догола, били, обещали опять-таки 
изнасиловать, заставить есть экскременты и мыть голыми руками 
туалет. То есть — опускали. Один мальчик в результате погиб.

Сотрудники правоохранительных органов, даже самые 
профессиональные и совестливые, тоже стараются на эту 
тему не разговаривать или уверять, что все это не система, а 
единичные случаи. Потому что притерпелись, не видят выхода, 
воспринимают как данность.

Но система сложилась давно и продолжает перемалывать 
все новые и новые жертвы.

Жертвы, которых как бы не существует — ни для ФСИН, ни 
для психологов или социальных работников, которые могли 
бы помочь глубоко травмированным людям на свободе

Об этих жертвах не говорят на прокурорских совещаниях, 
умалчивают политики, общественные деятели и даже 
правозащитники не считают проблему приоритетной. 

Как-то все глубже в людское сознание проникает 
уверенность —  жертва виновата сама.

Тем временем опускать начинают в школах все чаще.
С.С.

от редакции
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мнение эксперта

«Если это случилось со мной, значит, «Если это случилось со мной, значит, 
я действительно ничтожество»я действительно ничтожество»
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футболь

Алексей 
САФОНОВ, 

глава «СА-
Футбольное 
агентство»:

— Я уже 
п е р е с т а л 
у д и в л я т ь с я 

странным ре-
шениям, прини-

маемым одномо-
ментно, в узком кругу, 

без какого-либо обсуждения футбольно-
го сообщества. А какие законы, такое 
к ним и отношение. Если думаете, что 
этим своим нормативным актом пере-
черкнете практику массовых аренд, оши-
баетесь. Всегда найдется способ обойти 
закон, если он не выгоден или попросту 
абсурден. Оформят якобы переход за 
рубль, а трансферный контракт останется 
лежать в сейфе хозяина —  будут офор-
млять скрытую аренду, больше станет 
теневых договоренностей. Видимо, этого 
и добиваются.

Если же всерьез рассматривать это 
решение, то по-хорошему, жду, ког-
да кто-нибудь обратится в спортивный 
Арбитражный суд, чтобы оценить юри-
дическую правомерность этого закона. 
Потому как аренда футболистов давно 
себя зарекомендовала эффективным 

и полезным инструментом для всех сторон. 
Клубам —  выгодно: можно разгрузить 
зарплатную ведомость, уменьшить нало-
говую нагрузку, при этом оставить право 
на перспективного игрока за собой. В то 
время, как футболист, по тем или иным 
причинам лишенный игровой практики 
в своем клубе, в аренде может выступать 
на том же высоком уровне, прогрессиро-
вать и развиваться. Для агентов игровая 
практика подопечного —  тоже плюс, кото-
рый обеспечивает и рост его трансферной 
стоимости. А для клуба, который арендует 
игрока, это, может, единственный способ, 
достойно выступить без трат сумасшед-
ших денег, которых нет. «Тамбов» в том 
сезоне выжил за счет Мелкадзе и других 
арендованных игроков, а как Кокорин 
тащил «Сочи»?!

Прикрывая это сомнительное решение, 
нам говорят о противодействии созданию 
фарм-клубов в системе одного чемпи-
оната. Опять же, почему этим озаботи-
лись только сейчас? Куда вы смотрели, 
когда «Зенит» играл с газпромовским 
«Оренбургом», с тем же «Сочи»? А те-
перь, когда «Спартак» по этому же пути 
пошел, это почему-то всех сильно зацепи-
ло, кто-то угрозу, видимо, увидел в виде 
мифических, пока, «12 очков» от «Уфы» 
и «Химок». В ФНЛ не лучше —  там полсо-
става из «Чертаново» в «Крылья Советов» 
перешла, о них чего молчат? Может тоже 
что-то затевается? Я в таких случаях сме-
юсь: на воре и шапка горит. Пока мы не 
увидим очные игры этих фарм-клубов, 
подозревать можно что угодно. Но про 
Евсеева в «Уфе» тоже говорили, что он 
Семинскому «Локомотиву» очки на блю-
де поднесет, а он их чуть Лиги чемпионов 
не лишил, стал едва ли не самым неудоб-
ным соперником. Таким же мог стать для 
«Спартака» Юран, он на поддавки никог-
да не согласился бы. А что мы увидим —  по 
тому и судить будем. Надеюсь, что хотя 
бы играть будут по 11 футболистов и хотя 
бы —  мячом. 

