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«К ак журналист и соучреди-
тель издания Rappler Мария 
Ресса зарекомендовала себя 

бесстрашным защитником свободы 
слова. Rappler освещало скандальную 
и кровавую кампанию режима Дутерте 
по борьбе с наркотиками. Мария Ресса 
пользуется фундаментальным правом 
на свободу слова, чтобы разоблачить 
злоупотребление властью, насилие и 
растущий авторитаризм в своей родной 
стране, на Филиппинах», — заявила гла-
ва Норвежского Нобелевского комитета 
Берит Рейсс-Андерсен на церемонии 
в Осло 8 октября.

58-летняя Мария Ресса — первый лау-
реат Нобелевской премии филиппинско-
го происхождения. В детстве она вместе с 
родителями переехала в США из-за введе-
ния в родной стране военного положения 
диктатором Фердинандом Маркосом. В 
Штатах Ресса получила образование в 
Принстонском университете, но оста-

ваться в стране не захотела и вернулась на 
родину. Она приехала в разгар революции 
1986 года и застала свержение Маркоса.

На Филиппинах Ресса занялась жур-
налистикой. Почти 20 лет она проработала 
корреспондентом CNN в Юго-Восточной 
Азии, а затем возглавила службу новостей 
в местной компании ABS-CBN.

В 2012 году журналистка вместе с кол-
легами основала собственный новостной 
сайт Rappler. Журналисты издания рас-
следуют преступления властей против 
населения.

В 2015 году Мария Ресса взяла интер-
вью у кандидата в президенты Филиппин 
Родриго Дутерте. В ходе беседы он при-
знался журналистке, что несколько раз 
убивал людей собственноручно — по его 
словам, с целью защитить других. В пер-
вый раз он застрелил несколько человек 
во время операции по спасению женщи-
ны, которую похитили с целью выкупа. 
Во второй раз — якобы лично участвовал 

в вызволении заложников из исправи-
тельной колонии и убивал преступников. 
Уже в июне 2016 года Дутерте стал прези-
дентом Филиппин.

Во время правления Дутерте Мария 
Ресса последовательно критиковала его, 
в особенности — объявленную им «войну 
с наркотиками». На сайте Rappler неодно-
кратно выходили материалы о злоупотре-
блении полицией своими полномочиями 
во время рейдов, а также о поддержке 
бесчеловечного обращения с наркопо-
требителями со стороны президента. 
Журналистка выпустила расследование 
об армии троллей Дутерте, которые пи-
сали фальшивые комментарии и манипу-
лировали общественным мнением в угоду 
действующему главе государства.

В 2017 году Дутерте заявил, что Rappler 
«полностью принадлежит американцам», 
и назвал деятельность журналистов про-
тиворечащей конституции. С этого мо-
мента Мария Ресса и само издание стали 
регулярно подвергаться нападкам, их 
обвиняли в неуплате налогов и клевете.

Спустя несколько месяцев комиссия 
по ценным бумагам и биржам Филиппин 
отозвала лицензию Rappler, что многие 
восприняли как удар по свободе прессы 
в стране. Правозащитные организации 
назвали это решение политически моти-
вированным и обвинили администрацию 
Дутерте в попытке заглушить критику 
действующей власти. В итоге редакция 
оспорила решение в суде, сайт продол-
жает работать до сих пор.

В 2018-м журнал Time включил Рессу 
в список журналистов года.

Издание отметило, что она «берет 
на себя значительные риски ради правды, 
которая значит еще больше».

В 2019 году Марию арестовали по об-
винению в клевете из-за статьи о филип-
пинском бизнесмене Вильфредо Кенге. 
По данному делу ей грозило до шести лет 
тюрьмы. Поводом стала опечатка, кото-
рую исправили на сайте Rappler спустя два 
года после выхода публикации.

По мнению правозащитников, дело 
возбудили в соответствии с законом, 
используемым властями для борьбы 
с политическими оппонентами. Раньше 
гражданин Филиппин мог подать в суд 
иск о клевете в течение года после того, 
как материал опубликовали. С 2012 года, 
когда был принят новый закон, срок по-
дачи иска увеличили до 12 лет, если текст 
размещен в интернете.

Статья о Вильфредо Кенге и его 
предполагаемых связях с нелегальной 
торговлей наркотиками и людьми выш-
ла за несколько месяцев до внесения 
изменений в законодательство, но из-за 
исправления опечатки в 2014 году суд 
посчитал, что за «преступление» можно 
судить по новой норме.

В июне 2020-го суд Манилы признал 
журналистку виновной, но она обжало-
вала приговор. В августе 2021 года суд 
закрыл дело против нее.

В интервью Rappler Мария Ресса зая-
вила, что Нобелевская премия — это за-
слуга всего издания, а не только ее личная.

«Мы сражаемся за факты, и когда мы 
живем в мире, где факты бывают спор-
ными, когда крупнейшие дистрибью-
торы новостей отдают приоритет лжи, 
злобе и ненависти, публикуя их быстрее 
фактов, тогда журналистика становится 
активизмом, — отметила она. — Это то 
самое изменение, через которое мы 
прошли в Rappler».

«Журналистика никогда не была так 
важна, как сейчас», — сказала Мария 
Ресса, отметив важность проверки фактов 
в борьбе с коронавирусом и изменениями 
климата.

Елизавета ПАВЛЮК — 
для «Новой»

НОБЕЛЕВСКУЮ НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ МИРА ПРЕМИЮ МИРА 

С ГЛАВРЕДОМ «НОВОЙ С ГЛАВРЕДОМ «НОВОЙ 
ГАЗЕТЫ» ПОРОВНУ ГАЗЕТЫ» ПОРОВНУ 

РАЗДЕЛИЛА ЖУРНАЛИСТКА РАЗДЕЛИЛА ЖУРНАЛИСТКА 
МАРИЯ РЕССА. КТО ОНАМАРИЯ РЕССА. КТО ОНА

Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую 
премию мира 2021 года главному редактору «Новой 
газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке 
Марии Рессе. Если Муратов и «Новая» хорошо известны 
российскому читателю, то работа Марии Рессы в условиях 
авторитаризма на Филиппинах не была так заметна в нашей 
стране. Борьба с режимом Родриго Дутерте, расследования 
о человеконенавистнической наркополитике и уголовное 
преследование как итог — рассказываем главное о работе 
нобелевского лауреата Марии Рессы.
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Лауреат Нобелевской премии мира Лауреат Нобелевской премии мира 
филиппинская журналистка филиппинская журналистка 
Мария Ресса (в центре)Мария Ресса (в центре)
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темы недели

Уж если увидите в газете русский «профиль», 
так я этот профиль не поздравляю.
                Тэффи

П осле множества стычек и прений сочиню поясни-
тельный стих, уточнив содержание премий — так 
сказать, наполнение их. Ты, я думаю, ведал, Муратов 

(правда, это тебя не скребло), что наградою лауреатов вы-
ступает не только бабло и не только медалька с портретом 
благородной седой головы, что вручается редко газетам, а 
газетчикам реже, увы, — но еще и оценка сограждан: хоть не 
всех, слава богу, но тех, у которых найдется о каждом обли-
чительный пафосный текст.

Почему это, собственно, Нобель? Почему он сегодня 
вручен? Он оправдан бы, если давно был, а теперь вообще 
ни о чем. Вашу прессу содержит Адоньев, направляем рукою 
Москвы. Под защитою властных ладоньев имитацией заняты 
вы. Вы насквозь лицемерны и лживы, что ни день, пробиваете 
дно, вы продажны, поскольку вы живы: всех борцов перебили 
давно. 

Что, достойных других не нашлось бы? Неужели резервы 
пусты? Почему бы, допустим, не Шлосберг? (Если б он — по-
чему бы не ты?) Трудно биться в пространстве легальном, по-
трудней, чем полгода назад. Ты, конечно, сказал о Навальном, 
но одумайся! Мало сказать! Ты не Леша! (А дали бы Леше 
золотую медаль с головой — так и Леша бы стал нехороший, 
подозрительно, падла, живой. Вообще, он сомнительный 
воин, вождь-сектант на курорте тюрьмы, ибо здесь уваженья 
достоин только мертвый — и гордые мы!)

Фронт диванный! Особо отметим от лица белоснежнейших 
фронд: дашь ты денег сомнительным детям через созданный 
Путиным фонд. Вам бы с Путиным надо обоим провалиться 
теперь со стыда — против Путина вякнуть слабо им, ты ж, 
как Веник, мишень хоть куда. Ты заведомо тем и преступен, 
с точки зренья иных голосков, — тем же воздухом дышишь, 
что Путин, той же ходишь землей, что Песков! Все вы твари, 
лояльные трону, ваша премия — праздник Кремлю! (Кремль, 
конечно, и словом не трону, но тебе от души нахамлю.)

Впрочем, зря я насилую разум — лучше было смолчать, 
извини, — утомляя тебя пересказом незначительной этой 
…ни. Всяк успех безуспешного дразнит, и завидовать тоже не 
грех. Ты устроил Отечеству праздник. Эта премия как бы на 
всех. Те, кто бегает неудержимо или к звездам холодным ле-
тит, созидают победы режима, утоляя его аппетит: тоже дело! 
Но задана рамка: с одобрения мордорских морд основаньем 
тюремного замка тут становится всякий рекорд, служит пово-
дом к новому бреду и лавине тупого вранья… Ты же дал нам 
такую победу, что победа не их, а моя.

Лавры Нобеля — сладкое бремя, неизбежны хула и елей, 
но своих государственных премий эта премия все же милей. 
Ведь в России (какая-то гнида прошипит, что незрел вино-
град) только два предусмотрено вида государственно-властных 
наград: либо слава с успехом казенным и подачками разных 
мастей, но с таким безнадежным позором, что боишься уже 
за детей, потому что они не избегнут и заранее чувствуют 
дрожь… А со временем будешь низвергнут — хорошо, коли 
раньше помрешь. А вторая награда такая (но зато без утраты 
лица): либо бездна колымского края, либо просто медаль из 
свинца. И от тех государственных премий, выдаваемых влас-
тью Москвы, не страхует ни Нобель, ни время, ни любовь 
миллионов, увы. Так что главное — не расслабляться, как нас 
учит бессмертное ФСО.

А у нашего тихого братства премий нету. Мы вместе — 
и всё.

Дмитрий БЫКОВ, «Новая»

ПОЧЕМУ ЭТО, 
СОБСТВЕННО, 
НОБЕЛЬ? ПОЧЕМУ 
ОН СЕГОДНЯ ВРУЧЕН?
Всяк успех безуспешного дразнит…
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Так Дмитрий Муратов выглядел в официальном Так Дмитрий Муратов выглядел в официальном 
сообщении Нобелевского комитетасообщении Нобелевского комитета
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С ерия уголовных дел в Саратове 
сопровождается массовыми 
увольнениями в тюремном ве-

домстве —  за расследование сообщений 
о пытках в ее туберкулезной больнице, 
помимо СК и Генпрокуратуры, взялся 
6 октября и центральный аппарат самой 
ФСИН. Директор службы Александр 
Калашников назначил главой внутрен-
ней комиссии первого замначальни-
ка Главного оперативного управления 
Антона Ефаркина.

Подробнее о полковнике Ефаркине 
и генерале Калашникове.

Чтобы стало понятно, что отечествен-
ную пенитенциарную систему —  важней-
шую скрепу России, ее чугунное основа-
ние —  ждет в итоге.

До переезда в Москву на руководящие 
должности оба служили в Красноярске. 
Калашников с мая 2017 года по октябрь 
2019-го (даты важны) возглавлял регио-
нальное управление ФСБ, а Ефаркин —  
оперативный отдел главка ФСИН, дви-
гаясь с самых низов: работая до этого, 
например, в местной ИК-17 (это тоже 
важная деталь) по все той же оперативной 
части и безопасности.

Что такое красноярский опыт и след 
в биографии и анамнезе? Красноярские 
зоны на языке сидельцев —  «красные», 
в отличие, например, от соседних «чер-
ных» иркутских зон. Красное и черное —  
не противоположности, как можно было 
бы подумать, коли в одних —  власть зако-
на и государства, а в других —  воровских 
понятий и уголовных авторитетов. Но что 
страшнее —  вопрос, и власть вертухаев от 
власти отрицалова для основной массы з/к 
различается непринципиально. И драко-
ны, и борцы с ними —  для народа часто 
одно и то же. Хвосты и у тех, и у других. 
Они взаимозаменяемы.

Понимание этого демонстрируют 
даже медиа государства или СМИ, рабо-
тающие на него. Например, цитирую по 
РИА Новости бывшего з/к, одного из ор-
ганизаторов «Русских маршей» Дмитрия 
Демушкина: красноярские зоны —  «ме-
сто, куда нельзя попадать в России». 
Всероссийская «ломка» и «пыточная» —  
так оценивают заключенные. Трудных 
осужденных отправляют на перевоспита-
ние именно сюда.

В то же время красноярские колонии 
называют самыми передовыми и про-
грессивными в стране, а интересующий 
нас Ефаркин выступает как продвинутый 
сотрудник, продвигающий в чугунном ве-
домстве по мере служебных сил реформы. 
Например, Первый канал рассказывал 
нам, что «высокие технологии помогают 
исправляться красноярским заключен-
ным», и показывал Ефаркина, который 
в ИК-17 проводил эксперимент: з/к предо-
ставили доступ к терминалу с целым рядом 
электронных услуг (пароль —  номер уго-
ловного дела), с возможностью конт роля 
личного банковского счета, получения 
посылок, свиданий, обращений к любому 
представителю лагерной администрации; 
вместо переклички —  сканер. Или вот 
«КП» сообщала, как ГУФСИН края (снова 
ее лицом служил Ефаркин) приучает з/к 
к классической музыке, запретив фильмы 
и песни с уголовной романтикой и следя 
за тем, что контингент смотрит по ТВ. 
Ботающим по фене сотрудникам ФСИН 
грозит суд чести (а все их слова пишут ви-
деорегистраторы).

Но все эти новации, цифровые тех-
нологии и Моцарт неплохо сочетаются 
с привычными, старинными практиками. 
В Красноярске находится точно такая же, 
как в Саратове, туберкулезная тюремная 
больница № 1 (КТБ-1), порядки в которой 
если и отличаются от саратовской, то, ви-
димо, немногим: «Новая» подробно писа-
ла о них (№ 69 за 2019 год, «Меня насильно 
пытались кормить через задний проход»). 
Тогда газета отправляла запросы дирек-
тору ФСИН, в то время Г. Корниенко, 
и председателю ОНК Красноярского 
края Ю. Андреевой. Нам не ответили. 
Калашников тоже не отреагировал на 
историю Зелимхана Медова и других узни-

ков, названных нами. Не отреагировал ни 
в статусе начальника УФСБ, ни в статусе 
нового начальника ФСИН.

Как раз на время недолгой службы 
Калашникова в Красноярске пришлись 
громкие события в местных колониях, 
в частности в той самой ИК-17, где слу-
жил Ефаркин, и во всем этом огромном 
зоновском хозяйстве, отдельном спецго-
роде в городе, что находится сразу за 
Красноярским алюминиевым заводом 
и его шламохранилищами: на улице 
Кразовской три колонии: 17-я (строгого 
режима), 27-я (особого) и 31-я (общего), 
исправительный центр для осужденных 
к принудительным работам, межрегио-
нальный учебный центр ГУФСИН. Чуть 
в стороне, в Старцево, в 6 км севернее 
КрАЗа, находится ОИК-36 —  объедине-
ние исправительных колоний (или ИК-5).

Усиление с начала 2016 года борьбы 
в зонах с мусульманами, казавшимися 
ФСИН радикальными, это ведомство 
подавало как ответ на рост активности 
запрещенного в России ИГИЛ «тюрем-
ных джамаатов» (организация запрещена 
в РФ). В Красноярске эта борьба дости-
гла пика в 2017-м. О порядках в ЕПКТ 
(едином помещении камерного типа) 
ИК-31 широко говорили в августе 2017-го, 
ОНК опубликовала 10 видео, на которых 

осужденные описывали издевательства. 
«Новая» публиковала данные правоза-
щитников о том, как з/к били палками, 
душили, подвешивали за руки или за ноги 
и пользовали как боксерскую грушу, зали-
вали в нос воду, окунали головой в ведро 
с водой и половой тряпкой, а после из-
биений заставляли жрать кашу и хвалить 
сотрудников за нее или кричать в свой 
адрес оскорбления. Прошла проверка; как 
и ожидалось, «факты, изложенные в жало-
бах, не нашли подтверждения», а запечат-
ленные на фото следы пыток и побоев на 
телах з/к —  от того, что те «упали».

Кстати, 8 октября красноярское 
ГУФСИН начало очередную проверку 
в ЕПКТ-31 «по сообщениям СМИ о пыт-
ках». Ее итог предсказуем, многие факты 
ведомство опровергло с ходу, сразу.

Меж тем борьба с радикальными, по 
оценке ФСБ и ФСИН, исламистами про-
должается, это процесс. В ИК-17 Сулиму 
Битаеву запрещали молиться вместо за-
рядки, суд Грозного заступился за него: 
намаз важнее физкультуры, право молить-
ся закреплено Конституцией, и отменил 
запрет на молитву, признав незаконным 
и помещение Битаева в ЕПКТ ИК-31 
и ШИЗО. Вместе с тем зампрокурора края 
С. Белогуров ответил «Новой», что прове-
рил опубликованные нами сведения: в трех 

учреждениях ГУФСИН, включая 17-ю 
и 31-ю колонии, нарушений закона не вы-
явлено, права осужденных соблюдались, 
«исповедующим ислам в соответствии 
с распорядком дня исправительного уч-
реждения предоставлялось время и место 
для отправления религиозных обрядов», 
дисциплинарные взыскания применялись 
законно, фактов применения мер физи-
ческого и психологического воздействия 
в учреждениях края не установлено.

Катком, однако, проходят по всем, не 
только по чеченцам и ингушам —  если 
кого-то смущают фамилии. В суде, на-
пример, заявил о пытках читинский ав-
торитет Дмитрий Ведерников. ГУФСИН 
опроверг ло: с жалобами этот з/к не обра-
щался; в заключении он с конца нулевых, 
со следствием сотрудничает, признался 
в 14 убийствах и 4 покушениях. В 2018–
2020 годах Ведерников находился в крас-
ноярских колониях, затем —  этап в Читу 
для участия в суде. Где он рассказал то же, 
что прежде говорил Медов и з/к, освобо-
дившиеся из ИК-17: про пытки в ИК-17, 
про укол «Мадам Депо», надолго превра-
щающий человека в овощ, и т.д.

Вот еще два сюжета из все той же 
ИК-17, где служил ранее Ефаркин, и того 
периода, когда Калашников или еще 
командовал УФСБ в Красноярске, или 

зона рф
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уже всей ФСИН. Мы эти истории уже 
обнародовали, но они позже получили 
продолжение.

Первая началась с видео лета 2013 года, 
опубликованного красноярским сайтом 
NGS24 осенью 2019-го: «Иди метлу бери, 
иди мети!.. Мести будешь? Хозработы 
делать будешь?» Получив отказ, как сле-
дует из видео, сотрудник ФСИН нагибает 
зэка и пытается макнуть головой в унитаз. 
«Залазь, чё ты? Тебе на башку нассать, 
ты, олень?» Еще тогда «Новая» писала 
(№ 125 за 2019-й), что давнишнее видео 
всплыло лишь потому, что кандидатура 
начальника оперативного управления 
регионального ГУФСИН Слепцова (а на 
видео, как можно предположить, именно 
он, когда работал в ИК-17) рассматри-
вается на пост первого замначальника 
ГУФСИН, на тот момент майор уже был 
врио первого зама. Внутривидовая борьба 
или, в терминах контингента, «интриги 
дубаков». Итог: первым замом стал дру-
гой. И всё, инцидент исчерпан? Да. Из СК 
сообщили «Новой» о решении отказать 
в возбуждении уголовного дела против 
майора Слепцова «в связи с отсутствием 
в его действиях составов преступлений». 
Публикация таких видео не всегда эффек-
тивна против насильников, зато может 
иметь дополнительный (и убийственный) 

эффект против их жертв —  учитывая тю-
ремные понятия. «Новая» отыскала не-
названного зэка с видео, подключив адво-
катов и прежде найдя девять бывших з/к, 
недавно освободившихся из ИК-17. Они 
смогли подтвердить правдивость всей 
истории и назвать нам имя этого челове-
ка. Он еще сидел. Артем Чернов, осужден 
в апреле 2013-го за причинение вреда 
здоровью, повлекшее смерть человека (не 
умышленно —  по неосторожности), на 
семь с половиной лет. Весной 2019-го его 
перевели из ИК-17 в колонию-поселение 
(КП-20 ГУФСИН по Иркутской области) 
в Усть-Куте. И Чернов дал показания 
проверяющим инцидент со Слепцовым: 
сцена с унитазом, оказывается, была ин-
сценировкой, ролик —  постановочным. 
Для психологического воздействия на 
осужденных. Попрания своего человече-
ского достоинства Чернов не чувствовал, 
поскольку все было оговорено заранее.

Перформанс, в общем, и постмо-
дернизм, акционизм и шоу, пытки 
Шредингера.

Примечательно, что как только 
Чернову дали сказать про спектакль, 
его спрятали в ШИЗО, отняли телефон. 
Перспектива УДО растаяла. «Новая» до-
ждалась окончания его срока. И когда 
Артем оказался на свободе, мы созвони-
лись. Он подтвердил факты давления на 
него перед дачей таких показаний, сказал, 
что не отказывался и не отказывается от 
претензий к Слепцову.

Замечу, что в ноябре 2019-го, когда 
этот скандал был в разгаре, замдирек-
тора ФСИН (на тот момент) Валерий 
Максименко заявил на радио «Говорит 
Москва», что не будет больше коммен-
тировать новости, касающиеся его ве-
домства: «со стыда хочется под землю 
провалиться»

Слепцова весной 2020-го переводят 
на аналогичную должность в соседнюю 
Новосибирскую область.

В это же время развивается еще один 
показательный сюжет —  в нем тоже, по-
моему, вполне исчерпывающие доказа-
тельства. Документировать их удалось ад-

вокату Виктории Лобановой и, вероятно, 
лишь потому, что действия происходили 
на объекте с не столь строгими условия-
ми содержания: в исправительном центре 
для осужденных к принудительным рабо-
там ИК-27. З/к там живут в общежитиях, 
пользуются сотовой связью, выезжают ра-
ботать в город, получают увольнительные 
на выход домой.

Итак, СК предъявил обвинения в пре-
вышении полномочий с применением 
насилия трем подчиненным Слепцова: 
начальнику отдела розыска оперативного 
управления подполковнику А. Гурину, 
а также сотрудникам этого управления 
Е. Кирееву и Д. Прикатову. Им вменяют 
избиение заключенного ИК-27 Михаила 
Голикова. Процессы по этому делу сейчас 
идут в Советском райсуде Красноярска.

Сотрудники ГУФСИН утверждали, что 
Голиков получил травмы при транспорти-
ровке бригадой скорой медпомощи, упав 
с носилок по дороге в больницу, однако 
в минздраве это опровергли, фельдшер 
указал, что они приехали к избитому. 
По возвращении Голикова из больницы 
в исправительный центр его бросили на 
14 дней в изолятор —  якобы потому, что 
не поздоровался с начальником. Однако 
сам з/к рассказывал, что причиной изби-
ения и дальнейших мытарств стала беседа 
с ним Слепцова. Тот якобы требовал от 
Голикова оговорить начальника ИК-27 
(с ним у Слепцова был конфликт), дать на 
него показания, запугивал. Голиков отка-
зался. В изоляторе, по словам Голикова, 
к нему четыре дня не пускали медиков 
(при давлении в 240–250), потом все же 
отправили в больницу.

