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РУССКИХРУССКИХ
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главная тема

Семьи политической 
элиты теперь получают не 
банки, месторождения, 
целые отрасли или 
золотые прииски. Многие 
занялись рискованным и не 
сверхдоходным бизнесом — 
землей.

С 
начала года в России беспре-
станно дорожают продукты 
питания. За первое полугодие 

ценники на морковь выросли в два раза, 
картофель подорожал на 82,09%, капу-
ста — на 67,62%. В сентябре началась 
лихорадка на рынке томатов: только с 
21 по 27 сентября помидоры, по данным 
Росстата, выросли в цене на 10,1%, а за 
весь месяц стали дороже на 24,8%.

Министерство финансов 30 сентя-
бря о причинах роста цен высказалось 
оптимистично: связало происходящее с 
«ускоренным восстановлением деловой 
активности после пандемии коронавиру-
са». Правда, пандемия еще не закончи-
лась и даже, напротив, набирает оборо-
ты, а циркулирующие разговоры о новом 
локдауне могут только способствовать 
подорожанию еды.

Как бы то ни было, не для всех рос-
сиян рост цен — явление неприятное. 
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков го-
ворил: «Если хочешь, вкалывая, надежно 
потерять деньги — займись сельским 
хозяйством». Представители отечест-
венной политической элиты не могли 
не заметить, что сегодня этот афоризм 
стремительно теряет актуальность, и 
даже морковь становится золотом.

«Новая газета» рассказывает о семьях 
российских чиновников, окучивающих 
поля Родины. Многие из них «спусти-
лись на землю» совсем недавно.

Часть 1. Альберт 
Хуснуллин и его пашня

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании:
АО «ХК «Чистополье».
Дата регистрации: 16 декабря 2020 
года.
Регион: Татарстан.
Площадь угодий: до 60 000 гектаров.
Что выращивает и производит: пше-
ницу, рожь, кукурузу, рапс, коровье 
молоко.
Владелец: Альберт Хуснуллин, 25 
лет. Сын вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина.

Родные края
Сабантуй в небольшом городе 

Чистополь, в 126 километрах от Казани, 
в этом году встречали с размахом. 
Устраивали скачки, танцы, соревнова-
ния, развернули русскую, татарскую, 
чувашскую, кряшеновскую, мордовскую 
кухни. На торжествах не экономили — 
гости на «праздник плуга» приехали 
особые: зампред госсовета Татарстана 
Марат Ахметов, первый замминистра 
сельского хозяйства республики Наиля 
Залакова, а главное — проживший всю 
свою юность в Чистополе вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин.

Зампред российского правительства 
в зеленой татарской тюбетейке участие 
в празднике принимал активнейшее: 
болел на скачках, забивал кувалдой гво-
зди, а в конце выступил перед земляками 
с речью.

Появление столь высокопоставлен-
ного чиновника на «празднике плуга» 
можно было бы назвать неожиданным, 
если б не одна деталь. По информа-
ции «Новой газеты», сын вице-пре-
мьера Альберт прямо сейчас создает 
в Чистопольском, Аксубаевском и 
Новошешминском районах агрохолдинг, 
площадь земель которого уже может со-

ставлять больше 60 000 гектаров. То есть 
Марат Хуснуллин, и раньше заявлявший 
о своей любви к сельскому хозяйству, 
приехал не просто в свой город — он 
приехал к «семейным угодьям».

Высокий старт
25-летний Альберт сельским хозяй-

ством раньше не занимался. «В поля» 
он пришел из арендного бизнеса: при-
надлежащая ему компания «Кларус» с 
2018 года сдает офис на улице Михаила 
Миля в Казани. В том числе — государ-
ственным организациям.