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

ДВА ИГРАЮТ, 
ОСТАЛЬНЫЕ В УМЕ
«Спартак» и «Зенит» хотят 
превратить российское первенство 
в чемпионат фарм-клубов

Т олько-только завершили старый 
сезон, а надо начинать новый. 
Такой вот форс-мажор, и ни-

кто —  кроме коронавируса —  не виноват. 
Впрочем, и без него скандалов на фи-
нише, да и по ходу, хватало. Потому что 
скандалы —  непременная составляющая 
футбола во всем мире, но российская 
специфика особенно интересна и зани-
мательна. Логику в большинстве случаев 
искать бесполезно, а вот разного рода 
интересы искать можно и нужно, потому 
что в этих интересах порой самое главное 
и заключается.

Чтобы быть на виду в российском 
чемпионате, не говоря уже о том, чтобы 
побеждать, мало обладать набором чи-
сто профессиональных качеств, как-то: 
стабильно качественная игра, толковое 
руководство, инициативный и твор-
ческий тренерский штаб, баланс звезд 
и работяг в составе, длинная скамейка, 
нормальное финансирование. Все это 
хорошо, но на всякий случай надо порой 
включать и административные рычаги, 
и использовать уловки, за которые никто 
не накажет. Кого-то, может, и накажут, 
но только не тех, кто умеет этими хитро-
стями пользоваться.

Ну вот выиграл «Зенит» предыду-
щий чемпионат с агромадным отры-
вом —  и кто бросит в него камень? Ему 
от придирок ни жарко, ни холодно, он 
над ними. Ну упрекали его в том, что 
лидер по сути имеет играющих с ним 
в одной лиге два фарм-клуба, и что 
с того? Куда ему, бедному, девать прорву 
ненужных в данное время игроков? Вот 
минимум половину основы футбольно-
го клуба «Сочи» и составляли игроки 
из Северной столицы, и всем было хо-
рошо —  будущему чемпиону и без того 
для победы имеющихся в наличии иг-
роков хватило, а «Сочи» не без помощи 
позора на «Фиште», когда команда му-
жиков разгромила команду ростовских 
юнцов, остался в РПЛ. Правда, второй 
газпромовский подопечный в лице 
«Оренбурга» вылетел из Российской 
премьер-лиги, но и тут «Зенит» не про-
играл —  теперь его за такие вещи упре-
кать будут меньше. Буквально за сутки 
до старта чемпионата в регламент РПЛ 
внесли поправки, и теперь в аренду 
в один клуб можно будет сдать не боль-
ше двух игроков.

В поправках все и дело, и тут первым 
под раздачу попадает уже не «Зенит», 
а «Спартак». Насмотревшись на чемпи-
она, руководство красно-белых решило, 
что они ничем не хуже. И что им тоже 
неплохо бы иметь парочку скрытых 
фарм-клубов. И так все удачно скла-
дывалось, что и «Уфа», которая делеги-
ровала в Москву нового генерального 
директора «Спартака» Шамиля Газизова, 
и тем более все-таки решившиеся поиг-
рать в РПЛ «Химки» такому опекунству 
были только рады. В «Химках» срочно 
отправили в отставку главного тренера 
Сергея Юрана, с которым те и вышли 
в РПЛ, а на его место из «Спартака» 
пришел Дмитрий Гунько. За Гунько 
должны были последовать возвративши-
еся из аренды Артем Тимофеев, Георгий 

Мелкадзе, Александр Ломовицкий, 
и еще три-четыре ненужных красно-бе-
лым на этот момент футболиста. И все 
было бы в порядке —  почему «Зениту» 
можно, а «Спартаку» нельзя иметь пароч-
ку прикормленных команд? Глядишь, 
и поможет при случае. Я не говорю, что 
очки «спонсору» гарантированы, но 
почва для подозрений в такой ситуации 
хорошо размята.

Чем дело пахнет, быстро поняли 
конкуренты, и немедленно ринулись 
в контратаку. Инициатива, похоже, ис-
ходила от руководства «Краснодара», 
которое категорически не устраивал 
подобный поворот событий. Но клуб 
Сергея Галицкого в одиночестве не ока-
зался, и предложение ограничить число 
отданных в аренду одним клубом в дру-
гой в течение сезона двумя игроками 
было принято общим собранием клубов 
РПЛ на ура.