Голиков был настроен на борьбу. И он 
(один из многих) опознает Слепцова 
в эпизоде с Черновым. Меж тем параллель-
но тому, как СК по заявлению Голикова 
заводит дело на сотрудников ГУФСИН, 
подчиненных Слепцова (тот сам —  свиде-
тель), з/к рассказывают, что их вынуждают 
давать лживые показания на Голикова, 
чтобы обвинить его в вымогательстве и за-
переть в СИЗО. План такой действительно 
реализовывался, следствие обращается 

в суд за арестом Голикова, но получает 
отказ. И снова обращается. Голикова 
меж тем переводят в исправительный 
центр в Ачинске, а потом Голиков бе-
жит. Преодолевает пешком и автостопом 
полстраны, год назад выходит на границу 
с Финляндией и просит политического 
убежища. России его тогда не выдают. Как 
сообщает «Новой» Виктория Лобанова, 
адвокат Голикова, из Финляндии позже он 
уехал, сейчас находится в одной из стран 
Евросоюза.

В ютубе появляется видео, где Голиков 
пытается что-то рассказывать об ОПГ, 
называя в его составе и Ефаркина, 
и Калашникова, и красноярского губерна-
тора Усса. Поскольку на сей раз его слова 
бездоказательны, выглядит это лишь как 
дергание дракона за хвост. И, возможно, 
зря: Голикова России могут выдать.

Много пишет о Ефаркине, его слу-
жебных практиках и подвигах и Владимир 
Осечкин (Gulagu.net) —  он тоже сейчас, 
с весны, вне России. Его работу игнори-
ровали, но, как мы видим сейчас, на нее 
обратил внимание Кремль, с обнародован-
ными Осечкиным фактами сейчас думают, 
что делать, руководители Генпрокуратуры, 
СК, ФСИН.

Пишет Осечкин, ссылаясь на источник 
в ФСИН, о тихом ужасе, испытываемом 
Калашниковым на этом посту, и его мечте 
поскорее вернуться на Лубянку, понима-
нии, что этот адок —  конец карьеры.

Возможно, это такая же правда, как 
факты насилия в саратовской тюремной 
больнице. Во всяком случае, генерал-
лейтенант Калашников явно не тот че-
ловек, который может хоть что-то изме-
нить в российской тюрьме. Это ясно из 
красноярского эпизода его биографии. 
Калашников не может не знать о том от-
дельном государстве, о конгломерате зон, 
что стоит, лежит, сидит на кортах, пашет 
в лучших традициях ГУЛАГа на улице 
Кразовской, в зоне отчуждения крупней-
шего в мире алюминиевого завода, сразу 
под его факелом. Люди там не должны 
находиться, но людей, лишенных права 
свободного выбора места жительства, 
учебы, работы, поместили именно туда, 
и они неизвестно с какой стати обречены 
дышать выбросами КрАЗа и зоновских 
алюминиевых модулей, переплавляющих 
лом и шлак алюминиевого производства, 
круглосуточно на протяжении многих лет. 
Одно это уже пытка, и это все знают, и га-
сится любая попытка просто заговорить 
о том, что колонии эти надо закрывать.

Калашников не может не знать, что 
все эти ИК правильнее бы именовать МК 
(многопрофильные корпорации): там не 
люди и не заключенные —  трудресурс. 
Это огромный бизнес. Исламисты или те, 
кто выбрал себе эту маску (и их немало), 
в сибирских колониях отказываются ра-
ботать, отрицают режим. Мужики тоже 
(не все) не хотят горбатиться за копейки, 
теряя напрочь здоровье. И бизнес страда-
ет. Поэтому —  насилие и восстановление 
денежных потоков. И пока это устроено 
именно так, а не иначе, Россия с регуляр-
ностью будет получать соответствующие 
видео из колоний.

Наверняка, воспользовавшись обще-
ственным негодованием, Калашникову 
можно решить тактические вопросы, ка-
дровые, но единственно верные и нужные 
решения в кривой системе координат, за-
данной сибирской каторгой и ГУЛАГом, 
невозможны. Айфоны не льют из чугуна.

Хорошо уже хоть то, что саратовские 
видео с ходу не опровергают, что летят 
шапки и рассыпаются дела. В биографии 
Калашникова есть славная страница —  по-
садка всего руководства Коми (где он воз-
главлял УФСБ). Но для системных изме-
нений тюрьмы в России нужны не только 
другие таланты, нужна политическая воля 
Кремля, а ее ждать не стоит, поскольку 
страну консервируют, и тюрьма в ее ны-
нешнем виде —  залог успешного «подмо-
раживания». Все остальное —  происки.

Алексей ТАРАСОВ,
«Новая», Красноярск

ИЗУВЕРНЫЕ
СЫНЫСЫНЫ

Голиков после избиения, Голиков после избиения, 
а по официальной версииа по официальной версии

 упал с носилок скорой помощи упал с носилок скорой помощи

Общежитие с детским городком Общежитие с детским городком 
при колониях в зоне отчуждения при колониях в зоне отчуждения 
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У тро 30 сентября. Бледно-желтое 
дореволюционное здание 
Нижегородского районного 

суда с пилястрами и развевающимся под 
хмурым небом триколором на крыше. 
Высокие деревянные двери суда изредка 
распахиваются, внутрь заходят мужчины 
в серых пальто с кожаными портфелями 
в руках и женщины в форме прокурор-
ских работников. По местному Арбату —  
Большой Покровской улице, это на ней 
расположен суд —  проносятся без умолку 
болтающие студенты с кофейными ста-
канчиками и сгорбившиеся пенсионерки 
в невзрачных пуховиках. На лавке у суда 
под деревом сидит Роман Гусев, невысо-
кий короткостриженный мужчина с се-
диной на висках и тюремной татуировкой 
на пальцах левой руки, и курит беззубым 
ртом крепкие недорогие сигареты —  одну 
за другой. Если бы не отсутствие зубов 
и не эта татуировка на руке, Гусев вполне 
мог бы сойти за среднестатистического 
жителя российской провинции —  он мог 
бы сойти за одного из тех людей, которые 
живут сейчас свой обычный четверг и идут 
по Большой Покровской по своим обыч-
ным делам, не обращая на Гусева никакого 
внимания. Он и одет так же, как они, —  си-
ние джинсы, отутюженный синий свитер, 
из под-которого выглядывает воротник 
синей рубашки, черная куртка. И утро его 
началось примерно так же, как и у них: 
он проснулся в своей съемной однушке 
на окраине Нижнего (светлая квартира 
с хорошим ремонтом, большой крова-
тью, огромным телевизором и грилем на 
кухне, с иконами на полках в коридоре), 
позавтракал с женой, высокой блондинкой 
Натальей Брандуковой. А потом поехал 
с женой в Нижегородский райсуд —  без 
вещей, не веря, что домой ему сегодня уже 
не вернуться.

Гусев курит на лавке у суда, пока судья 
Маргарита Толстякова пишет ему при-
говор. Сегодня у нее еще два заседания 
по другим делам. Несколько минут назад 
закончилось эмоциональное выступление 
адвоката Гусева Натальи Добронравовой, 
Толстякова удалилась в совещательную 
комнату для вынесения решения, а Гусев, 
обняв плачущую жену в белоснежном зале 
заседаний с огромным золотым гербом 
над креслом судьи, вышел с ней на улицу. 
Кроме нее никто из близких Гусева на суд 
не пришел —  да и из неблизких пришли 
только журналисты местного телеканала 
и юрист Комитета против пыток Кристина 
Диогидзе (Комитет проводит обществен-
ное расследование по факту избиения 
Гусева в полицейской машине). «У меня 
родители пенсионеры, у родственников 
у всех семьи, все заняты, —  искренне 
удивляется Гусев, когда я спрашиваю его, 
почему никто, кроме Натальи, не пришел 

его поддержать. —  Родители в курсе, что 
идет какое-то разбирательство, но зачем 
им нервничать? Матери тяжело ходить, 
у отца сахарный диабет. После приговора 
им скажу».

Гусев говорит об этом так, словно 
это какая-то повседневная вещь,  и я все 
расспрашиваю его о жизни и о том задер-
жании, пытаясь найти настоящую траге-
дию в его рассказе. И вскоре понимаю, 
что трагедия тут не в том, что произошло 
с Гусевым. А в том, что никому Гусева не 
будет жалко. Ни студентам с кофейными 
стаканчиками, ни старушкам в невзрач-
ных пуховиках, ни друзьям, ни соседям. 
Общество, узнав историю Гусева, ска-
жет, что эта история с кражей бутылки 
и последующим избиением —  в целом 
вписывается в сюжет его жизни. Гусев не-
сколько раз сидел, на нем до сих пор висит 
непогашенная судимость —  и таким, как 
он, общество не сочувствует. Про таких, 
как он, общество говорит: сам виноват. 
А для правоохранителей его жизнь по 

определению ничего не стоит, его про-
ступки караются строже, и сегодня у него 
нет шансов на оправдательный приговор. 
Гусев —  изгой, несмотря на то что он 
одевается так же, как мы, живет в такой 
же квартире, в каких живем мы, и ест ту 
же колбасу на завтрак. Гусев —  изгой, но 
это не дает полицейским права его бить, 
сколько бы бутылок виски он ни вынес 
из супермаркета.

Роман Гусев родился в городе Муроме 
Владимирской области. Там же отучился 
на мастера отделочных строительных 
работ в училище. Работал слесарем на 
заводе, женился, жена родила ему двоих 
дочерей: «Старшая в Гнесинке учится, 
я посылаю ей деньги. Младшая еще не-
совершеннолетняя», —  говорит Роман. 
Когда на заводе все стало рассыпать-
ся, Гусев пошел заниматься отделкой: 
«Сначала один работал, —  вспоминает 
Роман. —  Потом приятели, родствен-
ники, знакомые пацаны стали со мной 
подрабатывать. Набралась бригада из 
12 человек. Работы было очень много —  
делали магазины, детские садики, шко-
лы». Гусев никогда не был примером для 
подражания, за свои 45 лет он трижды си-

дел в тюрьме. «Первый раз по малолетке 
за хулиганство на год попал, —  неохотно 
делится Роман. —  Потом снова на год. 
В 2011 году [сел за] нанесение тяжких 
телесных повреждений». «Мы же не кру-
глые сутки работали, —  отвечает Гусев на 
мой вопрос, как он, имея семью и хорошо 
оплачиваемую работу, успевал совершать 
преступления. —  Сабантуи какие-то 
были. Если день рождения, то собира-
лись всей бригадой вместе с женами, где 
в кафе, где дома выпивали».

В 2018 году, отмотав свой по-
следний срок, Гусев устроился 
на работу в такси в Муроме. 

С женой он на тот момент уже развел-
ся. Вскоре после освобождения сошел-
ся с жительницей города, владелицей 
небольшой парикмахерской Натальей 
Брандуковой. После суда мне удалось 
поговорить с ней —  я спросил ее, зачем 
ей вообще нужен такой, как Гусев. «Если 
бы он был плохой человек, я бы никогда 
не стала с ним жить, —  коротко ответила 
мне Наталья. —  Мы познакомились пе-
ред его последним сроком. Я его знала 
как хорошего специалиста, он несколь-

ко раз что-то чинил мне в квартире. Он 
очень добрый и отзывчивый, просто 
ведомый. Он никогда не будет ни с кем 
конфликтовать, лезть в драку сам не бу-
дет, он просто словами все постарается 
решить. А в последний раз он сидел не 
свой срок, его друзья говорили мне, что 
его подставили».

Наталья уговорила Гусева переехать 
в Нижний и «начать новую жизнь» —  
в Нижнем у нее живет дочь, и Наталья, 
по ее словам, давно хотела перебраться 
к ней поближе, но все не могла решиться 
«бросить квартиру и бизнес». Гусев дал еще 
один повод для переезда. «Заходили к нам 
приятели мои старые —  Наталья нервни-
чала, переживала, что опять какая-нибудь 
канитель из-за друзей произойдет, —  вспо-
минает Роман. —  Я говорю: «Нормальные 
же отношения, мне что —  с ними ругаться 
просто так?» В итоге решили переехать 
сюда —  вроде и у меня заказов тут будет 
больше. В начале 2019 года переехали, 
Наталья продала парикмахерскую». По 
словам Брандуковой, после переезда 
Роман полностью изменился: «Если до 
этого он был как бы сам себе на уме, то 
тут стал семейным человеком, все для 
дома, для семьи. Мы стали очень хорошо 
и спокойно жить». Семья сняла квар-
тиру, Наталья устроилась на работу па-
рикмахером, Гусев продолжил таксовать 
в Нижнем.

Спокойная жизнь закончилась в по-
недельник, 19 апреля 2021 года. «У меня 
двоюродный брат занимается отделкой 
в Муроме, —  издалека начинает Роман. —  
Он не успевал с одним объектом и попро-
сил меня помочь. Я в будни там жил, чтобы 

«НЕМНОГО 
ОПУХШЕНЬКИЙ»
О том, как получил свой четвертый срок простой нижегородский парень Рома Гусев, 

едва не насмерть забитый полицейскими

19 апреля 2021 года житель Нижнего 
Новгорода Роман Гусев был задержан 
и избит полицейскими. Поводом для 
задержания стала бутылка виски, которую 
Гусев попытался украсть в супермаркете. 
В служебной «газели» ему сломали 
челюсть и ребра, выбили зубы, он 
получил сотрясение мозга. 30 сентября 
Нижегородский райсуд приговорил 
Романа Гусева к 1 году и 10 месяцам 
колонии строгого режима —  однако 
вовсе не за бутылку виски. Свой срок он 
получил по делу о применении насилия 

к полицейскому —  во время того, как 
силовик ломал Гусеву ногу о дверной 
проем «газели», Гусев вырывался 
и сопротивлялся. СК не стал возбуждать 
дело в отношении полицейских, которые, 
по словам Гусева, избили его, «в связи 
с отсутствием в их действиях состава 

преступления». Видео с камеры наружного 
наблюдения, которая запечатлела часть 
конфликта, судья не приняла во внимание.
Корреспонденты «Новой» съездили 
в Нижний Новгород на суд над Гусевым 
и разобрались в обстоятельствах 
этого дела.

Я ЗНАЛ, ЧТО МНЕ ЗА ЭТО НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТ, —  БУТЫЛКА СТОИЛА 
МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ, НУ ВЫПИСАЛИ БЫ 
МНЕ ШТРАФ В 500 РУБЛЕЙ, И ВСЕ

«

Кассир магазина Spar Виктор Кассир магазина Spar Виктор 
утверждает, что Роман Гусев утверждает, что Роман Гусев 
его ударилего ударил

другая жизнь
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не мотаться каждый день, а в Нижний на 
выходные приезжал. И вот в пятницу, 
16 апреля, я приехал сюда, в выходные мы 
гуляли по набережной, здесь по Покровке 
(Большой Покровской улице. —  А. Р.) 
с Натальей и подругой ее, вечером в вос-
кресенье я взял коньячка —  дома в семей-
ном кругу посидели, выпили. А в поне-
дельник я проснулся с похмельем».

В 9 утра 19 апреля, когда Наталья 
ушла на работу, Гусев пошел в супер-
маркет SPAR возле дома, чтобы купить 
спиртного. По его словам и словам 
Брандуковой, он был трезв («Если бы 
я был пьян, то врачи написали бы это 
во время освидетельствования после 
того, как меня избили»). В магазине он 
«неожиданно для себя» решил «вынести 
бутылку» виски за 795 рублей —  спрятал 
ее за пазуху и пошел к выходу. «Да фиг 
его знает зачем, —  пытается объяснить 
Роман свой поступок. —  Это просто ре-
бячество. Я знал, что мне за это ничего не 
будет, —  бутылка стоила меньше тысячи, 
ну выписали бы мне штраф в 500 рублей, 
и все. У меня и деньги были с собой. 
И когда меня остановил грузчик на вы-
ходе, я ему сказал: «Пойдем, я оплачу 
или просто на место ее поставлю». Он 
говорит: «Мы уже кнопку нажали. Мы 
тебя вынуждены как бы задержать». Ну 
мы в итоге прошли в подсобку, подошел 
кассир. Мы там стояли разговаривали, 
приехал ГБРовец (речь идет об инспекто-
ре охраны частной охранной организации 
«Эскорт» Сергее Колотилове, который 
приехал в магазин, получив сигнал о сра-
батывании тревожной сигнализации. —  
А. Р.). Я его спокойно ждал, ни руками 

не махал, ничего, думал, что он приедет, 
я ему скажу, что оплачу, и все. Он прие-
хал и наручники на меня надел —  как он 
объяснил, у них разные клиенты бывают, 
и он так на всякий случай делает».

П осле суда над Гусевым мне уда-
лось поговорить в магазине с кас-
сиром Виктором Никоноровым, 

который работал в супермаркете 19 апреля. 
По его словам, Гусев в то утро «был пья-
ный» и дважды ударил его: «Он пытался 
закурить в подсобке, я у него вытащил си-
гарету, он меня ударил —  в живот и в бровь. 

Потом глаз зашивали. Но я забрал заявле-
ние, когда узнал, что на него завели уго-
ловку за нападение на полицейского, —  
подумал, что раз уж уголовка, то чё ему 
моя административка». В материалах дела 
медицинских документов, подтверждаю-
щих слова Никонорова, нет —  есть только 
допрос кассира, во время которого он за-
явил, что «участковый проводил процес-
суальную проверку» по факту нападения 
Гусева (материалов этой проверки в деле 
нет). В ходе этой проверки Никоноров, 
по его словам, якобы написал заявление 
о том, что не желает привлекать Гусева 
к ответственности. Инспектор охраны 
Колотилов, согласно материалам дела, во 
время допроса заявил, что не застал кон-
фликта между Гусевым и кассиром, но 
«словам кассира поверил в полном объ-
еме», потому что поведение Гусева было 
«крайне вызывающим», он якобы выска-
зывался «в грубой нецензурной форме», 
угрожал Колотилову и провоцировал его 
на конфликт.

После Колотилова в супермаркет на 
вызов о краже прибыли полицейские на 
служебной «газели» —  участковый отдела 
полиции № 5 УМВД России по Нижнему 
Новгороду лейтенант полиции Андрей 
Чухрин и младший сержант патрульно-
постовой службы Анна Бочкина. Водитель 
«газели», старший сержант полиции 
Александр Меркулов, остался в машине, 
Бочкина и Чухрин зашли в магазин.

Из противоречивых показаний Андрея 
Чухрина следует, что Гусев в подсобке ма-
газина при полицейских «вел себя более-
менее спокойно», ничего «порочащего 
честь и достоинство» не высказывал. В то 
же время, согласно показаниям участко-

вого, Гусев «пренебрежительно высказы-
вался» в адрес полицейских и «пытался 
спровоцировать на конфликт» —  каким 
именно образом Гусев это делал, Чухрин 
не уточнил.

Из магазина полицейские в наручни-
ках повели Гусева в служебную «газель». 
В СМИ позже разошлась видеозапись 
с камеры наружного наблюдения, уста-
новленной на соседнем супермаркете 
«Магнит», на которой видно, как в 11:51 
Чухрин открывает дверь машины Гусеву, 
Гусев спокойно сам заходит в салон (со-
гласно показаниям Чухрина, задержанный 
«в момент посадки в салон автомобиля» 
кричал, размахивал руками и оказывал 
активное физическое сопротивление).

— Наручники с меня сняли. Бочкина 
стала составлять протокол (по неизвест-
ной причине протокол задержания Гусева 
в материалах дела отсутствует. —  А. Р.), 
задавала вопросы, —  вспоминает Гусев. —  
У нас даже завязался какой-то неформаль-
ный разговор: я ее спрашивал, не страшно 
ли молодой девушке работать в полиции, 
все-таки пьяных дураков много. Чухрин 
рядом сидел, никаких претензий у них ко 
мне не было. Это сейчас они говорят, что 
я там прыгал, размахивал руками, —  но там 
даже места нет, чтобы чем-то размахивать. 
В какой-то момент в салон зашел водитель. 
Он в форме был, но не представился. Стал 
задавать какие-то вопросы. Я ему говорю: 
«Подождите, отвлекаете меня, меня де-
вушка опрашивает». Может, ему не понра-
вилось, что я его проигнорировал, —  коро-
че, он меня за руку сначала потянул, потом 
Чухрин меня под руки сзади взял, а водила 
начал мне ломать ногу всей тушей (согласно 
показаниям Чухрина, в машине Гусев якобы 
оскорблял полицейских «грубой нецензурной 
бранью», заявлял, что хочет «избить» и «из-
уродовать» Меркулова и даже «ринулся в его 
сторону», после чего полицейские схватили 
Гусева и решили за руки и за ноги перенести 
его в отсек для задержанных в задней части 
машины. —  А. Р.).

Как видно на видео с камеры наруж-
ного видеонаблюдения, полицейский, 
выйдя из машины, тянет находящегося 
в салоне Гусева на улицу за ногу, зачем-то 
сгибая ее о дверной проем в колене и упи-
раясь в корпус «газели» для устойчивости 
(на часах —  11:53, прошло всего две мину-
ты с того момента, как Гусев зашел в ма-
шину, что могло за такое короткое время 
спровоцировать полицейского, загадка). 
Гусев в ответ на действия полицейского 
наносит ему удар левой рукой (он правша) 
и остается в салоне, после чего Меркулов 
поправляет кепку, заходит в «газель» и за-
крывает за собой дверь; машина начинает 
трястись.

— Чухрин меня отпустил, получилось 
так, что я упал на колени, —  рассказывает 
Гусев о том, что происходило в машине. —  
Меркулов прыгнул и с колена в лицо мне 
[ударил]. Тут хруст, кровища и такое состо-
яние, когда не понимаешь, что происхо-
дит. Помню, что потом был удар в бок —  то 
ли рукой, то ли ногой меня Меркулов уда-
рил. Меня на спину откинуло, я лежал и за-
хлебывался кровью. Меркулов разжал рот 
мне руками: «Зубы все на месте?» У меня 
до сих пор после этого неправильный при-
кус. —  Гусев открывает рот и показывает, 
что его нижняя челюсть выступает вперед 
относительно верхней.

Согласно показаниям полицейских, 
регистратор на груди Бочкиной, которая 
находилась в салоне в тот момент, был 
разряжен, а камера в салоне автомобиля 
была отключена.

Спустя некоторое время, как видно на 
видео с камеры наружного видеонаблю-
дения, из машины выходят полицейские. 
Чухрин ходит возле машины и говорит 
с кем-то по телефону. Затем из салона, со-
гнувшись, выходит Гусев. Он сплевывает 
кровь, держась за дверь «газели», а потом 
самостоятельно идет в клетку для задер-
жанных в задней части машины.
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Г усева отвезли в городскую боль-
ницу № 35 для оказания ему ме-
дицинской помощи —  согласно 

материалам дела, это произошло только 
в 14:10, до этого Гусева якобы возили 
в травмпункт, но он оказался закрыт. Врач 
в 35-й больнице установил, что у Гусева 
перелом носа, отек «в области правого 
глаза и правой щеки», множественные 
ушибы мягких тканей. Кроме того, врач 
указал, что у Гусева может быть череп-
но-мозговая травма и перелом верхней 
челюсти —  рентген Гусеву делать не 
стали, согласно медицинской справке, 
фигурирующей в материалах дела, «ввиду 
неадекватности пациента».