Холдинговую компанию «Чистополье» 
Хуснуллин-младший зарегистрировал 
всего десять месяцев назад — 16 декаб-
ря 2020-го. Но отсутствие опыта рабо-
ты в сельском хозяйстве не помешало 
ему меньше чем за год аккумулировать 
вокруг себя восемь предприятий, выра-
щивающих зерновые, кукурузу и рапс, 
производящих коровье молоко, зани-
мающихся хранением ржи и пшеницы, 
консультированием в области сельского 
хозяйства и, разумеется, торговлей сель-
хозпродукцией.

По словам собеседников «Новой», 
знакомых с историей создания холдинга, 
почву для «Чистополья» начали готовить 
задолго до его юридической регистрации.

В июне 2019 года в Чистополе на 
улице Дорожной, на самой окраине го-
рода, была зарегистрирована агрофир-
ма «Чистопольская». Формально, по 
ЕГРЮЛ, с Хуснуллиными она не связана, 
но в соцсетях холдинга говорится, что 
она входит в его структуру. Кроме того, в 
сентябре прошлого года Альберт выступал 
на совещании в министерстве сельского 

хозяйства Татарстана в качестве инвесто-
ра агрофирмы. 

Согласно информации из социаль-
ных сетей самого холдинга, агрофирма 
«Чистопольская» уже сейчас владеет 
и управляет 60 000 гектаров земель. И 
продолжает умножать свои владения, 
публикуя в соцсетях объявления с пред-
ложениями о покупке и аренде участков.

«Чистопольская» специализируется 
на выращивании пшеницы, ржи, куку-
рузы, рапса и производстве коровьего 
молока. Стоимость аккумулированного 
компанией земельного банка к настоя-
щему моменту, исходя из предложений 
на рынке, может превышать 11 милли-
ардов рублей. 

Агрофирма, по словам министра 
сельского хозяйства республики Марата 
Зяббарова, инвестировала в приобрете-
ние техники и развитие растениеводства 
1,7 млрд рублей — это на 150 миллио-
нов рублей больше годового бюджета 
Чистополя.

Кроме земли и новой техники, у 
агрохолдинга «Чистополье», согласно 
корпоративному Instagram, есть три 
элеватора объемом единовременного 
хранения 110, 40 и 30 тысяч тонн. Два 
из них достались агрохолдингу Альберта 
Хуснуллина в результате банкротства 
ОАО «ВАМИН Татарстан», которое до 
2017 года контролировал бывший сенатор 
Вагиз Мингазов.

По словам источников «Новой га-
зеты», Альберт Хуснуллин занимается 
сельскохозяйственным бизнесом лично. 
Он регулярно приезжает в Чистополь из 
Казани. Один из собеседников отметил, 
что поля пшеницы и кукурузы логически 
замыкают «экосистему», которую семья 

вице-премьера создавала в Чистополе с 
2009 года:

—  У Альберта есть компания «Камский 
берег», ранее принадлежавшая его маме 
Лилии Харисовой. У «Камского берега» 
здесь же, на противоположном берегу 
Камы, есть охотничьи угодья с лисами, 
зайцами и бобрами. Здесь же есть дома 
для отдыха, принадлежащие людям 
Хуснуллина. То есть в общем владения 
выглядят так: база отдыха, рядом с ней — 
охотугодье, а вокруг — распаханные поля.

За 2020 год совокупная выручка 
компаний, связанных с агрохолдингом 
Альберта Хуснуллина, составила 2,3 млрд 
рублей (по данным «Контур.Фокус»). И 
перспективы развития — отличные. В 
начале года холдинг купил элеватор в 
Казани, на улице Волкова, 12, — в не-
посредственной близости от грузового 
причала. Это удобно для транспорти-
ровки зерна по Волге и Волго-Донскому 
каналу к портам Черного моря. И здесь 
важно отметить, что сестра Альберта 
Хуснуллина Алина замужем за Евгением 
Киреевым, отец которого является ген-
директором «Новороссийского морского 
торгового порта».

Покупая хлеб, кукурузу и молоко, 
каждый россиянин может поддержать 
бизнес начинающего агрария, сына ви-
це-премьера.