Кроме пяти клубов. Как можно 
было догадаться, против проголосова-
ли «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Сочи» 
и «Химки». То есть все те, кто был или 
желает быть задействован в схеме не 
противозаконной, но с нехорошим 
шлейфом. То, что в одной упряжке ока-
зались такие разные тяжеловесы, как 
Александр Медведев и Леонид Федун, 
и вообще «Зенит» и «Спартак», говорит 
само за себя. Естественно, новый гене-
ральный директор дал гневную отповедь 
всем любителям поискать жареное там, 
где, по его мнению, им и не пахнет: 
играть надо, дело делать, а не зани-
маться конспирологией. Правда, у этой 
отповеди уши, что ни говори, торчат. 
Конечно, аренда —  вещь при нынеш-
нем состоянии футбольных дел —  вещь 
неизбежная, и даже необходимая. Но, 
с другой стороны, а кто мешает не на-
бивать свой «вагон» сверх всякой меры, 
и потом мучиться проблемой, разгрузки, 
а, во-вторых, чохом усиливать какую-то 
одну команду, которая у тебя очков не 
отнимет, а вот конкурентам насолить 
может?

За это «чохом» 11 клубов и обиде-
лись. И вечером пятницы, буквально за 
сутки до старта чемпионата регламент 
поменяли.

Хорошее начало у чемпионата. 
Боевое. Привычное.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

комментарий

КУДА ВЫ СМОТРЕЛИ, 
КОГДА «ЗЕНИТ» ИГРАЛ 
С ГАЗПРОМОВСКИМ «ОРЕНБУРГОМ», 
С ТЕМ ЖЕ «СОЧИ»? А ТЕПЕРЬ, 
КОГДА «СПАРТАК» ПО ЭТОМУ ЖЕ ПУТИ 
ПОШЕЛ, ЭТО ПОЧЕМУ-ТО ВСЕХ 
СИЛЬНО ЗАЦЕПИЛО

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



«Новая газета» ПОНЕДЕЛЬНИК.

№85    10. 08. 2020 21

1.
В 1953-м, когда я родился, лишь не-

сколько миллионов человек могли себе по-
зволить заграничное путешествие. Среди 
них было совсем мало соотечественни-
ков. В прошлом —  и, как теперь кажется, 
безмятежном,— 2019 году в зарубежные 
поездки отправились полтора миллиарда 
(!)человек, уже, конечно, включая наших. 
На протяжении одной жизни —  к примеру, 
моей, значительную часть которой, кстати 
сказать, я провел в аэропортах, —туризм 
стал наиболее успешным после футбола 
глобальным бизнесом.

Мир пережил грандиозную перемену, 
и она вышла ему боком. Передвигаясь 
в толпе себе подобных по самым интерес-
ным местам планеты, мы залюбили их до 
смерти. Об этом знают все, кто пытался 
рассмотреть «Мону Лизу», зайти в Колизей 
или посетить Венецию.

Эта проблема давно мучила самых 
популярных. Когда в Испании стало так 
тесно от курортников, что они перестали 
туда ездить, власти принялись взрывать 
отели, прореживая прибрежную полосу. Но 
с помощью динамита нельзя благоустроить 
все Европу, тем более что уже пробовали.

Беда в том, что нашествие туристов 
кормит и портит Европу. Неразрешимый 
парадокс: все хотят туда, где никого боль-
ше нет. Не в силах справиться с собой, 
мы пустили дело на самотек, пока за нас 
не решил коронавирус. Всю весну мы 
наблюдали туристский взрыв в обрат-
ной записи, как трюк в кино —  задом 
наперед и в бешеном ускорении. Пустые 
самолеты, пустые автобусы и лайнеры 
на приколе.

Сейчас ситуация постепенно меняет-
ся. Но даже тем, кто этим летом решится 
провести отпуск в Европе, путь в нее пока 
заказан с двух сторон: Евросоюз заперт 
для жителей и России, и Америки.

Первые к этому привыкли больше вто-
рых. Для советского человека Европа была 
похожа на обратную сторону Луны: не гре-
ет и не светит. Попасть туда можно было 
только в составе чего-нибудь. Некоторых 
это толкало на эксперименты, как ту груп-
пу лыжников, что задумали совершить 
пробег по ленинским местам, включая 
Финляндию и Швейцарию. Авантюра не 
удалась. Их вовремя остановили и пред-
ложили набирать тот же километраж, 
не покидая не только живописного, но 
и родного Подмосковья. Разница, конеч-
но, в том, что раньше государственная 
граница запиралась с внутренней стороны, 
а теперь с наружной. Что в общем-то для 
туриста все равно.

Для американцев ситуация выглядит 
новой и обидной. Их паспорт всегда и по-
чти везде считался универсальной отмыч-
кой. Уж точно в Европе, где после обеих 
мировых войн янки был дорогими и бо-
гатыми гостями. Одним американцам, как 
Хемингуэю, это так нравилось, что многие 
читатели шли за ним по пятам, учась по 
книгам классика общаться с официантами 
и не бояться метрдотелей. Это не всегда 
помогало, судя по сцене в марсельском 
ресторане, где сильно накрашенная блон-
динка спрашивала, правда ли, что буйабес 
варится с «рыбным соком». Но чаще аме-
риканцы за границей растворяются среди 
себе подобных. Этим они отличаются от 
наших. Не всегда, но часто их можно уз-
нать по легкой пресыщенности: «А то мы 
такого дома не видели».