Тут-то полицейские и развернули бур-
ную деятельность. Несмотря на травмы 
Гусева, после больницы его отвезли в от-
дел полиции № 5 —  согласно показаниям 
Чухрина, «с целью установления личности 
гражданина и составления в отношении 
него административного протокола» по 
факту кражи. В отделе Чухрин написал от 
лица Гусева объяснение, в котором ука-
зал, что задержанный никаких претензий 
к полицейским не имеет и «не помнит, 
каким образом получил имеющиеся у него 
телесные повреждения, так как был пьян». 
В материалах дела есть это объяснение, под 
ним стоит подпись Гусева.

«Да, я расписался. А что от них ждать, 
если меня только что чуть не убили? Два 
удара —  и я вообще готов», —  объясняет 
Гусев свое малодушие.

Меркулов тоже не терял времени. 
Сначала он съездил в травмпункт и за-
фиксировал свою «подкожную гематому 
верхней губы». Затем написал рапорт 
на имя начальника отдела, в котором 
указал, что Гусев «нанес ему удар пра-
вой рукой в лицо» и что в этом действии 
«усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ» (применение насилия в отношении 
представителя власти, не опасного для 
жизни). Что до травм Гусева —  Меркулов 
сообщил, что задержанный «оступился, 
упал и ударился лицом об ступеньку слу-
жебного автомобиля».

Уже вечером 19 апреля из отдела 
полиции № 5 в СК был направлен «ма-
териал проверки» по факту получения 
Меркуловым «телесных повреждений».

Гусев в это время лежал на матрасе 
в обезьяннике, практически без сознания.

— Я не понимал, что вокруг проис-
ходит, у меня было состояние какой-то 
абстракции, —  вспоминает Роман. —  
Я думал, что это из-за перелома носа. 
В итоге мне вообще стало хреново, 
вечером мне вызвали скорую и увез-
ли меня в Семашко (Нижегородскую 
областную клиническую больницу им. 
Н. А. Семашко. —  А. Р.).

По словам Гусева, в больницу вместе 
с ним поехали Меркулов и Чухрин, которые 
на тот момент уже не были на службе: «Они 
всю ночь там просидели, и я в их присут-
ствии врачам говорил, что просто упал. Ну 
они же полицейские —  увезут меня, и не-
понятно, что там может произойти. Врач 
сказал, что это надо было упасть с третьего 
этажа и прямо на лицо».

В больнице выяснилось, что хреново 
Гусеву было не только из-за перелома 
носа. Врачи подтвердили у него мно-
жественные переломы костей лицевого 
скелета, передней стенки лобной пазухи, 

сотрясение головного мозга, переломы 
ребер, гематомы мягких тканей сердца 
и другие травмы. Несмотря на свое со-
стояние, Гусев отказался от лечения: 
«В больнице меня обкололи, стало полег-
че, и я стал настаивать, что мне надо до-
мой, мне хотелось, чтобы никого рядом 
не было. Но меня из больницы 20 апреля 
повезли в мировой суд, там мне дали трое 
суток за кражу, а после суда опять повез-
ли почему-то в пятый отдел, хотя должны 
были в спецприемник».

В отделе Гусеву вновь стало плохо 
(«Лекарства отпустили, меня тошнило 
постоянно», —  говорит он), и его на 

скорой увезли в Городскую клиническую 
больницу № 39.

— Я Рому в 39-й больнице впервые 
после произошедшего увидела, —  вспо-
минает Наталья Брандукова. —  Сначала 
я вообще не знала, где он находится. 
19 апреля я не смогла до него дозво-
ниться и как будто почувствовала что-
то, ушла с работы, увидела, что телефон 
его дома —  он его на зарядке оставил, 
когда вышел в магазин. Стала искать 
его, звонить в полицию, мне сказали, 
что его задержали за мелкое хулиган-
ство. Ночью мне позвонил Меркулов, 
сказал, что Рома находится в Семашко: 
«При задержании мы его уронили на 
асфальт, он поцарапал лицо». На следу-
ющий день Меркулов опять позвонил, 
сказал, что прошел суд и ему дали трое 
суток. Я спросила: «Как он?» Он сказал: 
«Немножко опухшенький». 21 апреля 
Рома мне сам позвонил из 39-й больни-
цы, у кого-то телефон взял. Я сразу при-
мчалась —  на нем живого места не было, 
фиолетовый шар вместо лица, куртка, 
рубашка, джинсы —  все было в крови.

В больнице Гусев узнал, что в отно-
шении него возбудили уголовное дело 
о нападении на полицейского.

— Я лежал в палате, приехал следо-
ватель Следственного комитета [Заур 
Фикрет оглы Халыгвердиев], чтобы 
поговорить. Это было 21 или 22 апреля. 
Он сказал, что Меркулов написал в ра-
порте, что я на него напал. Я говорю: «Я 
делов не знаю, я ни на кого не нападал, 
просто избили меня. Давайте всю это 
катавасию закончим, мне не надо, чтобы 
на меня или на них что-то возбуждали». 
Я хотел просто забыть обо всем этом. Он 

говорит: «Я вынужден возбудить про-
тив тебя дело, чтобы в последующем их 
привлечь». Как он мне говорил, ему эти 
сотрудники интереснее, чем я, и он типа 
возбуждает против меня дело, чтобы по-
том из него вынуть дело о превышении 
полномочий. Начались очные ставки. 
Следователь просил у врачей какой-то 
свободный кабинет —  Чухрин, Бочкина, 
Меркулов по очереди приходили. Я рас-
сказывал все как было. А они все раз-
ное говорили, каждый свою задницу 
прикрывал.

К огда Гусев узнал, что против 
него возбуждено уголовное 
дело, он все-таки нанял адвока-

та и написал заявление в Следственный 
комитет —  в нем он попросил «привлечь 
к ответственности» сотрудников отдела 
полиции № 5, «которые проводили его 
задержание», за «нанесение ему телес-
ных повреждений». Следователь СК Заур 
Халыгвердиев в возбуждении уголовного 
дела «в отношении неустановленных 
сотрудников полиции» отказал в связи 
с отсутствием в их действиях состава пре-
ступления. В постановлении об отказе 
в возбуждении уголовного дела следова-
тель указал, что полицейский, согласно 
положениям закона «О полиции», имеет 
право «применять физическую силу», 
если «несиловые способы не обеспечи-
вают выполнения возложенных на по-
лицию обязанностей». Я прочитал этот 
закон —  там не написано, что полицей-
ский имеет право ломать задержанному 
нос, челюсть и ребра.

29 апреля следственные действия по 
делу о нападении Гусева на полицейско-
го были завершены. Вскоре дело было 
передано в суд.

— Я вообще не понимаю, как так по-
лучается, что меня избили, лишили меня, 
по сути, работы, потому что у меня зре-
ние ухудшилось и я перестал таксовать, 
а теперь еще судят, —  заканчивает свой 
рассказ Гусев и закуривает свою послед-
нюю сигарету на свободе.

Мы заходим в суд на оглашение при-
говора. Я замечаю в зале Александра 
Меркулова —  он игнорирует все мои 
вопросы, молча смотрит вдаль, натя-
гивая маску повыше. Судья Маргарита 
Толстякова зачитывает приговор 40 ми-
нут —  читает монотонно, тихо и очень 
быстро, проглатывая целые слова. 
Толстякова отмечает, что показания 
свидетелей обвинения «являются по-
следовательными и соотносятся с дру-
гими доказательствами по этому делу», 
и назначает Гусеву почти два года коло-
нии строгого режима. Особое внимание 
судья уделяет характеристике Гусева: 
«Неоднократно судим… Имеет непога-
шенную судимость…» Основное доказа-
тельство защиты —  видеозапись с наруж-
ной камеры наблюдения, на видеотехни-
ческой экспертизе которой настаивала 
адвокат Гусева Наталья Добронравова 
во время прений, —  Толстякова из пе-
речня доказательств исключает. Наталья 
Брандукова плачет, уткнувшись лицом 
в ладони. Когда Гусева уводит конвой, 
она успевает сунуть ему в руку бутылку 
минералки.

Артем РАСПОПОВ, «Новая» 
Фото Ардена АРКМАНА, «Новая»

«НЕМНОГО «НЕМНОГО 
ОПУХШЕНЬКИЙ»ОПУХШЕНЬКИЙ»
 страницы 6–7

другая жизнь

Я ПРОЧИТАЛ 
ЗАКОН —  
ТАМ 
НЕ НАПИСАНО, 
ЧТО 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИМЕЕТ ПРАВО 
ЛОМАТЬ 
ЗАДЕРЖАН-
НОМУ НОС, 
ЧЕЛЮСТЬ 
И РЕБРА

«
Роман Гусев с женой Роман Гусев с женой 

после вынесения приговорапосле вынесения приговора
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свой/чужой

— У YouTube есть четкие 
правила сообщества, 
в которых излагается, 

что разрешено на платформе, —  расска-
зала представитель компании Google 
Екатерина Кондратьева. —  RT DE было 
объявлено предупреждение за загрузку 
контента, нарушающего наши правила 
в отношении ложной медицинской ин-
формации о коронавирусной инфекции 
COVID-19. Это привело к приостановке 
их прав на публикацию видео. Во время 
приостановки прав владельцы канала 
пытались обойти ограничения, исполь-
зуя другой канал; в результате оба канала 
были закрыты за нарушение условий ис-
пользования YouTube.

В пресс-службе RT говорят, что по-
лучили претензии относительно четырех 
материалов.

«Сотрудники YouTube рылись в ты-
сячах наших сюжетов и с февраля нашли 
четыре, которые им не понравились, —  
рассказали в пресс-службе канала. —  
Комментарий известного молекулярно-
го биолога и бывшего главы Института 
иммунологии в Бернском университете 
Беды Штадлера, который требует «более 
рациональной борьбы с коронавиру-
сом». Интервью эпидемиолога Фридриха 
Пюрнера, который критикует использо-
вание масок в том формате, в котором их 
использует большая часть населения, но 
при этом активно поддерживает массовую 
вакцинацию. Материал о том, что извест-
ный греческий бизнесмен-фармацевт не 
будет вакцинироваться, так как боится за 
свою ДНК, плюс информация о его со-
стоянии и влиянии в Греции и о том, как 
в стране ведутся дебаты по вакцинам и его 
слова подливают масло в огонь. Пересказ 

заседания коронокомитета, критикую-
щего меры правительства Германии по 
противодействию ковиду».

С ейчас эти видео недоступны, но 
на сайте RT DE можно посмо-
треть написанные на основании 

их материалы. Так, в статье про имму-
нолога Штадлера можно прочитать, что 
он сам перенес коронавирус в тяжелой 
форме, будучи при этом представителем 
группы риска —  старше 70 лет  и с избы-
точным весом. В статье иммунолог крити-
кует использование ПЦР-тестов, считая, 

что на них нельзя полагаться. «Это пре-
красный тест для ответов на некоторые 
вопросы, но это не тест для выявления 
инфекции», —  говорит он.

Эпидемиолог Фридрих Пюрнер —  
кстати, он был уволен с поста главы де-
партамента здравоохранения одного из 
районов Баварии за критику земельного 
правительства в сфере борьбы с корона-
вирусом —  в интервью RT DE называет 
ошибочным принятие решений об огра-
ничениях на основе расчетов о количестве 
случаев на 100 тысяч человек.

«Когда мы говорим о 50 случаях на 
100 тысяч человек, это лишь означает, 
что мы получили 50 положительных ре-
зультатов на 100 000 жителей, —  считает 
Пюрнер. —  Но мы не знаем, что эти 50 
положительно тестированных действи-
тельно больны и насколько тяжело они 
больны». Фридрих Пюрнер также вы-
сказывает сомнения относительно эф-
фективности масок: «Маски сами по себе 
не обеспечивают защиту, определенное 
использование масок обеспечивает за-
щиту, —  говорит он. —  Но я сильно сом-
неваюсь, что обычные люди могут пра-

вильным образом обращаться с маской. 
Этому надо учиться. Поэтому, на самом 
деле, вопрос такой: нам действительно 
нужны эти маски?»

В статье про греческого фармацевта, 
о котором сказано, что ему принадлежит 
одна из крупнейших фармацевтических 
компаний в Греции, приведена цитата 
бизнесмена: «Я не вакцинировался и не 
буду вакцинироваться. Не потому, что 
я боюсь побочных эффектов, а потому, 
что не хочу, чтобы фальсифицировали 
мою ДНК».

Главный редактор RT Маргарита 
Симоньян в своем твиттере назвала прои-
зошедшее «настоящей медийной войной, 
объявленной государством Германия го-
сударству Россия».

П роблема в том, что вне зависи-
мости от воли немецких властей 
контент, за который наказали 

RT DE, действительно противоречит 
правилам YouTube. В которых, в част-
ности, содержится запрет на материалы, 
«противоречащие официальным источ-
никам —  местным органам здравоохра-
нения и Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ)». И ПЦР как метод 
тестирования, и маски, и вакцинация —  
это как раз рекомендации ВОЗ по борьбе 
с распространением вируса.

При этом у YouTube два основных 
механизма фильтрации контента на 
предмет нарушений: это автоматический 
поиск потенциально нарушающих пра-
вила платформы материалов с помощью 
машинного интеллекта и система фла-
гов, когда пользователи сами отмечают 
публикации, —  в этом случае подключа-
ются специалисты YouTube, чтобы при-

нять решение. Опять же, это отлаженная 
система, на которую не влияет геополи-
тика. В YouTube признают, что большая 
часть нарушений не преднамеренные, 
поэтому в случае одной ошибки наступят 
очень мягкие санкции, правомерность 
которых можно оспорить.

В пресс-службе RT на вопрос о преду-
преждении перед блокировкой ответили: 
«Нет, предупреждений о блокировке двух 
наших каналов мы не получали».

При этом пресс-служба отмечает: 
«YouTube счел «попыткой обойти огра-
ничения» приглашение нами нашей же 
аудитории на наш другой канал, пока пер-
вый отбывал «наказание» за «нарушения 
норм сообщества». Мы не в первый раз 
приглашаем свою аудиторию на другой 
свой канал, так как все это —  многока-
нальная сеть, что предполагает взаимооб-
мен контентом и сотрудничество. Однако 
именно сейчас они приняли решение 
удалить оба канала».

В компании Google поясняют, что 
таковы нормы платформы. «Отбывание 
наказания» само по себе было предупре-
ждением: за публикацию контента, нару-
шающего правила о ковид-информации, 
канал получил так называемый страйк —  
лишился возможности загружать новые 
видео на неделю. Именно за попытку 
обойти страйк, говорят в Google, канал 
был заблокирован.

Этот пункт, опять же, содержится 
в правилах платформы: попытка обойти 
ограничения может привести к блокиров-
ке. Без права на восстановление.

Мария ЕПИФАНОВА,
соб. корр. «Новой»

в странах Балтии

ГОНЕНИЯ 
НА КОВИД-
ДИССИДЕНТОВ?

RT считает решение 
о блокировке двух 

своих немецких YouTube-
каналов политическим. 

Видеохостинг 
объясняет, почему 

это не так 

На прошлой неделе 
YouTube заблокировал два 
принадлежащих RT канала —  
RT DE и Der Fehlende Part: 
оба вещали на Германию. 
В результате полетели угрозы: 
Роскомнадзор потребовал 
разблокировать каналы 
и пригрозил заблокировать 
YouTube в России, Валентина 
Матвиенко предложила 
запретить госкомпаниям 
размещать рекламу на 
видеохостинге, МИД пообещал 
германским СМИ «ответные 
меры». В компании Google, 
которой принадлежит YouTube, 
говорят, что в их решении 
не было никакой политики: 
это стандартная реакция на 
несоблюдение правил вещания.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЛИ 
НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ КОНТЕНТ, 
ЗА КОТОРЫЙ НАКАЗАЛИ RT DE, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОТИВОРЕЧИТ 
ПРАВИЛАМ YOUTUBE
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Р оссийские наемники из «ЧВК 
Вагнера» могут быть виновны 
в совершении военных престу-

плений и преступлений против чело-
вечности в Ливии. Об этом говорится 
в докладе независимой комиссии ООН 
по установлению фактов нарушений 
международных прав человека и между-
народного гуманитарного права в этой 
африканской стране, уже 10 лет после 
падения режима Муаммара Каддафи раз-
дираемой гражданской войной, в которую 
прямо или опосредованно вмешались 
иностранные государства. Россия, Египет 
и Объединенные Арабские Эмираты 
поддерживали силы на востоке страны, 
Турция — на западе. 

Специальная миссия, созданная 
в июне 2020 года Советом ООН по правам 
человека, предоставившим ей мандат на 
проведение официального расследова-
ния, в Женеве представила доклад по 
итогам инспекционных поездок в Ливию 
в июле и августе этого года: встреч с пра-
вительственными чиновниками, военны-
ми, прокурорами и судьями, а также сви-
детелями и жертвами насилия, посетила 
тюрьмы и центры содержания беженцев. 
Доклад основан на сотнях документов, 
спутниковых снимках, фото и видео 
из соцсетей, содержит более 150 интервью 
в Ливии, Тунисе и Италии. 

Задержка в работе этой миссии по-
чти на год была вызвана как пандемией 
коронавируса, так и «кризисом лик-
видности» — недофинсированием из 
бюджета Организации Объединенных 
Наций. К моменту публикации доклада 
истек мандат Совета по правам челове-
ка. Как отметил глава миссии, бывший 
министр юстиции Марокко Мохамед 
Ауджар, работу в Ливии необходимо про-

должить, нужны новые поездки, уточне-
ние собранных данных. 

В первом докладе комиссия не стала 
публиковать имена тех, кто обвиняется в 
преступлениях против человечности, хотя 
эти данные собраны, в том числе, на рос-
сийских наемников, которые продолжают 
находиться в стране, несмотря на объяв-
ленный режим прекращения огня. Список 
пока секретный, но его обещают обнаро-
довать, когда работа будет завершена. 

Масштабные боевые действия в Ливии 
были приостановлены с прошлого года, 
после того как наступление восточных 
сил на столицу было отбито (миссия 
ООН обнаружила, что «ЧВК Вагнера» 
предоставила от 800 до 1200 наемников 
для поддержки наступления на Триполи), 
обе стороны договорились о формирова-
нии временного правительства и прекра-
щении огня. Выборы запланированы на 
декабрь. Как заявили члены миссии, от-
ветственность за прошлые и продолжаю-
щиеся нарушения прав человека должны 
быть частью процесса достижения мира 
и стабильности в этой стране и в других 
горячих точках. 

Из доклада ООН
В докладе отмечается, что сообщения 

о возможных преступлениях российских 
наемников, которые в августе были об-
народованы в расследовании британской 
корпорации BBC, нашли подтверждение 
в ходе поездки инспекторов ООН. 

В сентябре 2019 года лица, связанные 
с российской «ЧВК Вагнер» и присутст-
вовавшие в Ливии в качестве наемников 
в поддержку Ливийской национальной 
армии, возглавляемой генералом Халифой 
Хафтаром, к югу от Триполи убили мир-

ных людей, не участвовавших в боевых 
действиях. «Собранные миссией дока-
зательства подтвердили, что сотрудники 
«Вагнера» стреляли непосредственно в 
жертв после их захвата и задержания», от-
мечается в докладе. И далее вывод: «есть 
все разумные основания» полагать, что они 
могли совершить военное преступление — 
убийство гражданских лиц.

Еще один пример — «вагнеровцы» 
устанавливали мины, на которых впо-
следствии подрывались мирные жители, 
возвращавшиеся домой после окончания 
боев. Информация о 35 «минных точках» 
содержалась в планшете, вероятно, забы-
том при отступлении бойцом ЧВК. О нем 
сообщили журналисты BBC.

В пытках пленных и убийствах мир-
ных жителей, по данным расследователей 
ООН, виновны обе стороны: как армия 
генерала Хафтара, на чьей стороне сра-
жались россияне, так и отряды междуна-
родно признанного правительства наци-
онального согласия в Триполи.

Расследование BBC
В планшете, найденном на западе 

Ливии, британские журналисты обнару-
жили десятки файлов на русском языке 
— инструкции по установке противопе-
хотных мин и изготовлению самодельных 
взрывных устройств, съемки с беспилот-
ников, карты зон боевых действий вокруг 
южной окраины Триполи Айн-Зара, 
несколько скаченных книг, включая 
Mein Kampf, «Игру Престолов» и... ру-

ководство по виноделию. Один из по-
зывных «Метла», который можно при 
увеличении рассмотреть на карте, может 
принадлежать 36-летнему российскому 
гражданину Федору Метелкину родом 
с Северного Кавказа. BBC ссылается на 
базу данных «Миротворца», составлен-
ную украинскими волонтерами. Личный 
номер этого бойца, М-1913, означает, что, 
скорее всего, он присоединился к «вагне-
ровцам» довольно давно — 5–6 лет назад, 
когда группа, как сообщалось в СМИ, 
участвовала в боях на востоке Украины — 
понятно, на чьей стороне.

Британские журналисты побывали на 
месте расстрела мирных жителей в сентябре 
2019 года в деревне Эспиа в 45 километрах 

к югу от Триполи. Два года назад там была 
похищена семья из пяти человек, трое из 
них были убиты. Когда чудом выжившему 
свидетелю (он упал за секунду до залпа 
и притворился мертвым) показали фото-
графии бойцов «Вагнера», находившихся в 
этом районе в это время, он опознал одного 
из них. Это может быть Владимир Анданов, 
известный по позывному «Ваха».

Кроме планшета, сообщают журна-
листы, источник в ливийской разведке 
передал им десятистраничный доку-
мент — заявку на получение вооружения 
и техники, датированную 19 января 2020 
года. Этот список, вероятно, попал в руки 
ливийцев в ходе боев на юге Триполи. 
В разделе «Техника» — заказ на шесть 
бронемашин, четыре танка, 12 грузови-
ков и 44 внедорожных бронированных 
автомобиля. 

Наемники из «ЧВК 
Вагнера» могут быть 

виновны в военных 
преступлениях в Ливии. 

Об этом говорится 
в докладе комиссии ООН 

ЗАМИНИРОВАННЫЕ ЗАМИНИРОВАННЫЕ 
ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, 
ВЗРЫВЫ В МЕЧЕТЯХ, ВЗРЫВЫ В МЕЧЕТЯХ, 
РАССТРЕЛ РАССТРЕЛ 
ГРАЖДАНСКИХ ГРАЖДАНСКИХ 

Александр 
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Их называют «солдатами удачи» или «псами войны» — 
в зависимости от отношения. Политики рассматривают 
и  как важную часть геополитических шахматных партий 
за влияние в мире в горячих точках планеты. Свидетели 
их «деятельности» вспоминают о них с ужасом.

ПО СОВКУПНОСТИ ФАКТОВ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 
НАЕМНИКОВ «ЧВК ВАГНЕРА» 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА 
«ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

«
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В разделе «Вооружение» — заявка на 
270 автоматов Калашникова.

В списке — оптические приборы, 
высокотехнологичные радары, шлемы 
и комплекты личной защиты, а также 
медикаменты. 

По словам эксперта по безопасности 
Криса Кобба-Смита, эта современная 
техника в данный момент стоит на во-
оружении только российской армии. 
«Это предполагает не только доступ 
к значительному бюджету, но и полно-
мочия запрашивать новейшие техноло-
гии. Американские частные компании, 
такие как Blackwater, также могут иметь 
определенную поддержку правительства 
США, но я не думаю, что в их полномо-
чиях запрашивать танки, артиллерий-
ские установки и дроны-беспилотни-
ки», — отметил эксперт, уверенный, что 
«ЧВК Вагнера» связана с российским 
Министерством обороны.