Не владеть, 
а консультировать

Сам Альберт Хуснуллин к успехам в 
сельском хозяйстве относится скромно. 
На запрос «Новой газеты» в холдинг 
«Чистополье» пришел ответ за подпи-
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сью генерального директора Гумера 
Закирова. Он сообщил, что холдинг вла-
деет лишь тремя сельскохозяйственными 
компаниями, а остальные пять — в том 
числе агрофирму «Чистопольскую» — 
только консультирует.

«AO «XK «Чистополье» не «объе-
диняет» указанные в Вашем запросе 
юридические лица — наша компания 
не является ни единоличным испол-
нительным органом, ни учредителем 
указанных организаций. При этом само 
AO «XK «Чистополье» не является сель-
хозтоваропроизводителем, у нас нет в 
собственности или в аренде ни земли, ни 
сельхозтехники. AO «XK «Чистополье» 
занимается консультированием сель-
хозтоваропроизводителей по вопросам 
правового характера, бухгалтерского и 
юридического сопровождения, автома-
тизации учета, цифровизации контроля 
за сельскохозяйственными операциями, 
организации управленческого учета и в 
прочих областях, по которым наблюдает-
ся дефицит компетентных специалистов 
в сельской местности. Для этого в нашем 
штате сформирована сильная команда 
из профессионалов с большим опытом 
работы в сельском хозяйстве — специа-
листы по растениеводству, современной 
технике, молочному животноводству, 
финансовому учету и т.д.».

Почему в таком случае в Минсельхозе 
Альберт Хуснуллин выступает в качестве 
инвестора агрофирмы «Чистопольской» 
и рассказывает о площади пашен компа-
нии, о планах по увеличению посадок 
зерновых и зернобобовых культур с 9816 
до 11 846 гектаров, технических культур 
с 2973 до 3038 гектаров, — вопрос, остав-
шийся пока без официального ответа.

Часть 2. Дмитрий 
Бортников, 
выращивающий все

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: ООО «Русская 
аграрная компания».
Дата регистрации: 7 июня 2021 года.
Регион: Москва (место регистрации).
Планируемая площадь угодий:
250 000 гектаров.
Что выращивает и производит: (со-
гласно ОКВЭД) зерновые, овощи, 
бахчевые, скот, коровье молоко.
Совладелец: Дмитрий Бортников, 44 
года. Племянник директора ФСБ.

С полигона — 
на прилавок

Еще один новичок на российском 
сельхозрынке — племянник директора 
ФСБ Александра Бортникова Дмитрий. 
Его «Русская аграрная компания» была 
зарегистрирована в июне этого года — 
на пятачке посевного сезона. Правда, с 
посевами Дмитрий Бортников и его ком-
паньоны Натан Винер (сын Ирины Винер, 

жены миллиардера Алишера Усманова) 
и Эльмира Ираидова (экс-совладелец 
«Щелково Агрохим») решили не спешить, 
ограничившись пока лишь декларациями 
о намерениях.

Согласно информации с сайта компа-
нии, ее владельцы собираются получить в 
собственность или управление земельный 
банк площадью до 250 000 гектаров. Для 
этого уже ведутся переговоры с властями 
российских регионов и Агентством по 
страхованию вкладов: «Русская аграрная 
компания» намерена выкупать земли из 
банкротной массы, а также — «у неэффек-
тивных собственников».

Выбор направлений сельскохозяйст-
венной деятельности у компании огро-
мен: от выращивания зерновых и риса до 
разведения крупного рогатого скота. На 
рынке пшеницы, ржи и в производстве мо-
лока Дмитрий Бортников и его компань-
оны могут стать конкурентами Альберта 
Хуснуллина.

Помимо работы в полях, «Русская 
аграрная компания» собирается разраба-
тывать средства защиты посевов и контр-
олировать качество ввозимой в Россию 
сельхозпродукции.