И все потому, что путешествие 
в Европу —  заурядное происшествие, 
которое ограничивается неделей и на-
зывается отпуском. В таком статусе оно 

утрачивает тот первоначальный смысл, что 
придавал вояжу судьбоносное значение, 
менял жизнь и наделял воспоминаниями, 
греющими до самого конца.

2.
Гран-тур придумали англичане. Они 

первыми разбогатели настолько, чтобы 
почувствовать уязвимость провинци-
ализма. На родине Оксфорда было где 
учиться, но завершать образование пола-
галось в Европе —  собственно, лишь оно 
и считалось высшим. Европа служила 
университетом разбредавшемуся Западу 
и приобщавшемуся Востоку. Тщательно 

отобранные страны, города, языки, досто-
примечательности и впечатления состав-
ляли куррикулум джентльмена.

Тур начинался с Парижа, который 
был —  и остался —  школой чувств и сто-
лицей радости. Затем путник переправ-
лялся через Альпы, не забывая восхи-
щаться снежными вершинами, рассветом 
в горах и бесстрашными коровами на кру-
чах. Все, что лежало к югу, принадлежало 
преимущественно античности, ради кото-
рой Гете презрел даже Джотто в Ассизи. 
Обосновавшись в Риме, иноземец вникал 
в каждый мраморный осколок, не жалея 
недель и месяцев. Если у него хватало 
денег и дерзости, он сворачивал на ос-
манский Восток, к грекам. Если нет, воз-
вращался домой через немецкую Европу, 
чтобы готикой заполнить лакуны между 
античностью и Ренессансом.

Такой маршрут воспитывал челове-
ка Запада и дарил ему экстракт общей 
для всех цивилизации. Предлагая луч-
шее из накопленного за тысячелетия, 
Европа представала законченным целым. 
Вписаться в нее мог каждый, кто был готов 
это сделать, а не только тот, кто мог себе 
позволить. Европа считалась последним 
экзаменом на аттестат зрелости, и готови-
лись к нему загодя и серьезно.

Вот почему так хороши старые путевые 
заметки вроде моих любимых «Писем рус-
ского путешественника» Карамзина. На их 
страницах каждая встреча со знаменитым 
памятником описывалась с придыханием. 
Им, благоговением, награждала долгая 

заочная любовь. Ее питала традиция пре-
клонения перед чудом, которым и была 
Европа, собравшая в своих пределах то, 
чем Запад вправе гордиться.

Признавая это, до революции русских 
учителей возили за счет государства и фи-
лантропов в Италию, чтобы они смогли 
поделиться увиденным с учениками и вы-
растить из них европейцев.

3.
Чтобы открыть Европу, ее надо заслу-

жить, тогда как многим она досталась по-
чти даром. Решив вырастить новое племя, 
Евросоюз создавал себе граждан с кон-
тинентальной идентичностью. Орудием 
трансформации послужили дешевые би-
леты. Копеечные рейсы превратили все 
города в пригороды друг друга. Самолет 

выродился в тривиальный транспорт вроде 
метро, трамвая или лифта, и я этому иног-
да завидую, а иногда нет. Чтобы попасть 
в Европу, мне надо пересечь настоящий 
океан. Если смотреть на него в иллюмина-
тор, то и сегодня ощущается первозданное 
величие простора —  с гренландскими ай-
сбергами, с норвежскими скалами, с чер-
точками танкеров и кольцами лососевых 
садков в приполярных водах. Зато в Европе 
любой перелет стерся до прозаического 
и бесчувственного перемещения. Его хва-
тает разве что на газету.

Так европейцы стали соседями, кото-
рые вместе толпятся на одном концерте, 
болеют на одном матче, гуляют в одной 
пивной. Таким труднее воевать друг 
с другом —  во всяком случае, в проек-
те, который должен разрядить прежний 
наделавший столько бед национализм, 
распространив его на Европу как таковую. 
Даже карантин не смог воскресить старые 
границы и запереть их всерьез и надолго.

Справившись с пандемией, Европа 
осторожно открывается (пока не для нас) 
и размышляет о том, чему научи лась. Ведь 
вирус служит великим остранителем: он, 
пользуясь модным глаголом, обнуляет 
прошлое, позволяя обновить будущее.