Об установке российских мин 
в Триполи в нарушение эмбарго ООН на 
поставки оружия, а также о связях «ваг-
неровцев» с российской властью заявили 
в AFRICOM — командовании американ-
ских вооруженных сил, в чью зону ответ-
ственности входит «черный континент». 
По словам операционного директора 
AFRICOM генерал-майора Брэдфорда 
Геринга, «безответственная тактика груп-
пы Вагнера» затягивает конфликт и несет 
страдания и гибель ни в чем не повинным 
мирным жителям. «У России есть сила, 
чтобы остановить их, но нет воли это сде-
лать», — заявил американский генерал.

Помимо Ливии, как сообщают запад-
ные источники, занимающиеся рассле-
дованием деятельности «ЧВК Вагнера», 
возможные преступления российских 
наемников в отношении мирного населе-
ния, включая детей и женщин, отмечены 
в других странах, в частности, в Сирии, 
где россияне поддерживают правитель-
ственные силы, в Мозамбике, Судане 
и Центральноафриканской республи-
ке (ЦАР), где они охраняют алмазные 
месторождения. Британский институт 
изучения проблем демократии и глобаль-
ных угроз Роберта Лэнсинга полагает, что 

по совкупности фактов о деятельности 
российских наемников «ЧВК Вагнера» 
должна быть объявлена «террористиче-
ской организацией».

Как отмечают журналисты BBC, 
«вагнеровцы» — одна из самых закрытых 
и засекреченных организаций в России, 
и достоверной информации о ее деятель-
ности немного. «Кремлевский повар» 
Евгений Пригожин, которого связывают 
с деятельностью этой группы и который 
был единственным штатским, участво-
вавшим в переговорах военных делегаций 
РФ и Ливии в ноябре 2018 года, связь 
с ЧВК отрицает. 

Сообщая о «вагнеровцах», журнали-
сты-расследователи употребляют терми-
ны «возможно», «предположительно», «с 
большой вероятностью». Ведь речь идет 
о совершении военных преступлений, 
таких как зверские убийства, расчлене-
ние и сожжение сирийцев, групповые 
изнасилования африканок в ЦАР, поджог 
мечети и закладывание бомб в детские 
игрушки в Ливии.

Москва отвечает решительно и одно-
сложно: «всёвыврете» и «какиевашидо-
казательства».

Расследователям очень помогают 
пользователи социальных сетей, «добы-
вая» фотографии и сообщения, которые 
бойцы Вагнера оставляют на просторах 
интернета. Впрочем, противополож-
ная сторона может назвать их фейками. 
Официальная Москва вообще отрицала, 
что в боях в Ливии участвовали россий-
ские наемники. Однако в начале этого 
года Путин допустил наличие в стране 
наемников из России, добавив, что они 
«не представляют интересы российского 
государства». 

Законопроект о лицензировании част-
ных военных компаний, подготовленный 
«справедливороссами» (лидером фракции 
Сергеем Мироновым и его первым замом 
Михаилом Емельяновым), в 2018 году 
не был даже рассмотрен прошлым созы-
вом Госдумы. Правительство прислало 
на него отрицательный отзыв. Таким 
образом, ЧВК в России официально вне 
закона.
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спецнужды

В о вторник, 12 октября, прой-
дет первое заседание обнов-
ленной Госдумы, во время 

которого свежие депутаты стремитель-
но решат оргвопросы, дружно прого-
лосовав за уже принятые решения о 
руководителях Госдумы и комитетов. 
И приступят к законотворчеству. Один 
из первых законов, за который прого-
лосуют депутаты, — это вовсе не закон, 
снимающий ограничения с количест-
ва сроков, которые могут занимать 
руководители регионов, как принято 
считать. 

Этот вопрос еще вполне мог бы по-
дождать, отлежаться. Еще два года до 
очередных перевыборов мэра Москвы 
Сергея Собянина и губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева, еще 
четыре года до перевыборов главы 
Татарстана Рустама Минниханова, а 
глава Чечни Рамзан Кадыров лишь 19 
сентября 2021 года с цифрой 99,7% 
в итоговом протоколе поддержавших 
продлил свои полномочия на пять лет. 

Тем более что этот законопроект 
еще не прошел пусть формальную про-
цедуру согласований и не был рассмо-
трен в профильном комитете.

 А вот закон о продлении полно-
мочий директора ФСБ уже не терпит 
отлагательств. 15 ноября 2021 года ге-
нералу армии Александру Бортникову 
исполняется 70 лет. И если руковод-
ствоваться нынешними положениями 
закона «О воинской обязанности и 

военной службе», Бортников должен 
сложить полномочия и уйти на давно 
заслуженный отдых.

Но еще летом, 19 июля, президент 
направил в Госдуму законопроект о 
внесении изменений в статью 49 закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе».

Надо сказать, что этот закон ре-
гламентирует прохождение служ-
бы в Вооруженных Силах России, 
в нацгвардии, в МЧС, в ФСБ. А статья 49 
закона так и называется «Предельный 
возраст пребывания на военной служ-
бе». Для маршалов, генералов армии 
и генерал-полковников это 65 лет. И 
возможность заключать персональные 
контракты до 70 лет.

В президентском законопроекте 
предложено снять все возрастные 

ограничения для маршалов и гене-
ралов армии, разрешив заключать 
с ними контракты «на срок, устанав-
ливаемый Президентом Российской 
Федерации». Поскольку на сегод-
няшний день есть только один генерал 
армии, находящийся на службе и 
критически близкий к 70-летию, этот 
закон можно смело называть «законом 
Бортникова».

Уже 20 июля президентский зако-
нопроект был направлен в профиль-
ный комитет по обороне. И в этот же 
день председатель комитета Владимир 
Шаманов умудрился собрать находив-
шихся в отпуске членов комитета, рас-
смотреть законопроект и направить 
его в Совет Госдумы. 9 августа зако-
нопроект рассмотрел Совет Госдумы. 
И отправил документ в правительство. 
Заключение правительства поступило 
в Госдуму 25 сентября. Еще неделю 
— до 1 октября — определи для вне-
сения поправок. Можно ставить на 
голосование.

Почему президент решил оставить 
Александра Бортникова и ради этого 
даже предложил изменить закон? 

Дело в том, что ФСБ неоднородно. 
Несколько лет продолжалась война лу-
бянских кланов за должность первого 
заместителя директора ФСБ, которую 
17 лет занимал генерал армии Сергей 
Смирнов. Эта подковерная война нача-
ла принимать уродливые формы, когда 
в специфические телеграм-каналы на-
чался слив информации, разглашение 
которой представляло угрозу не только 
репутации генералов ФСБ, но и без-
опасности России.

24 февраля этого года президент 
назначил первым заместителем ди-
ректора ФСБ 58-летнего генерал-пол-
ковника Сергея Королева, который с 
8 июля 2016 года возглавлял Службу 
экономической безопасности, а до 
этого в течение пяти лет руководил 
Управлением собственной безопасно-
сти ФСБ.

Повышение Королева притушило 
войну кланов. Но ненадолго. Поползли 
слухи, что в Кремле принято реше-
ние об усилении «Класса ФСО». Что 
в ноябре Бортникова заменит именно 
выходец из Федеральной службы ох-
раны. Для этих предположений была 
благодатная почва. Хотя бы даже то, что 
Службу экономической безопасности 
(СЭБ) до сих пор возглавляет генерал 
с приставкой и. о. Пошли кривотолки: 
эту должность специально «держат», 
чтобы новый директор ФСБ пришел на 
Лубянку не один, а в тандеме с новым 
руководителем СЭБ — ключевого по-
дразделения ФСБ. 

В июне Сергею Королеву было 
присвоено звание генерала армии. 
Но даже после присвоения первому 
заместителю директора ФСБ высшего 
воинского звания в мирное время под-
коверная возня не пошла на спад.

Тогда, видимо, и было принято реше-
ние оставить Александра Бортникова. 
И в Госдуму был направлен законо-
проект, исключающий фактор воз-
раста из кадровых раскладов главы 
государства. 

Ирек МУРТАЗИН, 
спец. корр. «Новой»

«ЗАКОН 
БОРТНИКОВА»
Почему директор ФСБ, отпраздновав 
70-летие, останется на посту

ЕСТЬ 
ТОЛЬКО 
ОДИН 
ГЕНЕРАЛ 
АРМИИ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ 
НА СЛУЖБЕ 
И КРИТИЧЕСКИ 
БЛИЗКИЙ 
К 70-ЛЕТИЮ

«
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истории болезни

П о словам директора московско-
го филиала благотворительно-
го фонда «Ночлежка» Дарьи 

Байбаковой, в 2020 году в Москве умерло 
5634 бездомных гражданина —  такую 
статистику дает волонтерам Росстат. Для 
сравнения: годом ранее на улицах Москвы 
скончалось 420 человек.

Коронавирусная инфекция поража-
ет всех вне зависимости от социального 
статуса. Глава петербургской некоммер-
ческой организации «Благотворительная 
больница» Сергей Иевков полагает, что 
массовая вакцинация людей без опре-
деленного места жительства жизненно 
необходима: «Среди бездомных есть ог-
ромное количество пожилых, с хрониче-
скими заболеваниями —  это группа риска 
номер один, ей показана вакцинация».

«Люди, у которых есть какие-то пред-
существующие состояния здоровья, бо-
лезни и которые к тому же живут на улице, 
в холоде, без нормальной медицинской 
помощи, являются основной группой ри-
ска смерти, тяжелого течения всех заболе-
ваний. Они не могут нормально лечиться, 
у них нет доступа к медпомощи. Поэтому 
именно прививка является способом спа-
сти их, сохранить их здоровье и жизнь», —  
говорит молекулярный биолог и научный 
журналист Ирина Якутенко.

Возможность получить вакцину для 
бездомных связана с интересами общест-
ва в целом. Бродяжничающие принимают 
на себя самый страшный удар коронави-
руса. Они не могут изолироваться, соблю-
дать карантин.

«Растет опасность заражения для ме-
дицинского персонала, для волонтеров, 
которые работают с бездомными, для со-
трудников полиции —  тех, кто контакти-
рует с бездомными. Теоретически они, как 
и любая группа, становятся резервуаром 
для формирования новых штаммов, если 
игнорировать вакцинацию», —  поясняет 
Ирина Якутенко.

Общественные и благотворительные 
организации, а также волонтерские объ-
единения дают консультации, помогают 
с прикреплением к больницам, восста-
навливают документы, оказывают довра-
чебную помощь. Волонтеры московской 
«Ночлежки» второй год помогают бродя-
гам пережить пандемию.

«Мы делаем все, что можем сделать 
своими силами: у нас выезжают волонте-
ры-медики вместе с «Ночным автобусом», 
мы договорились с центром, который 
тестирует клиентов консультационной 
службы на ВИЧ, гепатит и, в том числе, на 
антитела к ковиду. Также мы направляем 

человека в нашу социальную службу, если 
ему нужна медицинская помощь, помога-
ем с восстановлением полиса, прикрепле-
нием к больнице и госпитализации», —  го-
ворит Дарья Байбакова.

Но волонтерские организации не рас-
полагают средствами и медрецептами для 
закупки специализированных препаратов 
по борьбе с инфекциями и вирусными 
болезнями. Кроме того, частные фонды 
не могут вакцинировать людей —  это 
компетенция государства. НКО пыта-
ются убедить власти упростить алгоритм 
получения вакцины для людей, живущих 
на улице.

«Люди часто подхватывают заразу —  
мы тут бессильны», —  поясняют врачи 
«Ночлежки».

Проблема обостряется на фоне четвер-
той волны эпидемии и наступления холо-
дов. Осень для людей без жилья —  сезон 
болезней. «У них иммунитет пониженный, 
и они намного легче подхватывают любую 
инфекцию», —  говорит Дарья Байбакова.

Медсестры «Ночного автобуса» го-
ворят, что вакцинация бездомных от 
COVID-19 —  проблема. Для профилакти-
ческих инъекций нужен ряд документов: 
полис ОМС, паспорт, СНИЛС. Без стан-
дартной верификации личности вакцина-
ция недоступна. «Иначе сертификат не 
получишь. Все, значит, никакой вакцины 
не будет у бездомного человека», —  сетуют 
медработники.

«Домашние» думают, 
что мы живем, 

как в лесу»
Центральный «Ночной автобус» 

в Москве (проект «Ночлежки», в рамках 
которого бездомным ежедневно ока-
зывают продовольственную, вещевую 
и медицинскую помощь) находится на 
Краснопрудной улице, рядом с тремя мо-
сковскими вокзалами.

Небольшая открытая площадка. 
Либо старая складская база, либо пар-
ковка. В середине несколько машин 
с надписью «Волонтер» и микроавтобус 
«Ночлежки». Рядом очередь людей. Все 
они пришли сюда за едой. Почти все —  
бездомные.

Локация для сбора различных волон-
терских и общественных организаций 
расположена близ площади Трех вокзалов 
не случайно. Трафик людей без дома здесь 
особенно большой. По словам местных 
завсегдатаев, железнодорожная инфра-
структура дает простор для планирования 
ночлега и прочей бездомной жизнедея-
тельности.

«А где ночью спать? Ну тут где при-
дется. У меня, если честно, схрон есть. 
Небольшой гаражик. Но, в основном, 
если пойти спать некуда, то вагоны. Ну да! 
Электрички, старые плацкарты. Бывает, 
что и люкс-класс оставляют: СВ, купей-

ные», —  рассказывает крупный мужчина 
по имени Виктор, который скитается уже 
четыре года.

У «Ночного автобуса» очередь —  че-
ловек 80. Все, кто получил еду, называют 
имя-фамилию и отходят. Здесь же, у бе-
тонного забора, садятся перекусить.

— Здравствуйте, напомните, пожа-
луйста, фамилию. Петров. Ага, найду вас. 
Так… Дружинин, Дружинин… —  Волонтер 
«Ночлежки» Лилия держит в руках план-
шетку, регистрирует всех, кто пришел за 
едой.

Она объясняет, что статистика ведется 
для того, чтобы понять, как часто человек 
обращается за помощью. Из таких обраще-
ний складывается «бездомная биография»: 
в распоряжении «Ночлежки» появляется 
информация о том, сколько человек живет 
на улице, какие у него жалобы и состояние 
здоровья.

— Овчинников, —  подсказывает не-
молодой мужчина с чашкой супа в руках.

— Хорошо, поняла. В следующий раз 
придете, мы вас просто отметим.

Подходит высокий скуластый муж-
чина:

— Есть что-нибудь от кашля?
— Кашель или горло болит?
— Я грудь простудил, кашель вот те-

перь. Плохо, особенно ночью. Холодно.
У бродяг нет возможности получить 

надомную неотложную медицинскую 
помощь при тяжелом течении инфек-

РОССИЙСКИХ БЕЗДОМНЫХ 
(НЕ) ПРИВИВАЮТ ОТ COVID-19

НАМ ОСТАЛОСЬ 
Вакцинация бездомных от COVID-19 — слепая зона социальной 
политики в Москве и других регионах России. Чтобы получить 
прививку, нужно несколько документов, включая паспорт и 
медицинский полис, которых у людей, живущих на улице, 
обычно нет. Оставшиеся без вакцин бродяги не только рискуют 
сами, но и становятся переносчиками болезни. Общественные 
организации, оказывающие помощь бездомным, пытаются 
изменить эту ситуацию. Но даже сейчас, полтора года спустя 
после начала пандемии, бездомные в основном лишены 
доступа к вакцине. При этом только в Москве, по официальным 
данным Департамента труда и социальной защиты столичной 
мэрии, живет 14 тысяч бездомных людей (неофициальные 
оценки предполагают, что их число составляет от 60 до 100 
тысяч человек). Юлия Белокопытова выяснила, как бездомный 
может получить вакцину и что нужно изменить в существующей 
системе социальной поддержки, чтобы спасти жизни. 

Волонтеры раздают Волонтеры раздают 
теплые вещитеплые вещиБездомный мужчинаБездомный мужчина

Бездомная женщина Бездомная женщина 
на точке горячего питания на точке горячего питания 
у трех вокзалову трех вокзалов
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ционной болезни. Любая мало-мальски 
опасная зараза может стать для них фа-
тальной.

«Обваренные, травмированные, 
с ожо гами, огнестрельными и колото-
резаными ранами бездомные чаще всего 
погибают. Что говорить о вакцинации. 
Вакцинация от COVID-19 —  это вообще 
из области привилегий», —  делится мне-
нием волонтер одной из НКО, который 
попросил не упоминать его фамилии.

Кроме «Ночного автобуса» на Крас-
нопрудную приезжают другие волонте-
ры и общественники: тут же минивэн 
«Доктор Лиза», крепкие мужчины в чер-
ных кофтах с надписью «Волонтер». 
Москвичи приезжают сюда, чтобы пе-
редать бездомным вещи, помочь с едой 
и товарами первой необходимости.

— А вы слышали, как я бацаю пес-
ни? —  подошла женщина с яркими голу-
быми глазами в искусственной дублен-
ке, —  ну, как говорят, бомжи-бомжи —  мы 
люди, а нелюди где-то там… Не болею 
никогда ничем. Я и не боюсь заболеть 
никогда… А знаете почему? Потому что 
закалка, закалка чисто северная.

Среди бездомных, говорят волонтеры, 
есть антипрививочники. Чаще всего это 
связано с тяжелыми условиями «уличной» 
жизни. Кроме того, ко всему государст-
венному, официальному, властному и ве-
домственному люди без жилья относятся 
с опасением.

— Я выживаю, ребята тут все помо-
гают. А с вокзала подходят —  пошли вон 
отсюда, бомжи. Хотя мы чище их там. 
Многих чище. Не знаю, мы вроде бы 
плохого никому не делаем. Но нас гонят, 
как бродячих собак. Мы не домашние, 
да, мы —  уличные люди! Ну и что? А уко-
лы не хочу! Без «Спутника» как-нибудь 
вытянем. Зачем лишнюю дрянь под кожу 
загонять?! —  рассуждает женщина.

— Нам осталось уколоться и упасть 
на дно колодца, —  рядом напевает 
Высоцкого смуглый мужчина в болонь-
евой куртке.

Спасти человека 
без бумажки

Волонтеры петербургской «Ночлежки» 
рассказали, что ситуация с вакцинацией от 
COVID-19 у них принципиально не отли-
чается от московской. По данным НКО, 
в Санкт-Петербурге проживает около 
60 тысяч бездомных, но лишь единицы 
получили прививку:

«Какой-либо возможности для вакци-
нирования людей, у которых отсутствуют 
документы, нет. И как будто не плани-
руется. Мы пытались общаться с чинов-
никами, все говорят —  есть документы, 
значит, человек будет провакцинирован, 
нет, значит, к сожалению, ничего сделать 
невозможно. В свою очередь, нам удалось 
договориться через Комитет здравоох-

ранения о вакцинации тех подопечных, 
у кого есть документы», —  сообщил 
представитель «Ночлежки» в Петербурге 
Данил Краморов.

Однако в конце июля в «Ночлежке» 
начали прививать и тех граждан, которые 
не имеют документов, удостоверяющих 
личность: «Мы смогли договориться 
с одной из поликлиник о вакцинации 
людей без документов. Но это капля 
в море. За три недели попытки вакци-
нировать людей без документов удалось 
сделать прививку примерно 60 людям. 
Проблема глобально, конечно, не ре-
шена».

Тем не менее в Санкт-Петербурге 
волонтеры совместно с медицинскими 
работниками впервые начали пред-
лагать бездомным вакцинироваться. 
Сотрудники проекта «Благотворительная 
больница» своими силами организовали 
выезды с фондом «Диакония» и клубом 
православной молодежи «Кинония» в го-
родскую поликлинику № 49. Бездомных 
вакцинировали без документов на базе 
медучреждения.

По словам создателя проекта «Бла-
готворительная больница» Сергея Иев-
кова, с начала пандемии коронавируса 
сотрудники начали активно продвигать 
концепцию вакцинации среди бездом-
ных от COVID-19. Важное обстоятельст-
во, на которое волонтеры сразу указали 
медицинским чиновникам, —  отсутствие 
у большинства будущих пациентов па-
спорта, полиса и СНИЛСа.

«Постепенно чиновники перекла-
дывали эту проблему, направляли нас 
дальше и дальше, и так мы попали 
в поликлинику. Путем долгих перего-
воров с руководителем поликлиники, 
с эпидемиологом и врачами нам удалось 
организовать с конца июля 2021 года вы-
езды для вакцинации бездомных людей 
без документов в Петербурге. Впервые 
получилось так сделать —  именно без 
документов. Любой желающий может 
подойти к фургону, назвать ФИО —  
и его осмотрит врач-терапевт. Если нет 
противопоказаний, человек получит 
вакцину, ему дадут справку государст-
венного образца с печатью поликли-
ники, и он радостный и защищенный 
от ковида уйдет», —  объяснил директор 
«Благотворительной больницы».

Руководство НКО вместе с сотруд-
никами поликлиники изучили Феде-
ральный регистр вакцинации от 
COVID-19. Как оказалось, в единой го-
сударственной системе здравоохранения 
хранится информация и о бездомных 
людях —  старые паспорта, медицин-
ские карты, водительские удостовере-
ния, давние обращения и прочее. Для 
внесения сведений о прививке в реестр 
вакцинации можно использовать любой 
из документов.

«Мы разбирались вместе с эпидеми-
ологами с этой системой, и оказалось, 
что не обязательно иметь все документы: 
можно использовать документы неуста-
новленного образца или вообще не иметь 
документов, чтобы получить вакцину от 
ковида», —  уточнил Сергей Иевков.

Команде «Благотворительной боль-
ницы» за шесть выездов удалось привить 
108 человек.

В Челябинске по инициативе бла-
готворительного проекта «Другая меди-
цина» в обход стандартной процедуры 
вакцинации (с использованием всех 
необходимых документов) смогли при-
вить более 100 бездомных: «Мы просто 
обратились в местный департамент 
здравоохранения, предложили наиболее 
реальные условия для вакцинации без-
домных —  выезд врача на место, чтобы 
все проходило под присмотром медиков. 
Вакцинация происходит на базе медуч-

реждения. Более того, осуществляются 
выезды три раза в неделю. Сначала без-
домные относились к этой инициативе 
настороженно. Потом люди начали 
соглашаться», —  рассказывает Никита 
Васильев, руководитель медико-профи-
лактических выездов.

По просьбе общественников сотруд-
ники департамента здравоохранения 
Челябинска нашли в медицинских ба-
зах необходимую информация о всех 
бездомных.

«Разумеется, на госуслугах они ниче-
го не заполняли, функционал «Дневника 
вакцинированного» мы взяли на себя. 
В итоге все хорошо —  ни у кого никаких 
проблем не было. Всем бездомным пон-
равилось. Делали ПЦР-тест до и после —  
все подтвердили. Поликлиника взяла 
на себя медицинскую работу, а также 
тяжелую —  по поиску документов, все 
юридические вопросы. Депздрав пошел 
нанавстречу, поэтому нам, как неком-
мерческой организации, было легко», —  
объяснили в «Другой медицине».