В месяцы карантина Европа, остав-
шись наедине с собой, впервые жила 
для себя, и ей понравилось. Особенно 
в Венеции. Самый красивый город в мире, 
нами же замордованный до неузнаваемо-
сти, вспомнил, что он —  город, а не «смут-
ный объект желания». Улицы вынырнули 
из-под толпы, на площадях оголилась от 
людей брусчатка, и вода в каналах очисти-
лась до такой степени, что стало понятно, 
как в них каждое утро плавал Байрон.

Такой Венецию не видели ни мы, ни 
итальянцы. Придя в восторг, местные сей-
час горячо обсуждают не как спастись от 
приезжих, а как поделиться лучшим и со-
хранить его. Решая эту противоречивую 
задачу, Венеция мечтает заменить одну 
породу туристов на совсем другую. Вместо 
ежедневной орды торопливых захватчи-
ков —  штучное проникновение вдумчи-
вых поклонников, готовых к свиданию, 
как жених после долгой помолвки. Никто 
еще не знает, когда и как туристы вернутся 
в Европу, но хочется думать, что, научен-
ные разлукой карантина, они будут точно 
знать —  зачем: совершать паломничество.

На практике это значит, что в ту же 
Венецию стоит пускать лишь тех, кто 
может отличить Беллини на холсте от 
«Беллини» в бокале.

Нью-Йорк

ГРАН-ТУР
Как открыть Европу

ВИРУС СЛУЖИТ ДЕЛУ ОСТРАНЕНИЯ: 
ОН ОБНУЛЯЕТ ПРОШЛОЕ, 
РАССЧИТЫВАЯ ОБНОВИТЬ 
БУДУЩЕЕ
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Поклонникам творчества 
лидера группы «Кино», 
погибшего в автокатастрофе 
15 августа 1990 года, выпал 
счастливый случай увидеть 
его работы из коллекции 
киноведа Наталии 
Разлоговой, подруги Цоя. 
Представленные холсты, 
клеенки, полароидные 
снимки и личные вещи, 
ставшие под рукой Цоя 
арт-объектами, широкий 
зритель ранее не видел. 
О проекте и о личности Цоя 
как явлении в современном 
мире «Новой» рассказал 
куратор выставки Дмитрий 
Мишенин (арт-группа Doping 
Pong).

Знакомства

— История началась больше десяти 
лет назад со знакомства с Наталией 
Разлоговой. За разговорами выяснилось, 
что Георгий Гурьянов (музыкант и ху-
дожник, участник группы «Кино». — Ред.), 
с которым я в то время много общался, 
и ее давний знакомый, и они не виделась 
долгие годы.

Я не был поклонником группы 
«Кино», поэтому не отдавал себе отчета, 
что общаюсь с историческими персо-
нажами. Но мне нравился Виктор Цой 
как художник и артист. Я любил его 
рисунки фломастерами, ценил за вирту-
озный черный юмор, но ничего не знал 
о существовании живописных работ, 
покуда Наталия не рассказала мне об 
архиве с картинами Виктора, который 
она хранила с 1990 года. Я, в свою оче-
редь, поведал Георгию о коллекции, и он 
сказал, что душу бы заложил, чтобы уви-
деть ее хоть одним глазком. После этого 
и родилась идея выставки. Но от идеи 
до воплощения долгий путь. Впервые 
мы посмотрели архив в 2010 году. А еще 
спустя десять лет я предложил Наталии 
KGallery, которая показалась мне дос-
тойным местом для персональной вы-
ставки художника Виктора Цоя.

Подводные камни

— Чем больше изучаешь творчество 
Виктора Цоя, тем больше понимаешь, 
как затерта его роль в истории совре-
менного искусства. Разбирая его архив, 
я сразу обратил внимание на картины 
«Полет» и «Новый мир», датирован-
ные 1990 годом. Официально «Новая 
академия» (Новая академия изящных 
искусств, созданная художником Тимуром 
Новиковым. — Ред.) появилась пример-
но в это же время, но за редким исклю-
чением никто из будущих «почетных 
неоакадемистов» в таком стиле тогда не 
работал. Это меня заставило окунуться 
в историю ленинградского художествен-
ного андеграунда и уточнить в ней роль 
Виктора Цоя.

Чем детальнее я разбирал периоды, 
стили и даты, тем больше убеждался — 
после гибели Виктора история была, 
мягко говоря, переписана. Его фигура 
выглядывает практически из-за каждого 
значимого явления в художественной 
жизни страны тех лет. Одним взмахом 
кисти, точнее, одной или парой работ 
он мог сделать то, о чем мечтали его 
коллеги: создать новое направление 
в современном отечественном искусстве. 
За свою недолгую карьеру художника он 
был и перформером, и стрит-артистом, 
и даже неоакадемистом.

Это выглядело наигранно — пред-
взятое отношение богемы к Цою-
художнику, как к «младшему брату». 
К тому, кто во многом определил, чем эта 
самая богема потом станет заниматься. 
К тому, кто младшим братом никогда 
и никому не был. Намеки на то, что 
он что-то подсмотрел у коллег или его 
кто-то научил рисовать, — фантазии. 
Он был профессионалом во всем, за 
что брался. В музыке, кино, живописи. 
Не зря, чтобы привлечь аудиторию, его 
звали на свои выставки современники. 
Человеку, который собирал стадионы, 
несложно было помочь знакомым на-
полнить публикой галерею или музей.

При этом для большинства он всегда 
был рокером, а уже потом — художни-
ком. Настало время расставить точки 
над «и». Наша выставка — восстанов-
ление исторической справедливости. 
Если вы спрашиваете о моем участии 
и мотивации в этом проекте, то это дань 
уважения от художника художнику, ро-
жденному и выросшему в Ленинграде, 
как и я.

В петербургской KGallery открыта выставка 
«Цой. Не кончится лето»

СТРАНУ ЗАСТОЯ, 
ГДЕ ОСНОВНОЙ 
ЦВЕТ БЫЛ СЕРЫЙ, 
ЦОЙ ВОСПРИНИМАЛ 
КАК РАСКРАСКУ

ПЕТЕРБУРГ

Дмитрий Мишенин — писа-
тель, журналист, куратор и ху-
дожник, основатель  арт-груп-

пы Doping Pong. В этом году 
вышла его книга «Реаниматор 

культового кино»: беседы с ре-
жиссерами фильмов «Жидкое 

небо», «Игла» и «Господин 
оформитель».

справка 
«Новой»



«Новая газета» понедельник.

№85    10. 08. 2020 23

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

память

Нонконформизм

— Цой в силу врожденного нонконфор-
мизма бросил художественное училище 
им. В. А. Серова. Он не пошел в армию 
по этой же причине и предпочел пси-
хиатрическую лечебницу. Окунулся 
в жизнь панк-тусовки и занялся в итоге 
запрещенной в СССР на тот момент 
рок-музыкой.

В искусстве Цой также был нонкон-
формистом. Страну застоя, где основ-
ной цвет был серый, воспринимал как 
раскраску. Раскрашивал черно-белые 
фотографии и вырезки из журналов, 
превращая их в самостоятельные поп-ар-
товские образы. Фломастерами рисовал 
ироничные комиксы с потенциалом ани-
мационных фильмов. Создавал художе-
ственные объекты из кухонной клеенки, 
целлофановых пакетов, из упаковочных 
материалов. Крошечная и неприметная 
вещь, такая как брелок, записная книжка 
или кассета полароида, в руках Виктора 
приобретала новые смыслы и ценность. 
Цой не мог запустить в СССР собствен-
ную линию модных аксессуаров либо от-
крыть сувенирную лавку типа Pop Shop, 
как его американский коллега художник 
Кит Харинг, но он мог расписать орна-
ментами собственные вещи, сделав их 
авторскими и именными.

Время шло. Началась эпоха боль-
шого кино с закономерным появле-
нием Виктора на обложке журнала 
«Советский экран». Ушли самодея-
тельные квартирники и пришли серь-
езные гонорары за гастроли по стра-
не. Появились продюсеры и ТВ-шоу. 
После поездки по США и знакомства 
с картинами Энди Уорхола Цой пере-
шел к краскам и холстам, на которые 
до этого ему банально не хватало денег. 
И стал увеличивать формат картин, как 
только появилось подходящее для этого 
пространство в Москве.

А м е р и к а н ц ы ,  у в и д е в  Ц о я  н а 
«Сандэнсе» (национальный американский 
фестиваль независимого кино. — Ред.), 
сказали, что он может стать вторым 
Брюсом Ли. А тот был очень принци-
пиальным в вопросах выбора фильмов 
и никогда не участвовал в проектах, где 
китайцам была отведена неприглядная 
роль. Его нельзя было за деньги заставить 
делать то, что он не считал правильным. 
И этим он был ценен для Цоя: успех 
и слава — отлично, но на своих услови-
ях. Брюс завораживал Цоя не столько 
бойцовской эстетикой, которой сам Цой 
был не чужд, сколько характером, прин-
ципиальностью и жесткостью. Тем, что 
не был игрушкой в руках продюсеров.

Виктор хранил фотографию Брюса 
Ли в своем архиве. Это, наверное, и ответ 
на вопрос, мог бы он стать конформи-
стом. Нет, это было против его природы 
и индивидуальности, стоящей над сию-
минутной повесткой. И как доказатель-
ство этого — мир не изменил Цоя, а Цой 
продолжает влиять на мир и менять его 
до сих пор через свое искусство.