Девятнадцать 
официально больных

По данным Департамента здравоох-
ранения Москвы, с симптомами корона-
вируса за 2021 год к ним обратилось всего 
19 бездомных: «С симптомами новой 
коронавирусной инфекции обратились 
19 лиц без определенного места житель-
ства. Всем им оказана необходимая меди-
цинская помощь в полном объеме. Если 
человек без крова хочет пройти вакци-
нацию от COVID-19, то ему необходимо 
обратиться в Центр социальной адап-
тации им. Е.П. Глинки. Проживающие 
в ЦСА им. Е.П. Глинки могут по своему 
желанию бесплатно пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции в медицин-
ских учреждениях или во время выездной 
вакцинации в Центре».

В Департаменте труда и социальной 
защиты населения подтвердили меха-
низм вакцинации бездомных. В филиа-
лах ЦСА им. Глинки проводятся сначала 
реабилитация, а следом —  вакцинация 
людей, оказавшихся без жилья. Перед 
уколом делается подробный медосмотр 
с возможностью дальнейшего лечения, 
отсрочки или отмены прививки.

В ответах официальных ведомств 
приводятся разные цифры: «В настоящий 
момент из проживающих в ЦСА и не име-
ющих противопоказаний провакцини-
ровано около 95% человек», —  пояснили 
в пресс-службе Департамента социальной 
защиты населения. «В настоящий момент 
из проживающих в ЦСА и не имеющих 
противопоказаний провакцинировано 
почти 86% человек. Остальным, не имею-
щим медицинских отводов, будет сделана 
прививка в ближайшее время», —  сооб-
щил начальник отдела санаторно-курорт-
ного лечения Федор Антонов.

Конкретную статистику сотрудники 
государственных служб не представили. 
Хватает ли «производственных мощно-
стей» реабилитационного Центра имени 
Глинки и четырех его филиалов для ра-
боты с тысячами бездомных в Москве —  
остается вопросом.

Чиновники отмечают, что укол от 
коронавирусной инфекции получают 
люди, которые прошли реабилитацион-
ные процедуры и восстановили докумен-
ты. Таким образом, соблюдается главное 
условие для прививания граждан —  за 
вакцинацией обращаются только с удо-
стоверяющими личность документами.

Отказ от вакцинации граждан из-за 
отсутствия бумажных документов кажет-
ся как минимум странным. Кроме того, 
на практике НКО добиваются бездоку-
ментных прививок от COVID-19 в реги-
онах. Ведь, как выясняется, существуют 
базы данных, старые регистрации и дру-
гие отпечатки прошлой, «домашней» 
жизни бездомных.

Юлия БЕЛОКОПЫТОВА —  
специально для «Новой» 

УКОЛОТЬСЯ

Сотрудники «Дома трудолюбия «Ной» рассказали, что проблема все та же —  
привиться могут только те, у кого восстановлены документы: «Вопрос вакцини-
рования бездомных, не имеющих документов, не проработан. Если и появилась 
какая-то программа (например, в ЦСА им. Е.П. Глинки), то совсем недавно и нас 
никак пока не коснулась».

О том, что сделать прививку от коронавируса гражданам без документов не удает-
ся, сообщила директор благотворительного центра «Дом друзей» Лана ЖУРКИНА: 
«Нам не дают добро на то, чтобы мы могли вакцинировать бездомных. Большая часть 
бездомных —  без документов. Те, кто имеет документы, могут пройти вакцинацию 
в обычном стандартном режиме, как все граждане, которые находятся на территории 
России. А те, кто без документов, пока висят в воздухе, потому что непонятно, как их 
учитывать. Мы написали письмо по поводу вакцинации в Департамент здравоохране-
ния г. Москвы. Ответ пока еще не получили». Сами бездомные подходят к волонтерам 
и спрашивают о вакцинации от вируса COVID-19, пояснили в центре.

Роман СКОРОСОВ, руководитель «Ангара спасения» службы «Милосердие», 
уверен —  государству необходимо заботиться о здоровье каждого человека, невзи-
рая на его статус, особенно во время пандемии: «Было бы хорошо, если бы государ-
ство давало бездомным больше возможностей вакцинироваться. Для этого в местах 
скопления бездомных можно поставить государственные шатры и машины, сделать 
вакцинацию более доступной. Одной из таких точек может стать, например, москов-
ский Центр социальной адаптации, туда приходит огромное количество бездомных».

ЧТО ГОВОРЯТ О ПРОБЛЕМЕ 
В МОСКОВСКИХ НКО

У «Ночного автобуса» У «Ночного автобуса» 
очередь из желающих очередь из желающих 
привитьсяпривиться
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«Мачо должен 
быть здоровым»

Роман не любит говорить о своей 
инвалидности. ИПРА (индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации, 
в которой описывают трудовые ограни-
чения по болезни) убрал на верхнюю 
полку шкафа, толком не читая. В графе 
«Трудовая направленность» стоит кре-
стик. Ниже помечено, что 24-летний па-
рень имеет третью степень ограничения 
трудоспособности, при которой работа 
возможна только в сопровождении тре-
тьего лица или противопоказана.

«Что понаписали! —  ахает Рома. —  
Я же специально просил МСЭК: умирать 
не хочу, хочу работать!»

У Романа —  первая группа инвалид-
ности бессрочно. Такой статус дают без-
надежно больным.

Рома заболел в 18 лет. На шее появил-
ся странный бугорок. Мама, работающая 
врачом на скорой, сразу поняла, что это. 
В больнице, куда студент истфака попал 
вместо сессии, подтвердили: лимфома 
Ходжкина.

По медицинским показаниям Роману 
полагалось обучение по индивидуаль-
ному плану, «но я решил геройствовать 
и ходил в университет лысый, даже без 
бровей. Преподаватели считали меня 
гопником. Объяснять, почему пропу-
скаю занятия, я не хотел. Мужчина дол-
жен быть здоровым, сильным, вот эти все 
мачистские стереотипы».

Чтобы проверить организм на мета-
стазы, саратовцу назначили ПЭТ-КТ. 
На обследование нужно было ехать 
в Воронеж (в Саратове такого аппарата 
нет) и заплатить 35 тысяч рублей. «От 
этой суммы у меня глаза полезли на лоб. 
Я подумал: надо зарабатывать».

Начинал Рома с описаний товаров 
для интернет-магазинов и историче-
ских заметок для местного отделения 
КПРФ. К концу бакалавриата решил 
найти постоянную работу. «Если открыть 
мою историю поиска, самым частым 
запросом окажется: «Можно ли устро-
иться официально с первой группой?» 
В больнице я наслушался разговоров на 
эту тему: мужики, заболевшие в зрелом 
возрасте, переживали, что их теперь уво-
лят, нечем будет кормить детей. Я сделал 
вывод, что связываться с инвалидом ра-
ботодатели не будут».

Роман успешно прошел собеседо-
вание в конторе, выпускающей обзоры 
футбольных матчей для привлечения 
игроков на букмекерский сайт. Не ска-
зал руководителям о диагнозе. Тайком 
сбегал из офиса в больницу. Молодой 
человек должен каждый месяц проходить 
иммунотерапию. Это означает два-три 
похода в поликлинику и день в стацио-
наре под капельницей.

«В больнице со мной лежал пожи-
лой мужчина, который служил в совет-
ской армии в ГДР. Рассказывал много 
забавных историй. Однажды ему стало 
хуже. Его положили на каталку и увезли. 
Наутро медсестры сказали, что он умер. 

Я по-настоящему осознал, что люди ин-
тересны и смертны. Понял, что история 
этого мужчины и других, кого я знал, 
может исчезнуть бесследно. Я стал вести 
дневник, записывать услышанное, но 
этого мало. В это время в стране появи-
лись социальные медиа, специализиру-
ющиеся на сторителлинге. Я понял, что 
хочу этим заниматься».

Выбирая профессию, Роман не по-
нимал, насколько сложна ситуация 
в отечественной журналистике. «Я читал, 
что происходит с независимой прессой 
в Казахстане и Белоруссии. Мне каза-
лось: это дикие страны, у нас-то такого 
не будет».

«В «МБХ» (по решению Минюста 
признано «иноагентом». —  Н. А.) о моей 
инвалидности никто так и не узнал. 
Планерки на удаленке проводились по 
четвергам, а я обычно госпитализируюсь 
по пятницам. В больницу я всегда брал 
ноут, вовремя выкладывал тексты. Не 
считаю, что на работе я должен соблю-
дать какие-то ограничения, связанные 
с болезнью. Может, я дурак и себя не 
берегу, но, например, мне удобнее писать 
ночью. Единственное, в чем онкология 
влияет на исполнение моих професси-
ональных обязанностей, —  мое эмоци-
ональное состояние нестабильно. Чем 
ближе обследование, тем хуже я сплю, 
ощупываю себя. Все-таки было два ре-
цидива».

«Будет больно, 
но ты потерпишь»

«Когда меня положили под капельни-
цу, я пыталась шутить: 41 год прожила, 
а под системой оказалась впервые. Врачи 
не улыбались. Думаю: почему они так 

жалостливо на меня смотрят?» —  рас-
сказывает жительница одного из городов 
Саратовской области Екатерина.

Катя потеряла сознание во время 
обследования в частной клинике, куда 
обратилась с жалобами на кишечные 
проблемы. Приведя пациентку в чувство, 
медики посоветовали ей срочно ехать 
в саратовскую больницу. «Спрашиваю: 
«К какому врачу мне нужно?» Они молча 
дают выписку. Мы с мужем сели в маши-
ну, стали читать. Там же нет слова «рак». 
Написано «карцинома».

Знакомый врач помог быстро по-
пасть на обследование. Анализы в го-
сударственной больнице обошлись по 
официальному прайсу в 10 тысяч рублей 
(обслуживание по ОМС растянулось бы 
на недели). Оказалось, у Катерины тре-
тья стадия.

Хирург объяснил, что операция бу-
дет стоить 30 тысяч рублей в карман, 
иначе придется ждать квоту. Чтобы не 
выводить стому, нужно заплатить еще 
21 тысячу за современные препараты 
и расходные материалы. Пять тысяч взял 
анестезиолог. Одну тысячу —  грузчики, 
переносящие пациентов из реанимации 
в палату.

За первый месяц болезни семья по-
тратила на медицинские услуги около 
100 тысяч рублей. Ушли все накопления 
и деньги, собранные родственниками 
и коллегами.

Перед операцией Кате велели найти 
четырех доноров крови. «Я спросила: 
«Если никто не согласится, не будете 
меня оперировать?» Хирург ответил: 
«Давай по-честному: летом добровольцев 
мало, и это единственный способ по-
полнить запасы». Кровь сдали муж Кати 
и молодые ребята с ее работы.

После операции врач описал пер-
спективы: «Будет больно, но ты молодая, 
потерпишь. Забудь, что такое море, ван-
на, баня. Год строгой диеты».

«Не надо мне сочувствовать! —  хму-
рится собеседница. —  Сочувствие злит, 
как будто я теперь беспомощная. Через 
пять дней после операции я взяла ведер-
ко из-под майонеза и маленькую тряпку, 
вымыла дома полы. На двухкомнатную 
квартиру ушло три часа. Но я была счаст-
лива, что сделала это сама! Мне нельзя 
стоять у горячей плиты, но я придумала, 
как готовить: брошу картошку в кастрю-
лю и сразу отхожу».

Как убедилась Катерина, онколо-
гический больной должен быть готов 
к огромным очередям. Приехав на пер-
вую «химию», она, несмотря на предва-
рительную запись, просидела два часа 
в приемном отделении и еще пять ча-
сов —  в коридоре стационара, ожидая, 
пока освободится койка.

«На следующее утро медсестра при-
несла капельницу с двумя флаконами. 
На флаконах была отметка «8 часов». 
Я спросила: «Мне придется лежать 
с иголками восемь часов?» «Нет», —  
сказала медсестра и показала еще два 
флакона с надписью «4 часа». Я спро-
сила: «А как же ходить в туалет?» «Вот 
с этой бандурой и будешь ходить», —  
ответила она и показала, как таскать 
стойку. До этого я держалась. Но тут 
рыдала сутки».

Курсы химиотерапии шли с переры-
вом в 10 дней. Екатерина прошла только 
четыре из восьми курсов, после этого все 
органы дали сбой и «химию» отменили.

«Я не хотела оформлять инвалид-
ность. Но умные люди подсказали: рас-
ходы будут немереные, каждая копейка 

«ВСЕ, КТО «ВСЕ, КТО 
МОЖЕТ СКРЫТЬ МОЖЕТ СКРЫТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ, ИНВАЛИДНОСТЬ, 

Для владельцев компаний, принимающих на работу 
инвалидов, введены стимулирующие выплаты из бюджета. 
В первый месяц после трудоустройства человека
с диагнозом работодатель получит три МРОТ, еще столько 
же через три месяца и через полгода. Выплаты положены 
только за работников, принятых по направлению центра 
занятости. По официальным подсчетам, в стране 
работают около 900 тысяч из 3,4 миллиона инвалидов 
трудоспособного возраста. Работодатели не хотят 
нанимать людей с особыми потребностями, опасаясь 
дополнительного внимания со стороны инспекции труда, 
или предлагают низкооплачиваемые вакансии.
Чтобы получить должность с приемлемой зарплатой, 
претенденты порой вынуждены скрывать свою 
инвалидность.

Как пациенты с серьезными диагнозами ищут работу

СКРЫВАЮТ»
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пригодится, —  рассказывает Катя. —  
Пройти УЗИ в бесплатной поликлинике 
невозможно —  запись забита на два меся-
ца вперед. Колоноскопию у нас вообще 
не делают».

В первые годы после операции на 
лекарства и обследования уходило по 30 
тысяч рублей в месяц.

В начале пандемии Екатерину сокра-
тили (инвалидность от этого не защи-
щает). Женщина начала искать работу. 
Первое собеседование было в крупной 
IT-компании, вакансия —  телефон-
ный консультант, зарплата —  28 тысяч. 
«Было видно, что я устраиваю и мне 
скажут «да». Но я решила быть честной. 
Сказала, что у меня вторая группа, есть 
ограничение по рабочему времени —  не 
больше семи часов в день, хотя я согласна 
работать дольше. Начальник изменился 
в лице. Через три дня мне перезвонили 
и отказали под предлогом отсутствия 
опыта».

Затем Кате отказали в трех коммер-
ческих фирмах, где были похожие вакан-
сии. Женщина решила попытать счастья 
в бюджетной организации, где требовал-
ся методист. «У меня педагогическое об-
разование, опыт работы документоведом 
и видеомонтажером. Директор сказала: 
«Классно, нам нужны ролики, прихо-
дите в понедельник!» Юрист попросила 
прислать в вайбер мою ИПРА. На тот 
момент у меня была уже третья груп-
па, оставались ограничения только по 
стрессу, физическим нагрузкам и жаре. 
Назавтра мне через секретаря передали, 
что по закону не могут отказать из-за ин-
валидности, но готовы принять только на 
голый оклад 10 тысяч. Стимулирующие 
надбавки, которые в образовательной 
сфере составляют больше половины 
зарплаты, мне не положены, ведь премия 
предполагает более интенсивную работу, 
а инвалидам это запрещено».

В центре занятости Екатерине тоже 
не смогли подобрать вакансии по спе-
циальности и предложили рабочие долж-
ности. Катя выбирала между комплек-
товщиком (служебные обязанности —  
свинчивать 500 авторучек в час, зарпла-
та —  20 тысяч рублей) и соцработником 
(зарплата —  14 тысяч). Остановилась на 
втором варианте.

«Мне сказали, что я могу приступать 
к работе завтра. При такой зарплате 
моя инвалидность никого не смущала. 
Каждый день после обеда я должна обхо-
дить неблагополучные семьи, наутро —  
составлять акты. Через две недели эти 
акты рассматривает комиссия».

Чаще всего соцработницы обходят 
адреса вдвоем. «Самое страшное —  неиз-
вестно, кто окажется за дверью. Однажды 
к нам вышел амбал в одном полотенце. 
Если родители пьяные, мы молча раз-
ворачиваемся и уходим, указываем это 
в акте».

В поле зрения государства попада-
ют и абсолютно благополучные семьи. 
«У них в холодильнике —  деликатесы. 
В детской —  и компьютер, и ноутбук. 

Но, например, сын, пока родители были 
на работе, пошел на железную дорогу 
с зацеперами. Или стал случайным сви-
детелем ограбления, а полиция забрала 
всех. Такие семьи жалко. Проверки будут 
ходить к ним два раза в месяц».

В первые месяцы работы Катя, вер-
нувшись домой, первым делом шла в душ 
и сразу вырубалась. «Мне говорили: при-
выкнешь, но это невозможно».

Тайная жизнь 
диабетика

Саратовчанка Лариса заболела 
в 19 лет. «Неожиданно я стала худеть. 
Сначала мне нравилось, но за полто-
ра месяца я потеряла 15 килограммов. 
Участковая врач в деревне, где мы жили, 

отмахивалась. Наконец мама усадила 
меня в машину и отвезла в районную 
больницу. По дороге в реанимацию я по-
теряла сознание. Я понимала, что мне 
подходит не любая работа. Не хочется 
представлять такую картину: диабетик 
работает на кассе, у него наступает ги-
погликемия (патологическое снижение 
концентрации глюкозы в крови. —  Н. А.) —  
и тут приносят полмиллиона наличны-
ми, которые нужно посчитать! Я знала, 
что мне нужна должность, позволяющая 
вовремя уколоться и поесть».

Лариса сменила несколько мест ра-
боты. Нигде не говорила о своей инва-
лидности. «Я не брала дополнительных 
выходных. В больницу ложилась во 
время отпуска, чтобы не было никаких 
больничных. Почему боюсь? Думаю, ни-
какому работодателю не нужна лишняя 
головная боль. Насколько я знаю, все, 
кто может скрыть свою инвалидность, 
скрывают».

По закону справку об инвалидности 
не обязательно предъявлять при трудо-
устройстве. Это нужно сделать, если 
работник с ограниченными возмож-
ностями намерен пользоваться льгота-
ми. Инвалиду положена сокращенная 
рабочая неделя (35 часов вместо 40 за 
те же деньги), 30-дневный основной от-
пуск и при необходимости еще 60 дней 
за свой счет. К работе по выходным 
или в ночную смену инвалида можно 
привлекать только с его письменного 
согласия.

Организации, в которых работает 
больше 100 человек, обязаны выделять 
два процента рабочих мест для людей 
с инвалидностью. Такие вакансии со-
браны в специальном разделе на портале 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. В основном требуются уборщицы 
и разнорабочие на зарплату в размере 
МРОТ.

Работодатели не хотят связываться 
с инвалидами, опасаясь дополнительно-
го внимания инспекции труда, которая 
заинтересуется условиями для особен-
ного сотрудника и обязательно найдет 
к чему придраться. Многим инвалидам 
официальное трудоустройство тоже не-
выгодно. МСЭК (медико-социальная 
экспертиза), узнав, что человек в со-
стоянии работать, может снять группу. 
Индексация пенсии по инвалидности 
полагается только неработающим.

«Когда я только заболела, «добрая» 
доктор в райцентре сказала, что у меня 
не будет детей и замуж мне идти не надо. 

Жениху я рассказала о диабете в первый 
день знакомства. Его это не напугало. 
Нашему сыну уже 19 лет, —  рассказы-
вает Лариса.— 17 лет, пока не появился 
электронный мониторинг, мы с мужем 
ставили будильник на ночь и по очереди 
измеряли мне сахар. В начале нулевых, 
когда появились тест-полоски, они 
стоили по 800 рублей за коробку. Муж 
получал 2500 рублей, я сидела в декрете. 
Мы экономили —  резали эти полоски на 
половинки.

За 20 лет я добилась того, что у меня 
есть всё. Но если за рецептом придет ди-
абетик, не готовый к боевым действиям 
с участием Минздрава и прокуратуры, 
с 99-процентной вероятностью можно 
сказать, что ему ответят: «Приходи через 
неделю». Если не ругаться, в месяц вы-

дают одну-две пачки тест-полосок, хотя 
нужно минимум шесть».

Лариса рассказывает, что перебои 
с расходными материалами (тест-полос-
ками и канюлями) возникают каждую 
весну: распределение бюджетных денег, 
торги и доставка товаров в регион растя-
гиваются на несколько месяцев.

Диабетики, имеющие инвалидность, 
относятся к федеральным льготникам 
и получают чуть лучшее обеспечение, 
чем люди с тем же диагнозом, но без 
розовой справки. «Раньше диабетикам 
проще было оформить группу. Сейчас 
это практически нереально. Нужно 
иметь очень серьезные осложнения —  
чтобы ногу ампутировали или почки 
отказали, —  объясняет Лариса. —  Если 
государство хочет, чтобы инвалидов 
действительно не становилось больше, 
нужно до наступления осложнений вы-
давать диабетикам системы электронно-
го мониторинга и помпы».

Канюли для помпы дают только фе-
деральным льготникам. Остальным они 
обходятся в 11 тысяч рублей в месяц. 
Сенсоры для мониторинга не входят 
в стандарт медпомощи при диабете. За 
счет бюджета их не покупают никому. 
Один сенсор, служащий две недели, сто-
ит 9 тысяч рублей.

Главное, как считает Лариса, «нужно 
учить людей, как жить с диабетом, как 
считать углеводы в еде, подбирать дози-
ровки инсулина, без обучения никакая 
помпа не поможет». Сейчас в саратов-
ских больницах нет реально работающих 
школ диабета. Пациенты делятся друг 
с другом информацией в чатах.

«Кто будет заниматься просвещением 
больных на периферии? За 20 лет в глу-
бинке ничего не изменилось. Для сель-
ских медиков до сих пор становится от-
крытием то, что инсулин бывает разных 
марок и подбирается индивидуально».

Пенсия Ларисы по инвалидности —  
11 тысяч рублей. «Всю сумму я трачу 
на поддержание здоровья. Диабетикам 
нужно тщательно следить за уязвимы-
ми местами организма, например, раз 
в год обследоваться у офтальмолога. Где 
можно сделать это без госпитализации 
бесплатно? Льготную путевку в санато-
рий я ждала десять лет. Не работать мне 
не позволяют расходы. Если бы пенсии 
хватало, я бы с радостью сосредоточилась 
на волонтерстве. Я и сейчас рассказы-
ваю другим диабетикам, как добиваться 
рецепта, рассылаю выдержки из зако-
нов, образцы обращений в инстанции. 
Диабетикам нужна общественная орга-
низация, которая отстаивала бы наши 
интересы перед чиновниками», —  уве-
рена Лариса.

Напомним, что существовавшее 
в Саратове общество диабетиков было 
признано «иностранным агентом» 
в 2018 году по доносу студента-медика из 
штаба поддержки президента Владимира 
Путина.

Нужно следить не только за показа-
ниями глюкометра, но и за новостями. 
Сейчас Ларису тревожат сообщения 
о том, как одна из гигантских фармком-
паний, аффилированная с федеральны-
ми чиновниками, подминает под себя 
отечественный рынок инсулина —  зна-
чит, есть риск остаться без качественных 
импортных препаратов.

«Диабетик обязательно должен иметь 
запас инсулина хотя бы на полгода. 
Для этого приходится врать в поли-
клинике, преувеличивать дозы. Если 
честно, страшно жить с нашим диагно-
зом в России. Надеюсь, скоро уеду». —  
Лариса впервые за время разговора улы-
бается. Ее сын поступил в университет 
в Италии.