В изобразительном искусстве со вре-
менем Цой все больше дистанцировался 
от питерской богемы. Ему не нужны 
были течения, чтобы к ним примыкать. 
Он сам их создавал. Тимур Новиков 
и его команда мечтали придумать новое 
направление в современном искусстве 
и возглавить его, собираться в объеди-
нение, чтобы чувствовать себя сильнее 
и увереннее. Цою такой подход был не-
ведом. Он не изображал из себя гуру и не 
вел за собой народ, который должен ис-
полнять роль группы поддержки. Он был 
художником, вокруг которого народ со-
бирался сам, как только Виктор начинал 
рисовать. Как собираются школьники 
вокруг самого талантливого рисоваль-
щика в классе и, затаив дыхание, следят 
за тем, как он рассказывает графическую 
историю на страницах ученической те-
тради о поднятии сокровищ с глубин 
океана, кишащих кровожадными аку-
лами. Цой не изображал художника, он 
им родился и был им до самого конца.

Нерв

— Спейс «Дорога» — финал творчества 
Цоя. Сохранились пять кистей Winsor & 
Newton, 19 банок акрила и одна баночка 
из-под черной икры, где Виктор смеши-
вал краски. Если открыть крышку, то по 
цвету оставшейся в ней краски сразу ста-
нет ясно, что последний нарисованный 
им холст был именно «Дорога».

За половину 1990 года Виктор Цой 
нарисовал семь холстов, несмотря на 
напряженный гастрольный график, — он 
подводил итоги и экспериментировал. 
Он забросил все направления — от новых 
художников до неоакадемизма. В конце 
1989 года появился полароид Виктора 
Цоя за рулем автомобиля, потом клеен-
ка с этим сюжетом, а позднее картина, 
где центральное место в композиции 
занимает автомобиль с Виктором. А за 
окнами и лобовым стеклом царит психо-
делический мир и бесконечный космос. 
Автомобиль, водитель и дорога появля-
лись и ранее в творчестве Цоя. Работы 
«Колхозница» и «Фантом» — 1988 года. 

На первой мы видим за рулем женщину 
в ярко-розовом платке, на второй — по-
хожий на Виктора гуманоид, сидящий 
на месте пассажира на заднем сиденье. 
Есть и картина, выполненная на целло-
фане, — «Лабиринт», где как в компью-
терной игре, должна произойти встреча 
человека и машины.

Именно в последние годы создаются 
картины, в композиции которых появля-
ется нарисованный со спины мужчина, 
ведущий свой автомобиль по абстракт-
ной красочной дороге. Бессознательно 
Цой предсказывал в картинах собствен-
ное будущее, но, естественно, не пони-
мал этого послания, как не понимали 
и близкие ему люди вплоть до траги-
ческого августа, когда все эти работы 
в один день стали роковыми иллюстра-
циями последнего дня жизни.

Возможно, автомобиль гипнотизи-
ровал Виктора как объект потусторон-
него мира. Как некий неодушевленный 
Харон, который перевозит человека 
через реку Стикс. Ведь Виктор любил 
Джеймса Дина (культовый американский 
актер, погибший в автокатастрофе в воз-

расте 24 лет. — Ред.) и знал о его судьбе. 
И машина стала неким объединяющим 
их символом. Но понимал он это или 
это было влечение на бессознательном 
уровне — остается только гадать.

Была идея сгруппировать все работы, 
связанные с автомобилем и дорогой, 
в общий блок, и выставить в отдель-
ном пространстве. И мы даже решили 
в какой-то момент назвать эту серию 
«Судьба». Но название отпало, когда 
нам удалось выделить на экспозиции 
спейс, куда входит сделанный в авто-
мобиле полароидный снимок «Дорога», 
где Виктор сам себя обвел черной рам-
кой, перенесенный на холст фотокадр 
«Дорога», клеенка «Дорога» и маленькая 
картина на бумаге «Фантом», где похо-
жий на Виктора призрак занимает пасса-
жирское сиденье, — чтобы подчеркнуть 
очевидность навязчивого образа авто-
мобиля и дороги в его творчестве. Такое 
сочетание работ на одну тему создают 
тревожную атмосферу неотвратимости 
надвигающейся угрозы.

«Больше надежд нету. 
Скоро кончится лето»

— Сначала выставка должна была назы-
ваться «Виктор Цой: живопись, графи-
ка, полароиды». Минимализм во всем, 
включая название, — отличительная чер-
та Виктора. Но потом появилось желание 
галереи обыграть лето. Так родилось 
название «Не кончится лето», отсылая 
нас к песне группы «Кино» из «Черного 
альбома», выпущенного после автоката-
строфы 15 августа 1990 года.