Надежда АНДРЕЕВА,
соб. корр. «Новой»,

Саратов

P. S. Фотографироваться «для газе-
ты» мои собеседники отказались.

НЕ ХОЧЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТАКУЮ 
КАРТИНУ: ДИАБЕТИК РАБОТАЕТ 
НА КАССЕ, У НЕГО НАСТУПАЕТ 
ГИПОГЛИКЕМИЯ —  И ТУТ ПРИНОСЯТ 
ПОЛМИЛЛИОНА НАЛИЧНЫМИ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЧИТАТЬ!
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ГЛЯДЯ НА ТАКОГО ГЕРОЯ, ДУМАЕШЬ: 
«ГОСПОДИ, ДА СЕЙЧАС ВСЁ РЕШИМ, 
ВСЁ НАЙДЕМ, ПРИДУМАЕМ, 
КАК ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА»

«

спешите видеть

— М юнхгаузен — 
многосоставный 
образ, распа-

дающийся на несколько частей: это 
герой книг, мультфильмов, персонаж 
знаменитой пьесы Григория Горина 
и фильма Марка Захарова, снятого 
по ней, и собственно живой чело-
век. Хотя и он тоже делится на себя 
настоящего и того, каким предстает 
в рассказах. Ваш барон — совсем от-
дельный, новый человек или тот, кто 
объединяет в себе все эти части?
— Мы используем в спектакле толь-

ко одну фразу Горина в знак уважения к 
драматургу и к замечательному фильму 
и говорим, что ее сочинили не мы, а 
наш хороший друг. В остальном — это 
уникальный коктейль различных ипо-
стасей барона.

Кстати, большинство людей не зна-
ют, что Мюнхгаузен — реальный человек 
со своей непростой судьбой. И это был 
совсем не тот добродушный дядечка из 
мультфильмов, который стрелял в уток и 

летал на ядрах. В свое время Мюнхгаузен 
приехал по контракту служить в Россию, 
принимал участие в Русско-турецкой 
войне, был награжден. После войны 
служил в Риге, был начальником по-
четного караула при встрече будущей 
императрицы Екатерины II. Из России 
приехал в отпуск, да так и остался в сво-
ем малюсеньком городке Боденвердере. 
Не вернулся на службу, вероятно, в силу 
опасения, что после очередного перево-
рота может пострадать, как большинство 
его сослуживцев, и оказаться в Сибири, 
причем надолго. И вот за бокалом вина 

он стал фантазировать и рассказывать 
свои невероятные истории. Думаю, это 
компенсация того, чего ему так не хва-
тало теперь после опасной, но яркой до-
блестной жизни в России. Не знаю, отку-
да взялся в нем такой талант, — ведь он не 
литератор, а крепкий военный человек.

Однажды тот самый Распе в силу сво-
их финансовых проблем решил эти исто-
рии без его ведома издать. И неожиданно 
выяснилось, что у людей есть тяга именно 
к такому герою. Стали тиражировать даже 
не только его рассказы, но и сочинять 
новые, взяв за основу сам персонаж. Вот 
почему какой-то герой выдерживает всего 
один сюжет, а другой (как барон) стано-
вится тиражируемым и всемирно извест-
ным? Думаю, разгадка в том, что в нас ве-
лика тяга к тому миру, который подчинен 
не политике, не социуму, а фантазии, ибо 
это помогает выжить в мире раздирающих 
нас проблем и неустроенных судеб, в том, 
что происходит вокруг.

Спектакль мы выстраиваем тоже на 
грани реальности и выдумки. И одна из 

важнейших пружин нашей истории — вот 
это перетягивание каната между тем, ка-
ким я пытаюсь быть, и тем, каким являюсь 
на самом деле. Нет однозначного ответа, 
как правильно. Мы его ищем. Реальность 
сталкивается с фантазией и наоборот — и 
вот это сражение будет разворачиваться 
на протяжении двух актов.

— Как вы изготавливаете такую ат-
мосферу, когда на репетиции — хо-
рошо?
— Радость рождается только в радо-

сти. Больше всего люблю именно репети-

ционный процесс и не верю, что это пра-
вильно, когда он проходит в муках, в поту 
и в нелюбви. Я ратую за здоровый театр, 
который дает людям надежду, эмоции, 
страсти. Работа над спектаклем должна 
быть организована таким же образом. 
Не могу сказать, что я это специально 
программирую, просто пытаюсь с ар-
тистами создать такой эмоциональный 
бульон, такую атмосферу, в которых и 
должны рождаться спектакли.

— То есть ваш рецепт, ваш прием — 
это любовь?
— Да, на сто процентов.
Неизвестно, каким будет спектакль, 

но создается он действительно в любви, 
ласке и терпении. Один из актеров в шутку 
оборачивает ткань в петлю на шее. В ту 
же секунду тихо и серьезно: «Саша, даже 
не балуйся». Сыграли сцену: «Хорошо, та-
лантливо». Прошли еще раз: «Есть же 
гениальные места!»

— Что в этом спектакле будет такого, 
чего нет ни в одном другом?
— Я много раз создавал инсцениров-

ки, но так, чтобы взять и попробовать 
написать авторскую пьесу, — это первый 
опыт. И он непростой, потому что режис-
сер обычно интерпретирует автора и со-
чиняет спектакль в постоянном, непро-
стом диалоге с ним. Когда ты сам автор 
и сам ставишь, то это новый и довольно 
сложный способ взаимодействия с самим 
собой, поэтому я для себя решил, что не я 
писал эту пьесу, а Константин Юрьевич 
(Хабенский. — К. С.) мне не помогал. Я 
как бы абстрагировался, и стало ком-
фортно. Литературный этап закончился, 
и теперь я работаю так, будто это сделал 
кто-то другой. Это уникальный опыт, 
безусловно. Ну а в целом, любой спек-
такль — это штучная вещь, и я стараюсь 
каждый раз изобретать велосипед. Не 
знаю никогда, как я это сделаю. У меня 
нет плана. В этом сложность работы в 
театре, потому что каждый раз ты идешь 
в какой-то совершенно неизведанный и 
неизвестный тебе мир, создаешь совер-
шенно новую планету, и она — если ты 
искренен в том, что делаешь, — не может 
быть похожей на другие. Спектакли как 

дети: все твои, но они кардинально раз-
ные — в этом и прелесть.

Велосипед изобретается скрупулезно. 
Многочасовая репетиция посвящена двум 
сценам, которые вместе займут максимум 
минут пятнадцать. Уточнения и утонче-
ния. На каком слове в каждой фразе уда-
рение? Где логично было бы взять паузу? 
Кто на кого и в какой момент смотрит? 
Как смотрит, почему именно так? Идет 
выбор «интонации движений»: «Ты дер-
жишь документ как обычное письмо, а это 
ценная бумага». 

— В МХТ имени Чехова вы стави-
те впервые. Чувствуется дух места? 
Тут есть что-то особенное?
— Когда я сюда пришел, у меня было 

опасение, что так будет. Все-таки особое, 
намоленное место... Не самые простые 
страсти здесь кипели и не самые простые 
художники творили. Но когда начала 
собираться команда, которая создает 
со мной этот спектакль, оказалось, что 
она настолько эмоционально домини-
рует, что я здесь, в этом намоленном 
пространстве, чувствую только ее энер-
гетику. Есть только сегодняшние люди 
с их энергией, с их открытыми глазами 
и сердцами. Для меня это очень важно, 
потому что театр — не музей. К сожале-
нию, иногда наблюдаю, как в силу ряда 
причин театр пытаются в него превра-
тить. Это когда он такой обронзовевший, 
и все точно знают, как надо. Мне кажет-
ся, театр — совершенно непредсказуе-
мое, живое, трепещущее в твоих руках 
существо, каким бы великим он ни был. 
Если есть жизнь в театре — тогда есть 
надежда, что родится спектакль. А если 
все уже превратились в заслуженные и 
народные памятники, то получится что-
то хоть и профессионально сделанное, но 
мертворожденное. Здесь, в МХТ, такого 
нет. Вся команда, которая работает со 
мной — и актеры, и службы, — это все 
живые и яркие люди, с которыми мы 
создаем планету нашего спектакля.

Интервью на минуту прерывается: 
к режиссеру подбегает художник с чемода-
ном. «Ну как вам? Может, обновить?» — 
и крутит его на полу. Оба внимательно 
рассматривают вещь, которую вблизи 

«ЧТО-ТО ЖЕ ДОЛЖНО 
НАМ ПОМОГАТЬ 

Режиссер Виктор КРАМЕР 
в интервью на фоне репетиции 
нового «Барона Мюнхгаузена» 

с Хабенским — о жизнеутверждающем 
театре  и о том, как искать выход 

из любой ситуации 

ДУХОВНО 
ВЫЖИТЬ»

Сентябрьское утро. 
Моросит. Суббота. 
А за фасадом МХТ 
имени Чехова в странно 
обезлюдевшем 
Камергерском переулке 
режиссер энергично 
командует: «Репетируем 
полет!» И вместе 
с артистами решает, 
как долго должны 
гореть сапоги, чтобы 
почувствовался запах, 
насколько быстро может 
лететь воздушный шар 
и как сыграть холод. 
«Юпитер будет здесь, 
Луна пойдет отсюда, 
оттуда — облака». — 
Виктор Крамер ставит 
«Враки, или Завещание 
барона Мюнхгаузена» 
по собственной пьесе, 
написанной при 
участии Константина 
Хабенского — 
исполнителя заглавной 
роли.
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суперрубрика

никто из зала не увидит. Но планету 
по-другому не создать. «Мелочь, но это 
очень точно», — скажет режиссер на ре-
петиции, закрепляя актерскую находку. 
Спектакль сочиняется из таких частиц. 
Из точных мелочей.

— Я читала, что замысел спектакля 
родился в случайном разговоре, когда 
вы ехали в поезде с Константином 
Юрьевичем. Это правда?
— Да, но родился даже не столько за-

мысел — родился герой. Возникло имя, 
которое все привело в движение. Он дал 
такую пищу воображению, что сочине-
ние пьесы не было чем-то мучительным. 
Наоборот, оставалось только отбирать 
идеи, потому что все-таки спектакль 
имеет ограничения по времени. Так что 
да, барон Мюнхгаузен, отставной рот-
мистр русской армии, дал очень мно-
гое, чтобы легко и азартно сочинять эту 
историю.

Легкости, азарта невольно ждешь 
и от спектакля. Жанр обозначен как 
«правдивая история в двух актах». Здесь 
это тоже есть, но все-таки, кажется, 
выходит не комедия с водевильной пружи-
нистостью, а сложноустроенная сказка. 
Гротескный реализм, помноженный на 
нежность. В главной роли — Константин 
Хабенский.

— У Бахтина есть фраза про «нера-
створимый остаток человечности» — 
а в Константине Юрьевиче, кажется, 
всегда присутствует «нерастворимый 
остаток печали». Она просачивается 
даже сквозь радость. В вашем спек-
такле этот слой необходим? Или вы 
стараетесь его укрыть?
— В каждом спектакле я отталкива-

юсь не от своих умозрительных идей, а 
от личности актера. Артисты — разные, 
но у всех есть свой психофизический 
фундамент, который доминирует. И если 
ты его правильно используешь, это дает 
объем роли. Тогда получается, что актер 
не просто кого-то изображает: в созда-
ваемом персонаже оказывается много 
его самого. В нашем случае, сочиняя 
эту историю, я старался питаться той 
духовной и душевной энергией, теми 

особенностями характера и ритма, кото-
рые есть в Косте. Если делать иначе, то 
получится искусственная вещь, как будто 
надеваешь на человека что-то и не ис-
пользуешь то, что есть в нем самом. Так 
что, конечно, в этом герое очень много 
самого Константина Юрьевича.

«Надо находиться в диалоге», — за-
мечает между прочим Константин 
Хабенский. И в первую очередь следует 
этому сам. Репетируют два состава ак-
теров, и кардинально разными по инто-
нации, по «температуре» голоса звучат 
одни и те же два слова — «Любовь моя», 
в зависимости от того, с кем в паре он 
играет. «В качестве предложения...», «а 
что, если попробовать...» — самая частая 
реплика артиста (вне текста персона-
жа). «Давайте проверим идею» — самый 
частый ответ Виктора Крамера.

— Судя по тому, что вы говорите, 
спектакль должен получиться жизне-
утверждающим.
— Я считаю, что все мои спектакли  

жизнеутверждающие. В противном слу-
чае я не очень понимаю, зачем нужен 
театр. В мире столько тяжелого, слож-
ного, мучительного, что, если человек 
приходит в театр, он должен выйти и 
сказать: «Нет, все-таки надо жить, надо 
радоваться этому миру». Если этого нет 
— то это неправильно по отношению к 
сегодняшнему зрителю.

В этом спектакле есть много печально-
го и трагического, но вектор все равно на-
правлен в сторону надежды на счастье, на 
то, что пусть не здесь, но где-то оно есть.

Вместе со спектаклем рождается и 
музыка к нему. Она звучит параллельно, 
ложится в подтекст. Ведет за собой, 
подчиняет себе, но режиссер напоминает: 
«Нельзя садиться на музыку. Это река, 
которая нас несет, но у нее одна скорость, 
а у нас — другая». Это такой расплескав-
шийся контрапункт по отношению к зао-
стренному действию.

— В названии слышится отсылка к 
XVIII веку, когда Мюнхгаузен и жил. 
В вашем спектакле историческая 
достоверность имеет значение или это 
отвлеченная история?

— У нас спектакль вне времени. 
Для меня доминанта — это конфликт 
и тема. Есть какие-то аллюзии, свя-
занные с той или иной эпохой, но нет 
последовательной стилизации или пря-
мых ассоциаций с сегодняшним днем, 
в джинсах никто не ходит. Это приду-
манный мир, но при этом подробный 
и по-своему реальный.

Все внимание — именно на эти подроб-
ности. Михаил Трухин (он здесь играет 
Генриха Рамкопфа) дотошно уточняет 
каждую деталь. Отрепетировали сце-
ну, в конце которой прогоняют Томаса 
(Сергей Сосновский). Он, поразмыслив, 
предлагает разобраться, куда и почему его 
все-таки согнали. В одной из сцен держит 
в руках рожок. Уточняет: «Про что это 
сейчас?» Делает своего героя плотным. 
Придуманный персонаж придуманного 
мира живет по законам живой жизни, 
движется по непрерывной линии логики 
и правды.

— Премьера запланирована на ок-
тябрь. Многое ли еще должно родить-
ся в спектакле?
— Надо сказать, что премьера не являет-

ся моментом рождения спектакля. Это та-
кой present continuous, то есть «продолжен-
ное время». И только вместе со зрителем 
он может досоздаться, тем более в нашем 
случае, где предполагается прямой инте-
рактив с залом. Сейчас мы на этапе, когда 
достаточно подробные репетиции приводят 
к тому, что постепенно начинается жизнь 
персонажей. Где-то она пока прерывается, 
но уже возникает ощущение живого.

Сама репетиция — живой процесс. При 
сосредоточенности, собранности каждого 
в воздухе витает дух почти студенческого 
озорства. Одна за другой летят импрови-
зации. Быть может, этой радостной по-
летности добавляют отношения людей: на-
пример, Константин Хабенский и Михаил 
Трухин дружны еще с тех пор, когда вме-
сте учились у Вениамина Фильштинского 
в Санкт-Петербурге. Им друг с другом 
безопасно и свободно.

Кто-то принес яблоки на репетицию. 
«Попробуйте в этой сцене пожевать!» — 
предлагает режиссер. Для удобства провер-
ки дает каждому по очереди откусить от 
яблока. Выглядит как таинство, как обряд 
посвящения и скрепления друг с другом.

— Какой для вас главный урок этого 
персонажа?
— Для меня Мюнхгаузен — человек, 

для которого не бывает безвыходных 
ситуаций. И это не супергерой с вол-
шебными качествами. Он находит выход 
из любых, самых невероятных историй 
с помощью своего живого ума, юмора, 
самоиронии. Это стойкий человек — и не 
за счет силы, а за счет разума и фантазии. 
Мне кажется, это сегодня очень акту-
ально, потому что что-то же должно нам 
помогать духовно выжить. И вот, глядя на 
такого героя, думаешь: «Господи, да сей-
час всё решим, всё найдем, придумаем, 
как выйти из тупика». Это очень важно. 
Он может помочь обрести веру в то, что 
безвыходных положений не бывает.

Ксения СТОЛЬНАЯ  — 
специально для «Новой»

ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК 
ПРИХОДИТ 
В ТЕАТР,
ОН ДОЛЖЕН 
ВЫЙТИ 
И СКАЗАТЬ: 
«НЕТ, 
ВСЕ-ТАКИ 
НАДО ЖИТЬ, 
НАДО 
РАДОВАТЬСЯ 
ЭТОМУ МИРУ»
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Репетиция спектакля «Враки, Репетиция спектакля «Враки, 
или Завещание барона Мюнхгаузена»или Завещание барона Мюнхгаузена»
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смотрите, кто

Недавно рулевой 
калининградской 
«Балтики» (команда 
из ФНЛ) Евгений Калешин 
подал в отставку. 
В этом перворазрядном 
событии нет ничего 
удивительного: команда 
играла плохо
(13-е место после
14 туров), а в поражениях, 
как известно, всегда 
виноват коуч. Однако 
тут примечательно 
другое: на боевом посту 
его сменил Сергей 
Игнашевич, работавший 
экспертом на канале 
«Матч ТВ».

К то-то скажет: бывший защит-
ник ЦСКА и сборной России, 
управлявший, кстати, 12 меся-

цев столичным «Торпедо», прослужил 
рецензентом всего неделю, и публика, 
по сути, даже не успела насладиться 
красноречием самого молчаливого че-
ловека в отечественном футболе. Все 
так. Но штука в том, что Игнашевич 
отнюдь не первый человек с дипло-
мом тренера, который попадает (или 
возвращается) на бровку прямиком из 
зомбоящика.

К слову, в конце лета, если кто за-
был, обитающий в премьер-лиге «Урал» 
возглавил Игорь Шалимов, долгое вре-
мя объяснявший зрителям тонкости 
игры и критиковавший и своих коллег, 
и бывших подопечных в прямых эфирах. 
Практика в Екатеринбурге пока скла-
дывается у него на троечку, что отме-
чают даже те седые говорящие головы, 
с которыми он сам отжигал на кнопке 
номер три. Впрочем, удивляет здесь 
не отсутствие тренерской солидарно-
сти, а тенденция. И тенденция, на мой 
взгляд, порочная. Читатель возразит: ну 
а что ужасного в том, что оставшийся не 
у дел безработный наставник приходит 
на профильные программы и детально 
разбирает действия игроков для широ-
кой аудитории, объясняя попутно тон-
кости английской забавы? «Так это как 
раз нормально и естественно» —  отвечу 
я. Ненормально то, что клубные бос-
сы, как показывает статистика, ищут 
новых-старых сэнсеев исключительно 
в телевизоре…

Т ут,  разумеется,  бесшумно 
всплывает новый вопрос: 
а где, позвольте, искать? А их 

не надо искать. Их надо, простите, 
растить. А еще лучше —  выращивать. 
Но в нашем спортивном царстве инку-
баторский метод никому не нравится. 
И это касается не только преподава-
тельских кадров. Наши футбольные 
деятели в галстуках не любят вклады-
ваться в собственных воспитанников. 
Лучше же купить дюжину африканцев, 
распилив при этом на трансферах, 
а потом еще и голосовать за отмену 
лимита на легионеров, считая, что 
в пресловутом ограничении на количе-
ство иностранцев в составе и кроется 
основная беда российского соккера. 
Но проблема-то в другом. И кроет-
ся она в отсутствии желания думать 
о будущем. Вспомните, какой круго-
ворот тренеров происходил в родном 
чемпионате в 90-х и начале 2000-х. Не 
забыли, сколько команд, к примеру, 
успел сменить легендарный Александр 
Тарханов? А как «тщательно и му-

чительно долго» подбирали трене-
ров для сборной России? Садырин, 
Романцев, Игнатьев, Бышовец, Газ-
заев, Ярцев, Семин… И только депу-
татство в Госдуме, а также болезнь 
или смерть, как бы кощунственно это 
ни звучало, ставила крест на карьере 
могучих ветеранов. Пробиться в этот 
закрытый во всех смыслах профессор-
ский клуб по большому счету удалось 
только Леониду Слуцкому.

С появлением же «Матч ТВ» 
кастинг тренеров и вовсе пе-
рестал быть головной болью 

для патронов. Да и претенденты со 
свистком и планшетом в карманах уже 
не просят высокопоставленных знако-
мых замолвить за них словечко перед 
каким-нибудь губернатором и меце-
натом. Будущему кандидату на пост 
рулевого, прежде всего, самому нужно 
засветиться в разговорном шоу, а точ-
нее, весело и задорно отыграть в кадре. 
Я вот абсолютно уверен, что боссы 
и акционеры команд, которым нужен 
очередной мученик, не наводят никаких 
справок, не изучают бэкграунд тренера, 
а просто смотрят нынче под коньячок 
аналитические программы и выбирают 
подходящего им соискателя из числа 
экспертов. Я прямо вижу, как один че-
ловек с сигарой говорит другому: «Ну 
что, сгодится нам это фраерок? Вещает 
вроде бодро, выглядит свежо. Наш клуб 
уважает. Берем?!»

Понятное дело, что на телевидение 
абы кого не позовут. А уж на «Матч ТВ» 
звезда звездою погоняет. Тут делают 
шоу только лучшие. Без дураков. И я не 
брошу камушек ни в интеллигентного 
и внимательного Рашида Рахимова, ни 
в жесткого и упрямого Андрея Талалаева, 
ни в юморного и всезнающего Андрея 
Аршавина. И уж тем более не собираюсь 
ерничать про Валерия Карпина, которо-
му «Матч ТВ», как шутит само руковод-
ство канала, помог дорасти до «Ростова» 
и до сборной страны.

Н о вот вопрос: а трудоустрои-
лись бы эти и другие известные 
граждане (смотри таблицу) 

в клубах, если бы не оказались однажды 
в креслах экспертов? Сильно сомнева-
юсь. Даже косноязычный и скандальный 
Владимир Быстров наговорил с телеэ-
крана на должность помощника трене-
ра юношеской сборной России… А вот, 
к примеру, бывшие коучи «Динамо» 
Андрей Кобелев и Сергей Силкин по 
разным причинам не попадают в круп-
ный кадр и, соответственно, продолжают 
отдыхать от нервной работы.

Лишь красивый и добрый Александр 
Мостовой так и застрял в дорогущей сту-
дии «Матч ТВ». Но легенда «Сельты», 
будем честны, никогда и не стремился 
к тренерству, хотя периодически и жа-
луется на то, что шансов ему, светлому 
Царю, невидимые враги и темные силы 
не дают. Но Мостовой —  это исключение 
из правил. А так, 99 процентов экспер-
тов, быстренько заслужив свою порцию 
хайпа и медийности, легко обретают за-
тем реальную работу по профилю.

В озьмите Юрия Семина. Стоило 
74-летнему монстру, нахо-
дившемуся в отпуске после 

отставки из «Локомотива», чуток поба-
лагурить во время чемпионата Европы 
с Георгием Черданцевым и Нобелем 
Арустамяном, и он тут же материализо-
вался в «Ростове». И я готов поспорить, 
что не собирающийся на покой Палыч, 
которому, к сожалению, не удалось 
произвести революцию на Дону, по-
лучит еще один вызов, если хотя бы на 
месяцок вновь наденет на себя мантию 
футбольного телеэксперта.

Круговорот тренеров продолжается…

Андрей УСПЕНСКИЙ,
«Новая»

НАСТАВНИК 
ИЗ ЯЩИКА

О том, как футбольные тренеры находят 
работу благодаря «Матч ТВ». 

И о том, почему это не очень хорошо
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Н а прошлой неделе стало извест-
но, что государственный инве-
стиционный фонд Саудовской 

Аравии, подконтрольный наследному 
принцу Мухаммеду бин Салману, купил 
футбольный клуб «Ньюкасл». Сумма 
сделки составила более 300 млн фунтов. 
Фанаты «сорок» празднуют уход преды-
дущего владельца Майка Эшли и пред-
вкушают восхождение на вершину в сти-
ле «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Но есть 
и темная сторона…

Принц Мухаммед давно хотел в ан-
глийскую Премьер-лигу. Еще в 2019-м 
ходили слухи о том, что он вот-вот купит 
у семьи Глейзеров «Манчестер Юнайтед». 
Однако это изначально было дело проиг-
рышное —  и первое (фактически) лицо 
Саудовской Аравии переключилось на 
«Ньюкасл». Клуб из города на реке Тайн 
выглядел идеальной целью. Постоянные 
болтания между Чемпионшипом и элитой, 
тоска по былому величию и ненависть бо-
лельщиков к действующему владельцу —  
все это играло на руку потенциальному 
покупателю. Год назад Премьер-лига ска-
зала принцу «нет», объяснив это тем, что 
в его стране нелегально транслируют мат-
чи английского чемпионата, да и сам он, 
как представитель государства, не имеет 
права управлять клубом. Сейчас проблему 
с пиратством вроде бы устранили, а руко-
водству лиги предоставили письменные 
гарантии того, что Мухаммед вмешиваться 
в футбольные дела не будет. Результат не 
заставил себя ждать: сделка готова.

Перспективы
В социальных сетях уже появилось 

множество видео, на которых фанаты 
«Ньюкасла» празднуют смену владельца. 
Их легко понять. Майк Эшли, держав-
ший «сорок» в своих руках более 14 лет, 
был крайне одиозным персонажем. При 
нем команда из крепкого середняка 
превратилась в регулярного участни-
ка борьбы за выживание и дважды эту 
борьбу проигрывала. Сам бизнесмен не 
слишком интересовался делами клуба 
и использовал его больше для продви-
жения своих магазинов спортивной оде-
жды. Ни толковой работы на трансфер-
ном рынке, ни грамотного развития, ни 
диалога с болельщиками у «Ньюкасла» 
все эти годы не было. Несколько раз 
Эшли порывался продать клуб, но не 
мог сговориться с покупателями по цене. 
И только саудиты смогли его убедить.
С приходом новой власти перед 
«Ньюкаслом» открываются невероятные 
перспективы. У саудовского принца денег 
в десятки раз больше, чем у любого дру-
гого владельца футбольного клуба в мире. 
В СМИ называют цифру 320 млрд фунтов, 
что даже сложно себе представить. Для 
наглядности: на эти деньги можно при-
обрести 1713 Неймаров и 2600 Килианов 
Мбаппе, если считать по тем ценам, за 
которые игроки переезжали в «ПСЖ». 
«Ньюкасл» имеет все шансы стать новым 
английским грандом и заставить своих 
болельщиков забыть славные 90-е, когда 
команда боролась с «Манчестер Юнайтед» 
за чемпионство, а у Алана Ширера еще 
были волосы на голове.

«Манчестер Сити» стал чемпионом 
Англии на четвертый год после прихода 
владельцев из ОАЭ. Шейх Мансур и его 
помощники много тратили на трансферы, 
меняли тренеров и всячески перестраива-
ли клубную структуру. «Ньюкаслу» тоже, 
по всей видимости, предстоят серьезные 
изменения. Однако для начала хорошо 
бы сохранить прописку в Премьер-лиге. 
В данный момент «сороки» располага-
ются на 19-м месте и вполне могут вы-
лететь в Чемпионшип по итогам сезона. 
А принца вряд ли интересует возможность 
покрасоваться на трибуне в Бристоле или 
Кардиффе…

«Спортсуошинг»
Год назад телевизионное пиратство 

было лишь формальной причиной, по-

чему Мухаммеду и его фонду отказали 
в приобретении «Ньюкасла». Нелегальные 
трансляции —  пожалуй, меньшая из про-
блем Саудовской Аравии. Гораздо больше 
Премьер-лигу беспокоили этические мо-
менты. Нарушения прав человека, убий-
ства неугодных режиму людей и военное 
вторжение в Йемен, где саудовские войска 
проявляли себя с особой жестокостью по 
отношению к мирному населению, —  все 
это как-то не очень вязалось с демократи-
ческими ценностями английского футбола.

Не очень вяжется и сейчас, но как-то 
стыковать два идеологически разных мира 
придется. Принципы руководителей лиги, 
как оказалось, не так уж крепки и непоко-
лебимы. Оно и понятно: в конце концов, 
отказать принцу по политическим причи-
нам гораздо сложнее, чем из-за такой ме-
лочи, как незаконные трансляции. Это уже 
будет конфликт, а Премьер-лига вряд ли 
хочет чего-то подобного. Правозащитник 
и писатель Ияд Эль-Багдади, в свое время 
бежавший из ОАЭ в Норвегию, в интервью 
The Independent негодует:

— Это отвратительно. Только по-
смотрите, с кем вы имеете дело! С этими 
людьми теперь будет ассоциироваться имя 
вашего клуба.

Позицию Эль-Багдади поддержало уже 
множество людей и организаций —  в том 
числе Amnesty International, в которой 
вспомнили все грехи принца за послед-
ние годы.

Проблема в том, что когда преступ-
ления совершает государственное лицо, 
доказать это довольно сложно. Здравый 
смысл и даже факты такой человек, как 
Мухаммед, всегда найдет, как опроверг-
нуть. Да и лишний раз ссориться с прави-
телем мощной нефтяной державы никто 

не захочет. Безусловно, сам принц пони-
мает, какая репутация у него на Западе. 
Именно поэтому он и ввязался во всю 
эту авантюру с покупкой футбольного 
клуба. Переубедить своих критиков ему 
никогда не удастся, но в глазах тех, кому 
политическая жизнь безразлична, он 
может приобрести статус щедрого ме-
цената, не жалеющего своих средств на 
развитие европейского спорта. Неспроста 
правитель Саудовской Аравии ранее ма-
териально помогал ФИФА в организации 
Лиги Наций.

В английском языке для подобного 
есть специальный термин —  «спортсуо-
шинг» (sportswashing —  спортивная стир-
ка/обеление через спорт). «Ньюкасл» 
становится для принца PR-инструментом, 
с помощью которого он хочет «отмыть» 
себя в глазах прогрессивной обществен-
ности. В будущем это, возможно, поможет 
наладить экономические и дипломатиче-
ские отношения с Великобританией. Те же 
цели преследовали, к примеру, владельцы 
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» —  тоже вы-
ходцы с Ближнего Востока. И многое им 
в итоге удалось.

Футбол —  идеальная среда для тех, 
кто хочет выставить напоказ свою бла-
готворительность. Финансовый доход 
он приносит не такой уж большой, зато 
символический капитал вырабатывает 
безотказно. 

Что теперь?
Пока болельщики танцуют воз-

ле «Сент-Джеймс Парка», журнали-
сты и эксперты переживают за судьбу 
Премьер-лиги. Богатейшая футболь-
ная организация, похоже, совершенно 

не против быть платформой для «спортсу-
ошинга», чтобы за счет этого становиться 
еще богаче. Обозреватель The Guardian 
Барни Ронэй пишет в своей колонке:

— В английском футболе всегда много 
слов на важные темы, но, когда нужно на 
деле преодолевать барьеры, разделяющие 
наше общество, мы демонстрируем со-
вершенно необъяснимую беспомощность. 
И вот в нашем элитном дивизионе появ-
ляется красивая, нарядная и щеголяющая 
большим кошельком реальность, бросающая 
вызов всем избитым фразам. В конце кон-
цов, деньги устанавливают собственные 
правила.

Убийства, дискриминация и прочие 
преступления принца Мухаммеда нику-
да не денутся. О них будут помнить так 
же, как помнят, например, о рабском 
труде мигрантов на стройках стадионов 
в Катаре или о том, что право проведения 
чемпионата мира, судя по всему, легко 
покупается в ФИФА. Помнить будут, 
но идти из-за этого на конфронтацию 
никто не решится, тем более, что сотруд-
ничество, как ни крути, взаимовыгодное. 
А болельщики «Ньюкасла» еще год назад 
говорили, что все равно, кто владелец, 
если победим в АПЛ. В выигрыше, как 
всегда, все, кроме борцов за этику.

Если у кого-то оставались иллюзии 
насчет главных ценностей Премьер-лиги, 
то теперь они точно развеялись. Большой 
футбол не будет стоять на месте ради иде-
алов всеобщего равенства и моральной 
чистоты. Для развития футбола нужны 
деньги. А от кого они —  вопрос второ-
степенный.

Глеб ТОМАШЕВСКИЙ —
специально для «Новой»

Саудовский принц купил «Ньюкасл»

НА АНГЛИЙСКИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ 
ФУТБОЛ ФУТБОЛ ЛЕГЛО ЛЕГЛО 
НЕФТЯНОЕ НЕФТЯНОЕ 
ПЯТНОПЯТНО
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Мухаммед Мухаммед 
бин Салманбин Салман

Фанаты «Ньюкасла» Фанаты «Ньюкасла» 
празднуют победупразднуют победу

 принца Мухаммеда принца Мухаммеда
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Кино для Путина

Планы реанимации старейшей кино-
студии страны обсуждаются уже лет 
двадцать. За последние девять вышло 
несколько поручений президента по 
спасению «Ленфильма». Отдавая оче-
редное, в 2019 году, Владимир Путин, 
должно быть, запамятовал, что уже 
спас студию тремя годами раньше. О 
чем оставил запись в книге почетных 
гостей, приняв отчет о проведенной 
модернизации: «Поздравляю с началом 
новой жизни «Ленфильма». В. В. Путин. 
20.06.2016».

Модернизация, под которую по пре-
дыдущему поручению и под госгарантии 
выдал кредит ВТБ (1,5 млрд руб.), пред-
полагала закупку современного обору-
дования и ремонт обветшавших сту-
дийных зданий на Каменноостровском 
проспекте. Представить ее результаты 
главе государства предпочли на экра-
не, показав посвященный возрожде-
нию «Ленфильма» сюжет. Благо ки-
нозал оказался одним из немногих 
приведенных в порядок мест (если 
верить сметам, только отделка стоила 
23 млн). Маршрут, по которому про-
вели президента тогдашний гендирек-
тор студии Эдуард Пичугин и Федор 
Бондарчук, потребовал изобретатель-
ности. Показали подновленный музей, 
ретроавтомобили и пианино XVIII века, 
на котором Владимир Владимирович 
наиграл «Московские окна». Как рас-
сказывают свидетели тех событий, все 
обойденные ремонтом помещения на 
пути первого лица предусмотрительно 
задрапировали черной тканью.

«На обновленной студии — ни сле-
да от былого запустения и ветхости, — 
радостно сообщил тогда городской 
телеканал. — Технический комплекс 
по своему оснащению не уступает гол-
ливудским студиям». Утверждалось, 
что впредь «киностудия не собирается 
пользоваться государственным финан-
сированием — продолжит зарабатывать 
сама», а уже сейчас «в работе более 160 
фильмов».

К осени 2019 года долги киностудии 
перевалили за два миллиарда. Картин 
собственного производства вышло с де-
сяток, и все они оказались убыточными: 
при общем бюджете в 747 млн прокатные 
сборы составили 50 млн.

Сами мы не местные

Федор Бондарчук вновь попросил пре-
зидента помочь. Говорилось, что из-за 
скачка курса валют траты на закуплен-
ное в Италии оборудование превысили 
заложенную на него сумму на 0,5 млрд. 
Вопрос решили за счет налогопла-
тельщиков — президент рекомендо-
вал правительству выделить эту сумму 
«Ленфильму» целевой субсидией. И по-
ручил закрыть долг перед ВТБ — с уче-
том продажи принадлежащего студии 
участка и зданий на улице Тамбасова, 
возвращении «Золотой коллекции» 
и разработке плана оздоровления сту-
дии.

«Это самый славный для нас день!» — 
восторженно прокомментировал Эдуард 
Пичугин принятые «системные реше-
ния» и вскоре… покинул свой пост по 
решению совета директоров.

Сменившая его Инесса Юрченко 
приняла студию в состоянии полной раз-
рухи — падающая штукатурка, не знав-
шая ремонта с 1950-х котельная, 600 тонн 
мусора, что пришлось выгрести, десятки 
судебных исков и арестованные за долги 
счета. Ею же будет вскрыто и предано 
огласке, что закупленное у итальян-
ской компании оборудование (почти на 
14 млн евро) так и не введено в эксплуа-
тацию и оставлено в непригодных усло-
виях. Неудивительно, что Юрченко не 
продержалась на посту директора и года.

В сентябре 2020 г. Юрченко заме-
нят на Федора Щербакова, с нулевым 
опытом кинопроизводства. В первом 

интервью на новом посту, отвечая на во-
прос о любимых картинах «Ленфильма», 
господин Щербаков назвал «Белое сол-
нце пустыни» (из Золотой коллекции 
«Мосфильма»).

Федор Щербаков — выпускник 
факультета журналистики МГУ им. 
Ломоносова. Начинал карьеру на 
Первом канале, затем перешел на 
госслужбу. Работал в аппарате пра-
вительства РФ, помощником минис-
тра регионального развития, пресс-
секретарем полпреда президента 
России в ЮФО, вице-губернатором 
Волгоградской области.
Был гендиректором АНО «Спорт 
высших достижений» при 
Олимпийском комитете России, 
советником руководителей ОАО 
«Курорты Северного Кавказа», 
ОАО «РЖД» и АО «Скоростные ма-
гистрали», директором департамен-
та развития ОАО «Стройтрансгаз».
В 2015 г. основал и воз-
главил холдинг 1M1 (ООО 
«Премьермедиаинвест»), куда вхо-
дят федеральные СМИ «Советский 
спорт», «Нефть и капитал», а также 
новостные порталы в разных горо-
дах страны.
Карьерные успехи Щербакова 
связывают с его матерью Мариной 
Рыклиной, директором департа-
мента по связям с общественно-
стью Центробанка. Ранее Марина 
Рыклина 11 лет проработала 
с Сергеем Шойгу — руководила 
пресс-службой МЧС РФ.

«Все проблемы с «Ленфильмом» закрыты, не 
верю своим ушам!» — объявил председатель 
совета директоров студии Федор Бондарчук. 
Мастера кино, отдавшие студии не одно 
десятилетие, тоже не верят: по их мнению, 
пациент скорее мертв, чем жив

справка «новой»

Владимиру Путину  показывают кино  Владимиру Путину  показывают кино  
на студии "Ленфильм", 2016 годна студии "Ленфильм", 2016 год
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Спасатели — 
новый сезон

То, что происходит на «Ленфильме» 
теперь, вызывает стойкое ощущение 
дежавю. Тизер нового сезона сериа-
ла «Спасение старейшей киностудии» 
представили в первую субботу октября. 
Вице-премьер Татьяна Голикова, прове-
дя выездное совещание на киностудии, 
победно провозгласила: «Нам есть чем 
гордиться!»

По словам чиновницы, новая стра-
тегия развития студии показывает: 
«Начиная с 2022 года «Ленфильм» будет 
безубыточным предприятием, а значит, 
исполнено указание президента ровно 
это сделать».

Возвращение Золотой коллекции 
представили свершившимся фактом 
и даже успели поделить барыши: 50 % вы-
рученного с показов — Госфильмофонду, 
50 % — «Ленфильму».

«Удалось решить ситуацию с долга-
ми, практически обнулить их, — доло-
жил Федор Щербаков. — 16 сентября 
состоялся аукцион, продана [площадка] 
на Тамбасова по цене 1 миллиард 545 
миллионов».

«У меня сегодня большой праздник… 
Все проблемы с «Ленфильмом» закрыты. 
Я не верю своим ушам!» — восторгался 
Федор Бондарчук.

Ольга Любимова не преминула на-
помнить, что работа над стратегией 
«велась при непосредственном участии 
Минкультуры России и всех заинтересо-
ванных сторон». И акцентировала вни-
мание на особо симпатичном ей направ-
лении развития — превращении студии 
в «многофункциональное пространство, 
где можно проводить время».

«Мы хотим реализовать проект под 
названием „Шестой павильон“ (пока 
их у студии пять), — подхватил Федор 
Щербаков. — Это будет виртуальное 
пространство, что позволит создать пер-
вый и единственный кинотеатр „35 мм“ 
в Санкт-Петербурге, который мы сдела-
ем на „Ленфильме“».

В ближайших планах — «открыть 
киностудию жителям города и туристам, 
сформировав здесь культурное простран-
ство». И тогда, как полагает господин 
Щербаков, «это будет так называемое 
место силы, где можно будет время про-
водить».

Казалось, за разговорами о простран-
ствах со сквозной пешеходной улицей, 
загадочных зонах «сезонных инсталля-
ций» и «тематических локаций», соб-
ственно о кинопроизводстве никто уже 
и не вспомнит.

Но все же и по этой теме пробежались. 
Признав, что блокбастеров и масштабных 

картин от «Ленфильма» в ближайшее вре-
мя не ждут, Ольга Любимова сконцентри-
ровалась на необходимости превратить 
студию в центр дебютного кино. Первый 
шаг, мол, уже сделан: при поддержке 
Минкультуры в сентябре запущен обра-
зовательный проект «Ленфильм-дебют».

Федор Щербаков пообещал переза-
пуск производства уже в текущем году 
и сообщил: рассмотрено свыше 600 про-
ектов, 7 сейчас участвуют в конкурсах 
Минкульта. Также директор заявил о 
намерении создать центр реквизита, по-
сетовав: «То, в каком состоянии хранится 
крупнейшая коллекция реквизита, нас не 
удовлетворяет». А на нем планируют зара-
батывать, делая ставку на предоставление 
сторонним компаниям «полного ком-
плекса услуг» — от костюмов до техники.

Впрочем, крупнейшей коллекцией 
реквизита «Ленфильм» теперь едва ли 
может похвастать. Весной господин 
Щербаков издал приказ о ее «переме-
щении» (а по сути — выдворении из 
отдельного корпуса невесть куда) с по-
путным «списанием и утилизацией» 
якобы «утративших ценность» предме-
тов. Сотрудники студии приравняли 
такой приказ к разгрому, публиковали 
отчаянные призывы о помощи и кадры 
с выкинутыми на произвол судьбы гора-
ми старинной мебели, посуды и проче-
го. И обращались с открытым письмом 
к Минкульту, требуя не допустить гибе-
ли материального наследия старейшей 
киностудии.

«Киностудия по своему определению 
является не центром для развлечения 
и увеселения народа, киностудия — это 
сложный комплекс для создания кино-
процесса», — подчеркивалось в обра-
щении.

Кинофабрика 
мыльных пузырей

Представленные чиновниками и руко-
водством студии радужные перспекти-
вы «Ленфильма» стали бледнеть, едва 
осела пыль из-под колес уехавшего 
начальства.

Оказалось, «непрофильный актив» 
на ул. Тамбасова (участок площадью 
9,8 га и 17 тыс. кв. м помещений) по 
факту не продан — сделка не закрыта. 
По каждой позиции лота прописано 
обременение: запрет на совершение 
сделок и регистрационных действий, 
наложенный судебными приставами. 
Сам аукцион автоматически признан не 
состоявшимся — заявился только один 

участник, копания «Росстройинвест». 
И договор купли-продажи с ним, как 
прописано в проекте договора, может 
быть заключен только после снятия 
обременений.

Объявив, что «долги закрыты», тоже 
выдали желаемое за действительное. За 
«Ленфильмом» только по исполнитель-
ным производствам на взыскание нало-
гов и сборов — 26,4 млн. Есть и другие, 
на разные суммы — от штрафов в не-
сколько тысяч рублей до выплат в сотни 
тысяч. Кроме того, студия должна около 
60 млн Фонду кино — и пока не вернет, 
не может рассчитывать на его поддержку 
в производстве картин.

Заслуги менеджмента «Ленфильма» 
в «решении вопроса» с кредитом ВТБ, 
никакой нет. Решили его опять за счет 
налогоплательщиков — перекинув из 
бюджета в эту черную дыру 486,6 млн, 
а затем еще 1 млрд.

Поторопились и с заявлением о воз-
вращении Золотой коллекции — судеб-
ная тяжба с компанией «Твин СП», по-
лучившей права на прокат этих фильмов 

в 2009 г., не завершена. Очередное засе-
дание назначено на 10 ноября. И даже 
если процесс выйдет на мировую, можно 
ожидать исков от третьих лиц — телека-
налов, с которыми ранее «Твин» заклю-
чил долгосрочные договора о показах.

По оценкам экспертов кинорынка, 
возвращение лицензии на телепоказы 
Золотой коллекции способно принести 
«Ленфильму» не такую уж баснослов-
ную сумму — около 120 млн рублей 
в год. Что, например, вдвое меньше 
бюджета одного выпущенного студи-
ей в 2016 г. фильма — «Контрибуции» 
Сергея Снежкина.

Невидимые миру 
звезды

Заявив о старте программы «Ленфильм-
дебют», Федор Щербаков пояснил, что 
ее 300-миллионный бюджет обеспечит 
Золотая коллекция. Но как бы не вышло 
фальстарта, причем уже второго.

Дмитрий СВЕТОЗАРОВ,
режиссер:

— История моей се-
мьи — отца, Иосифа 
Хейфица, который 
создавал «Ленфильм», 
моя работа и рабо-
та старшего брата 
[художника-поста-
новщика Владимира 
Светозарова] — это 

больше 150 лет, отданных киностудии. 
В 1974-м мне посчастливилось поступить 
на «Ленфильм», когда там собирался весь 
цвет нашего кинематографа — Авербах, 
Козинцев, Клепиков… Они определяли то, 
что вошло в учебники как «ленинградская 
школа» — особенная, эстетическая, нравст-
венная. Нынче «Ленфильм» — это пустыня. 
Пустые коридоры, где раз в час мелькнут 
какие-то фигуры, испугаются, приняв друг 
друга за привидения, и разбегутся. В конце 
80-х — начале 90-х ей был нанесен смер-
тельный удар. Кинематограф переживал 
коллапс. Я помню, как, зайдя на киносту-
дию, увидел, словно кадр блокадной ки-
нохроники, остановившиеся часы, свисаю-
щие с провода. Как у Шекспира, распалась 
связь времен. Разорвана связь поколений 
кинематографических. Все разбежались, 
разбившись на мелкие студии. Сегодня 

их у нас в городе с пяток сохранилось, 
не больше. Но именно они, эти студии, 
аккумулируют остатки профессионалов. 
И если бы я был директором, попытался бы 
их собрать под крышей «Ленфильма». Но 
что там! Хозяйство студии разграблено. 
Университет кино и телевидения каждый 
год выплевывает десятки режиссеров, опе-
раторов — а я из них ни одной фамилии 
не назову, кто сумел заявить о себе. Не за 
партой можно научиться снимать кино — 
опыт старших поколений, их понимание 
тонкостей профессии нужно перенимать. 
А Петербург все больше становится про-
винцией. Пирог делится в Москве. И я вот 
туда еду — на «питчинг», такие теперь 
жаргонные словечки из Голливуда у них 
в обиходе. Но на этом русский Голливуд 
и заканчивается. Век невежества. Какое 
тут может быть возрождение «ленинград-
ской школы». В новом веке, может быть… 
А тот кинематограф — глубокий, психоло-
гический — он умер. Я, слава богу, уже не 
имею никакого отношения к «Ленфильму», 
несколько месяцев как уволился — после, 
скажем так, намеков из отдела кадров. Но 
это и мое было давнишнее желание, так 
что они просто подтолкнули меня к оконча-
тельному решению, за что могу их только 
поблагодарить.