Но для меня совершенно иначе про-
звучала эта вещь, исполненная Виктором 
под акустическую гитару, когда спустя 
22 года его друг и художник Георгий 
Гурьянов поставил кассету в магнитофон 
и начал подпевать… Заунывный голос 
Георгия соединился с голосом Виктора, 
и меня пробрало до мурашек… Я совер-
шенно иначе услышал слова и проникся 
их пророческими интонациями. Никто 
тогда и подумать не мог, что Георгию 
оставался лишь год жизни. Он ушел 
летом. Как и Андрей Крисанов, басист 
«Кино». Тоже летом. Мы назвали вы-
ставку «Не кончится лето», потому что 
хотели, чтобы его лето не кончалось, 
а живописные и поэтические предска-
зания не сбылись, оставаясь лишь фан-
тазиями на бумаге, клеенках и холстах.

Записал Евгений ХАКНАЗАРОВ
Фото Андрея БЕССОНОВА

ОН НЕ ИЗОБРАЖАЛ ИЗ СЕБЯ ГУРУ И НЕ 
ВЕЛ ЗА СОБОЙ НАРОД, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ИСПОЛНЯТЬ РОЛЬ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ. 
ОН БЫЛ ХУДОЖНИКОМ, ВОКРУГ КОТОРОГО 
НАРОД СОБИРАЛСЯ САМ

«
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Милые братья мои белорусские!
В воздухе пахнет восстанием масс.
Сколько уж лет вы терпели 

без устали —
Видимо, можно замучить и вас.

Вы собираетесь вашего гоблина,
Лидера ваших глубинных пластов,
Выгнать из Витебска, Минска 

и Гомеля —
И поместить, предположим, в Ростов.

Мертвое дело. Не стоит и пробовать.
Врос, полагаю, за тридцать-то лет.
Вам же придется 

все это расхлебывать,
А привлекательных выходов нет:

Либо в объятия нашего кремлина,
Что, окончательно ороговев,
Примет — 

но это для вас неприемлемо, —
Либо на Запад, в жерло МВФ.

Сколько ни манят небесные выси нас,
Всюду маячит холодный прием.

Так ли, иначе — повсюду зависимость,
А независимость только при ём —

Чудище облом, озорном, проверенном,
Свойском, привычном, как запах клопа,
Сделавшим ваше Отечество 

мерином —
Вялым, покорным, но тянет пока.

Им-то и держится — 
пища ли, войско ли…

Вольница дразнит, но больше — 
грозит.

Главное слово, по-моему, — «свойское».
Свойский. Савейский. 

Как свой паразит.

Он-то привычный, а после-то что 
еще?
Тридцать уж лет просвистело 

при нем.
Старое, злое, ручное чудовище:
Вместе корячились, вместе помрем.

Словно уткнешься в подушку вонючую,
В старую простынь, родное белье:

Пахнет козлиной, подмышкой, онучею,
Но ничего не попишешь — свое.

Русь моя, жизнь моя, 
вместе ль нам маяться?

Вместе. Субстанцией стали одной.
Глядя глазами пожившего заица,
Рядом с охотником волк — 

как родной.

Он — воплощенье вождя и повытчика,
Низкого неба и близкого дна,
Он же — как жизнь. 

Роковая, привычная,
Тоже ужасная, тоже одна.

Если вглядеться — такая немилая!
Вечная изморось, вечный бардак,
Вечная бестолочь… Но отними ее —
Как-то неправильно. Лучше уж так.

Тоже ходили мы с белыми лентами,
Словно у Ханеке 
  в страшном кино, —
Женщины с лицами великолепными,
Дети с горящими взорами… Но —

Надо смиряться с веленьями высшими!
Так что при взгляде на ваш огород
Было бы славно, 

коль тоже не вышло бы.
Пусть он хотя б шестьдесят наберет.

Если сбежите, как Анна Каренина, —
Вы между нами вбиваете клин,
Мы же останемся только с Кореею.
Хоть и заслуженно — 

горько же, блин.

Верьте же свойскости — 
подлинной истине,

Плоской, нагой, как сухая стерня.
(Страшно задуматься: 

это я искренне?
Видимо, искренне. Тьфу на меня.)

Так что признайте: 
не стоит и пробовать.

Всюду рисуется страшная месть.
Если б вы жили действительно 

впроголодь…
Но ведь не впроголодь? 

Что-то же есть?

УВЕЩЕВАНИЕ
Писано в день смерти Блока

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
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