прямая речь

м
Х
с
м
т
[
н
С

стр. 22

«ЭТО САМЫЙ 
СЛАВНЫЙ ДЛЯ 
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Впервые о запуске этой программы, 
реализуемой вместе с продюсерским 
центром Potential, «Ленфильм» объявил 
в мае. Но 15 июня Potential оповестил, 
что все переносится «на неопределен-
ный срок».

Прием заявок объявили только те-
перь — он продлится до 15 ноября, 10 фи-
налистов обещают назвать в феврале, 
а сами занятия начать весной. Алгоритм 
такой: по очной учебной неделе в марте, 
мае и августе, между ними — онлайн-
консультации, финальная цель — пит-
чинг перед представителями Минкульта, 
фондов поддержки кино и «ведущими 
российскими продюсерами». Продюсер 
самой лаборатории — Наталья Дрозд, 
анонсированных ранее «ведущих сцена-
ристов и режиссеров страны» в команде 
мастеров углядеть трудно. О самом про-
изводстве дебютной картины речь и не 
идет — дальнейшая судьба ваших про-
ектов зависит только от вас, разъясняют 
организаторы.

И ни намека даже на попытку приоб-
щить неофитов к опыту тех, кто создавал 
легендарную «ленинградскую школу» 
кино и кто еще в строю, — Лопушанский, 
Светозаров, Сокуров…

Продюсер, композитор, основатель 
киностудии Prolain Film Андрей Сигле 
в разговоре с «Новой» удивлялся, зачем 
при такой скромной программе бюджет 
в 300 млн — «может, тоже в космосе бу-
дут снимать?»

По сути, заданная программой фи-
нальная цель — питчинг перед распреде-
лителями бюджетов — сводит ее к обуче-
нию подать и продать. И странно видеть 
приглашенную со стороны команду, 
когда на площадке «Ленфльма» давно ра-
ботает фонд дебютного кино Александра 
Сокурова («Пример интонации») и вы-
пускники его школы уже так сильно за-
явили о себе. Как Кантемир Балагов, де-
бютировавший с фильмом «Теснота» на 
Каннском фестивале в 2017-м, а через два 
года получивший там же приз за лучшую 
режиссуру с фильмом «Дылда», который 
затем попал в шорт-лист «Оскара».

В феврале Ольга Любимова заяв-
ляла о намерении восстанавливать 
«Ленфильм» как центр дебютного кино 
вместе с Александром Сокуровым и его 
учениками. Но Сокуров остался не во-
стребован. Что, в общем, неудивитель-
но. Ведь он видит «Ленфильм» не как 
«место для проведения досуга», а как 
кинофабрику молодого кино — «где есть 
мастера, у которых еще можно чему-то 
подучиться, потому что никакой вуз не 
дает окончательного профессионального 
навыка».

«Для чего затевать 
лабораторию имен-
но на «Ленфильме», 
для чего вообще пы-
таться что-то здесь 
возрождать без свя-
зи с ним, историей 
кино, традициями, без 
возможности учиться 

всему непосредственно на съемочной 
площадке, у выросших здесь мастеров? — 

ТЛЕНФИЛЬМ

ЧЕРНАЯ ДЫРА
В ЗОЛОТОЙ
КОЛЛЕКЦИИ

В озвращение Золотой коллек-
ции (около 1,5 тыс. картин, со-
зданных студией до 1992 г.) — 

неизменная составляющая каждого 
плана спасения «Ленфильма». Год на-
зад к решению этой задачи подключи-
ли прокуратуру, суд и Следственный 
комитет, возбудивший два уголовных 
дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными полномочия-
ми). Возбуждены они по факту пере-
дачи коллекции сторонней структуре, 
а не в отношении конкретных лиц. 
Шансы на то, что они будут установ-
лены и понесут наказание, невелики. 
Есть ощущение, что людей в погонах 
задействовали в этой истории как 
инструмент давления. Как минимум 
одного потенциального фигуранта 
уже нет в живых, а другой неплохо 
защищен связями с «вертикалью», 
которая эту историю и породила.

Начало отчуждению Золотой коллек-
ции положил Александр Голутва, дирек-
тор «Ленфильма» в 1987–1996 гг. При 
нем от киностудии отпочковалось ФГУП 
«Фильмофонд киностудии Ленфильм», 
получившее права на коллекцию. Во 
главе этой структуры был поставлен 
заместитель Голутвы Георгий Мауткин.

«Ленфильм» с 2004 г. стал акционер-
ным обществом. Реорганизация прово-
дилась во исполнение президентского 
указа № 389 2001 года «О реорганизации 
федеральных государственных киносту-
дий». К его появлению немало усилий 
приложил Александр Голутва, переме-
стившийся к 2000 г. в кресло первого 
замминистра культуры. По сути, этот 
документ распространял по стране его 
питерский опыт с «Ленфильмом».

Во исполнение указа и «в соответ-
ствии с обращением Министерства 
культуры» киностудия «Ленфильм» 
реорганизуется путем выделения из 
нее ФГУП, которое затем акциониру-
ется со 100 %-ным госучастием. Таким 
ФГУП стало творческое производствен-
ное объединение (ТПО) «Киностудия 
«Ленфильм», за которым закреплялась 
материальная база. А то, что осталось 
после выделения ТПО, признавалось 
правопреемником «материнской» ки-
ностудии с переименованием во ФГУП 
«Фильмофонд киностудии «Ленфильм» 
и сохраняло за собой исключительные 
права на использование аудиовизуаль-
ных произведений.

Директор «Ленфильма» Владимир 
Сергеев, проработавший на студии около 
40 лет, противился такой реорганизации 
и отчуждению коллекции. Заявил, что не 
смирится с «ограблением» студии и не 
желает «участвовать в развале отечест-
венного кино». И покинул директорский 
пост. А вместо него назначили Андрея 
Зерцалова, бывшего зама Александра 
Голутвы по производству.

При Зерцалове началась масштаб-
ная распродажа недвижимости: студия 
лишилась двух производственных кор-
пусов на Каменноостровском проспек-
те (включая декоративно-технический 
цех — основа основ кинопроизводства), 
теннисных кортов на Каменном острове, 
двух дач и базы отдыха в Лисьем Носу, 
детского лагеря в поселке Цвелодубово. 
Общая сумма сделок составила около 
$ 4 млн, тогда как только два производ-
ственных корпуса эксперты оценивали 
в $ 30–37 млн.

Согласно уставу киностудии, реше-
ния по крупным денежным операциям 
гендиректор единолично принимать не 
может. На это требуется добро совета ди-
ректоров, где в то время первую скрипку 
продолжал играть Александр Голутва.

В 2009 г.  Георгий Мауткин от 
лица ФГУП «Фильмофонд киносту-
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ПРОВОЗ-
ГЛАСИЛА: 
«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ!»

петербург

недоумевает Андрей Сигле. — В городе 
много мест, где можно и лекции читать, 
и фильмы снимать. А здесь ценность 
только в одном — учиться профессии 
на съемочной площадке, проникаться 
традициями и хранить их, дышать этим 
воздухом… Вот что надо возрождать и де-
лать жизнеспособным, а не о пешеход-
ных улицах думать. Думать надо о том, 
как вернуть людей, которые еще знают, 
как делать кино».

Андрей Сигле не понимает, в чем 
новации и смысл объявленной теперь 
стратегии «Ленфильма», какова цель.

« О б щ е с т в е н н о е  п р о с т р а н с т -
во», «экскурсии», «культурный кла-
стер» — все это уже было, а с приходом 
Бондарчука и Пичугина (оба у руля 
с 2012 г.) фантазии доросли до развле-
кательного комплекса «Ленфильм-
парк» с бутафорскими улицами разных 
эпох. Но какое это имеет отношение 
к кинопроизводству?

Зато это вполне понятно и близко 
Светлане Максимченко, возглавившей 
по приглашению Ольги Любимовой де-
партамент кинематографии: в прежние 
годы госпожа Максимченко занималась 
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дии Ленфильм» подписывает договор 
с компанией «Твин СП» на исключи-
тельное право телевизионного показа 
720 фильмов коллекции (до 2024 г.) 
и в сети Интернет (до 2011 г.) — с от-
числением 65 % вырученных средств. 
Через две недели он же подписывает 
допсоглашение — на еще 622 картины, 
со снижением процента отчислений до 
57 %. На следующий год возглавляемая 
Мауткиным структура прекращает свое 
существование.

Тем временем разворачивался следу-
ющий этап реализации президентского 
указа. ФГУП «Фильмофонд киносту-
дии «Союзмультфильм», путем слия-
ния с фильмофондами других студий, 
в том числе «Ленфильма», превраща-
ется в «Объединенную государствен-
ную киноколлекцию» (ОКГ) и ста-
новится их правопреемником. Среди 
лоббистов такого сценария называют 
Василия Шильникова — бывшего ди-
ректора «Союзмультфильма», который 
в 2007 г. возглавил ее фильмофонд. 
Шильников и станет исполнительным 
директором ОКГ. В 2011 г. ОКГ воль-
ется в Госфильмофонд — принеся ему 
в том числе права на Золотую коллек-
цию «Ленфильма». А в придачу еще 
и господина Шильникова, занявшего 
кресло замдиректора Госфильмофонда.

Ликвидации ОКГ предшествовал 
еще один эпизод, связанный с забыв-
чивостью Владимира Путина. Летом 
2011 г. на встрече с мультипликато-
рами, просившими вернуть права на 
коллекции создателям анимационных 
лент, премьер поинтересовался: «А что 
за организация такая [ОКГ], она чья? 
Доходы куда идут?» И услышав в от-
вет, что учрежденная Росимуществом 
и Минкультом ОКГ отчисляет в бюджет 
лишь 25 %, возмутился: «На шиша она 
нужна? […] Вас грабят, а вы молчите. 
Ну создали эту контору «Рога и копы-
та», она берет деньги, а что она делает?»

Никто не рискнул напомнить 
Владимиру Владимировичу, что эта 
контора создана благодаря его же указу 
2001 года.

С переходом прав на Золотую кол-
лекцию Госфильмофонду руководство 
«Ленфильма» активизировало свои 
усилия по ее возвращению, обраща-
ясь в правительство и министерства. 
Высокие чиновники регулярно заяв-
ляли, что вопрос вот-вот будет решен 
положительно.

Хотя механизм такого решения 
оставался неясным: коллекция как на-
циональное достояние не может быть 
передана негосударственной структуре, 
но «Ленфильм» не желал менять формы 
собственности.

На фоне обещаний руководства стра-
ны вернуть коллекцию «Ленфильму» 
Госфильмофонд в 2017 г. заключает 
с «Твин СП» несколько допсоглаше-
ний — о продлении действия договора 
2009 г. до конца 2030-го. При этом, 
если прежде компания выплачивала 
Госфильмофонду 65 % от прокатной вы-
ручки (ежегодно от 41,2 до 69,1 млн руб.), 
то теперь закреплялась фиксированная 
сумма — 36 млн руб. Всего, насколько 
известно, таких допдоговоров было че-
тыре. Один, касавшийся интернет-прав 

(уже возвращены «Ленфильму» в 2018 г.), 
подписал Василий Шильников. Другие, 
по телепоказам, — Алла Хаецкая, заме-
ститель Николая Бородачёва, директора 
Госфильмофонда в 2001–2017 гг. и бли-
жайшая его сподвижница.

В январе 2018 г. Бородачёв был осво-
божден от должности, а в прошлом году 
ушел из жизни.

В январе прошлого года, по данным 
РБК, Владимир Путин одобрил предло-
жения по спасению «Ленфильма», под-
готовленные Андреем Белоусовым (тог-
да — помощник президента, теперь — 
первый вице-премьер) и Владимиром 
Мединским по инициативе Федора 
Бондарчука и Эдуарда Пичугина. Где 
говорилось в том числе о передаче 
«Ленфильму» на 25 лет лицензии на те-
лепоказы фильмов Золотой коллекции. 
Чтобы путинское «согласен», начертан-
ное на этом письме, обратилось реаль-
ным решением, требовалось для начала 
расторгнуть договор Госфильмофонда 
с компанией «Твин СП». Но правового 
механизма, который позволил бы это 
сделать при отсутствии желания обеих 
сторон, не просматривалось.

Как прямодушно комментировал 
суть проблемы режиссер Владимир 
Бортко, юридически к сделке с «Тви-
ном» не подкопаться, а потому, чтобы 
признать ее ничтожной, «нужно влия-
ние гаранта конституции».

Для начала в ход пошли другие ме-
тоды. В СМИ (большей частью «при-
гожинских») запестрели публикации о 
том, как жирует частная контора, экс-
плуатируя наше национальное достоя-
ние, тогда как доход от показов мог бы 
спасти гибнущий «Ленфильм». Депутат 
Госдумы единоросс Михаил Романов 
обращается к генпрокурору с просьбой 
не только оценить законность догово-
ров по Золотой коллекции, но и про-
вести комплексную проверку деятель-
ности компании «Твин СП». По итогам 
инициированной депутатом проверки 
Следственный комитет и возбуждает два 
уголовных дела. С вытекающими вызо-
вами на допросы и выемками докумен-
тов в офисе компании. С таким сопро-
вождением «Твин» подвели к необхо-
димости пойти на мировое соглашение 
в суде, где компания выступает ответчи-
ком наряду с Госфильмофондом. А он 
как раз вроде никуда не торопился — 
семь раз по его ходатайствам судебные 
заседания откладывались. Но развязка, 
видимо, близка: последнее поданное 
Госфильмофондом в заседании 4 ок-
тября ходатайство заявлено «в связи 
с окончанием проведения работ по 
расторжению договора».

Источник, посвященный в обсто-
ятельства сделки по Золотой коллек-
ции, рассказал «Новой» о некоторых 
ее деталях и взялся объяснить, почему 
компания «Твин» считает себя правой, 
но вынуждена идти на соглашение.

«Инициатива исходила именно от 
Голутвы, — рассказал наш собесед-
ник. — Еще задолго до заключения 
договора по коллекции он обращался 
к «Твин» с локальными прокатными 
предложениями. Потому что у них бы 
опыт, с начала 1990-х этим занима-
лись. У «Ленфильма» ведь далеко не всё 

в коллекции — шедевры, телеканалам 
интересны из нее около сотни. Просто 
идти на главные каналы, предлагая 
какие-нибудь пять фильмов, как де-
лал «Ленфильм», толку мало. Поэтому 
и обратились в «Твин». Он давно ра-
ботал в регионах, умел составлять 
интересные пакетные предложения, 
грамотно формировать телевизион-
ную сетку. И в итоге сумел только за 
счет регионов обеспечить [по показам 
коллекции] 70 процентов вала. Чтобы 
заключить договор с «Ленфильмом», 
компании пришлось брать кредит. И по 
договору «Твин» должен был не мень-
ше 30 картин в год переводить в циф-
ру, реставрировать предоставленные 
копии, приводить их в соответствие 
меняющимся требованиям к качеству 
картинки. На то, чтобы привести в по-
рядок один фильм, уходило поначалу 
несколько десятков тысяч долларов. 
Потом, с изменением технологии, ста-
ло на порядок дешевле. Зарабатывать 
на коллекции «Твин» стал только лет 
через шесть. Почему они теперь долж-
ны отказываться от договора? Только 
потому, что «Ленфильм» вечно в г…е, 
руководство меняется все время (Федор 
Щербаков — седьмой с начала нулевых ди-
ректор студии), все вливаемые в кино-
студию деньги куда-то исчезают, а гра-
мотного менеджмента не было и нет? 
И никто ведь рук не выкручивал — 
сами пришли и предложили заключить 
договор на тех условиях, которые их 
устраивали. А потом вдруг они стали 
«грабительскими». Кстати, Голутва 
и «Союзмультфильму» предложил за-
ключить договор [на интернет-показы] 
с «Твин». И когда по нему тоже возник 
запрос о досрочном расторжении, была 
предложена компенсация, достигли 
компромисса. Но по «Ленфильму» по-
началу было просто — отдайте. Только 
не так давно пришло понимание, что 
надо договариваться, начался какой-
никакой деловой разговор. А по суду, 
думаю, договор едва ли могли признать 
недобросовестным, он юридически гра-
мотно составлен».

непрофильный актив

развитием парков культуры и отдыха 
столицы в должности замдиректора 
Мосгорпарка.

«Ленфильм» мертв, 
да здравствует 

«Ленфильм»?

«Самоценность студии превратилась 
в ничто, «Ленфильм» мертв, — с горечью 
заключает Сигле. — Студия — живой 
организм, это люди. А они труп подкра-
шивают, и все».

Декларации о возобновлении ки-
нопроизводства трудно воспринимать 
всерьез, когда при этом выдворяется цех 
реквизита, избавляются от костюмеров 
и гримеров, а самый масштабный 5-й 
павильон (1200 кв. м, высота — 8 м) сда-
ется в аренду.

Хотя в марте Федор Щербаков гово-
рил о намерении взяться за ремонт этого 
«исторического здания с роскошными 
витражами», называя одной из главных 
площадок киностудии. На сайте госза-
купок с тех пор не появилось ни одной 
закупки «Ленфильма» по ремонту зда-

ний. Зато заключили контракт (6 млн) 
на проектно-изыскательские работы по 
благоустройству будущей территории 
культурного отдыха. «До конца января 
загрузка павильонов стопроцентная», — 
доложил на выездном совещании Борис 
Щербаков.

Но, как говорится, есть нюанс — чем 
именно они загружены. В легендарном 
5-м, где когда-то снимали «Гамлета», 
нынче объединение «Невский бата-
лист» монтирует трехмерную панораму 
«Пропавшие в кинохронике»: возводят 
Рейхстаг и усаживают фигуры обвиня-

емых по Нюрнбергскому процессу с пе-
рекошенными лицами. Задумано, что 
им показывают документальные кадры 
военных преступлений. Еще устроители 
обещают «раскоп с останками погиб-
шего оператора» и оператора, бегущего 
с кинокамерой, а также «горы, которые 
вместе с репортерами предстоит поко-
рить и посетителям».

Вот такое будет занимать 5-й павиль-
он до конца 2023 года. Цена, за которую 
его на три года исключили из кинопро-
изводства, — 22,5 млн.

Конфликт интересов, 
высокого и низкого

Режиссеров и продюсеров, непосредст-
венно занятых в кинопроизводстве, в со-
ставе директоров теперь нет. Это чтобы 
не было конфликта интересов, объяснил 
в интервью ТАСС Федор Бондарчук.

Странно, что прежде он не видел 
такого конфликта, когда с 2012 г. руко-
водил студией в тандеме с директором 
Эдуардом Пичугиным, своим давним 
бизнес-партнером (вместе они создали 
сеть кинотеатров «Кино Сити», до се-
редины 2016-го были совладельцами ООО 
«Киносити девелопмент», а также были 
и остаются партнерами по ряду других 
проектов). Никакого конфликта инте-
ресов не видел Бондарчук и в том, что 
принадлежащее ему и Пичугину АНО 
«Центр кинематографии» получало от 
Смольного субсидию (30 млн) на карти-
ну «Учености плоды» — где Бондарчук 
играет одну из ролей, а «Ленфильм» вы-
ступает сопродюсером.

Обещания о создании общественного 
или художественного совета студии, куда 
пригласят мастеров кино, так и остались 
обещаниями.

Остается неясным, кто будет опреде-
лять стратегию творческой работы, ста-
вить на ноги кинопроизводство, привле-
кать толковых продюсеров и редакторов, 
определять выбор заявок, претендующих 
на финансирование по линии Минкульта 
и разных фондов. Те же члены совета 
директоров из числа чиновников и бан-
киров, которые одобрили стратегию 
с «зонами досуга», экскурсиями, суве-
нирами и прочая?

«Даже без субсидий, на киноуслугах, 
киновыставочном центре — мы все равно 
становимся планово прибыльными», — 
убежден Федор Щербаков.

Как-то жидковато для «системообра-
зующего предприятия», которым при-
знали «Ленфильм» с подачи Минкульта, 
дабы спасти от банкротства и обеспечить 
право претендовать на господдержку.

Татьяна ЛИХАНОВА
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Участники Нюрнбергского процессаУчастники Нюрнбергского процесса
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Художник Слава ПТРК Художник Слава ПТРК 
установил люки в виде гильз установил люки в виде гильз 
у дома Анны Политковской у дома Анны Политковской 
и редакции «Новой газеты»и редакции «Новой газеты»

Художник Слава ПТРК установил Художник Слава ПТРК установил 
канализационные люки в виде гильз канализационные люки в виде гильз 
у дома Анны Политковской, редакций у дома Анны Политковской, редакций 
«Новой газеты» и «Дождя» (внесен «Новой газеты» и «Дождя» (внесен 
Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняю-Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняю-
щих функцию «иностранного агента»), щих функцию «иностранного агента»), 
а также в «секретном месте». Об этом а также в «секретном месте». Об этом 
сам автор акции сообщил «Новой».сам автор акции сообщил «Новой».

Проект называется — «Для нее, для Проект называется — «Для нее, для 
него, для тебя, для меня».него, для тебя, для меня».

«Пули,  выпущенные в  Полит-«Пули,  выпущенные в  Полит-
ковскую, становятся символами, ко-ковскую, становятся символами, ко-
торые встраиваются в город и будто торые встраиваются в город и будто 
выпущены в каждого из нас», — про-выпущены в каждого из нас», — про-
комментировал художник. комментировал художник. 

«Это акция к 15-летию гибели Анны «Это акция к 15-летию гибели Анны 
Политковской, но она для всех журна-Политковской, но она для всех журна-
листов. Нет лучшего времени, чем сей-листов. Нет лучшего времени, чем сей-
час, чтобы сделать подобную работу час, чтобы сделать подобную работу 
о насилии, перспективе насилия или о о насилии, перспективе насилия или о 
уже примененном насилии в сторону уже примененном насилии в сторону 
тех, кто занимается журналистикой».тех, кто занимается журналистикой».

Необходимость размещения чет-Необходимость размещения чет-
вертого люка в «секретном месте» вертого люка в «секретном месте» 
Слава ПТРК объяснил идеей акции о Слава ПТРК объяснил идеей акции о 
«случайности» жертв такого насилия: «случайности» жертв такого насилия: 
«Пули ведь летят не только в тех, кто «Пули ведь летят не только в тех, кто 
«опасен», случайно может зацепить «опасен», случайно может зацепить 
кого угодно. Поэтому четвертая пуля в кого угодно. Поэтому четвертая пуля в 
случайном месте», — сказал он. случайном месте», — сказал он. 

Акции памяти Анны Политковской Акции памяти Анны Политковской 
также прошли в Берлине, Лондоне и также прошли в Берлине, Лондоне и 
Париже, а власти США и представители Париже, а власти США и представители 
Евросоюза потребовали привлечь к от-Евросоюза потребовали привлечь к от-
ветственности заказчиков ее убийства.ветственности заказчиков ее убийства.

«Новая газета»«Новая газета»

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Срок подписания в печать по графику: 19.30, 09.10.2021 г.
Номер подписан: 19.30, 09.10.2021 г. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
10.10.2021. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Главный редактор: Д. Л.  КАЧАЛОВА

Адрес редакции и издателя:
199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

ПР633

Общий тираж — 95 670 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 17 200 000  просмотров за сентябрь 2021 г. 

Тираж одного номера
в СПб — 2400 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.Свидетельство о 
регистрации  ПИ № ТУ 78-01130 от 18 мая 2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