Правда, амбициозным планам может 
помешать уголовное дело, возбужден-
ное в июле этого года из-за конфликта 
самого опытного агрария среди руково-
дителей компании Эльмиры Ираидовой 
с крупнейшим производителем средств 
защиты растений «Щелково Агрохимом». 
Владельцы «Щелково Агрохима», в ко-
тором она трудилась 20 лет, в том числе 
коммерческим директором, считают, что 
она пыталась продать третьим лицам 31% 
акций компании с нарушением установ-
ленных законом процедур. В настоящий 

момент неизвестно: возбуждено ли дело в 
отношении какого-то конкретного лица 
либо просто — «по факту».

По мнению экономиста Владислава 
Иноземцева, уголовное дело может сделать 
Ираидову не самым желанным партнером.

— Если «Русская аграрная компания» 
специально создавалась под Эльмиру 
Ираидову исходя из наличия у нее трети 
акций «Щелково Агрохим» и с целью па-
разитирования на разработках «Щелково 
Агрохим», а дата объявления о назначении 
Ираидовой в этой компании именно об 
этом и свидетельствует, — то если у нее не 
окажется акций, она превратится в бал-
ласт. Если исходить из этого, то будущее и 
перспективы развития «Русской аграрной 
компании» выглядят туманными, — го-
ворит он.

Впрочем, Дмитрию Бортникову не 
впервой «выгребать» из сложных ситуаций: 
только в марте этого года Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга признал его бан-
кротом из-за долга в 29 млн рублей перед 
«Сбером», и он сразу же запустил новый 
проект — аграрный.

В июле этого года «Важные истории» 
(Минюст считает издание «иностранным 
агентом») опубликовали материал, в кото-
ром рассказали, что племянник директора 
ФСБ и его супруга Татьяна являются вла-
дельцами двух десятков компаний, зани-
мающихся строительством, управлением 
финансово-промышленными группами, 
предоставлением юридических услуг и 
сбором отходов на скандально известном 
полигоне «Ядрово» в Волоколамске. 

Часть 3. «Обычная 
бабушка» 

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: АО «Холдинг 
Днепрово».
Дата регистрации: 3 августа 2018 
года.
Регион: Смоленская область.
Площадь угодий: порядка 84 000 
гектаров.
Что выращивает и производит: зер-
новые, крупы, яблоки.
Владелец: Лидия Барабанова, 85 лет. 
Мама спикера Госдумы Вячеслава 
Володина.

Поднять село и деньги
Мама спикера Государственной думы 

Вячеслава Володина оценила перспекти-
вы сельского хозяйства раньше молодых 
Бортникова и Хуснуллина. Еще в 2009 
году она зарегистрировала в Смоленской 
области небольшое аграрное предприя-
тие «Боброво» на 1400 гектаров, зани-
мающееся выращиванием зерновых, а 
к 2018 году — то есть за три года до кон-
курентов — развернула целый холдинг, 
который сегодня не только распахивает 
поля ржи и пшеницы, но и владеет ябло-
невыми садами.

— Года до 2002-го здесь был племсов-
хоз «Городнянский». Занимались мясным 
скотом, коровьим молоком, немного сея-
ли пшеницу и рожь, — рассказывает жи-
тельница Новодугинского района Ирина 
Нилова, работавшая зоотехником в дру-
гом районном совхозе. — Потом, как это 
везде происходит, села начали приходить 
в упадок. В той же Городне и Мольгино 
(по сути, это одно село. — Ред.) жить 
осталось человек восемьдесят. Молодежь 
уехала. Племсовхоз разорился. Его земли 
и купило «Боброво». Пашни у них были 
около леса — они и лес рубили, и на его 
месте тоже сеяли.

Эти Мольгино и Городня теперь 
местная достопримечательность: там и 
дома новые для работников построили, и 
поликлинику, и школу. Они ж выглядят 
лучше, чем райцентр. Ну посмотрите на 
село Днепровское, где хозяин — плем-
совхоз «Рассвет». Обычное бедное село. 

Продолжение материала Ивана 
ЖИЛИНА и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ —
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«Все лучшие механизаторы района хо-
тят работать в ООО «Боброво», — говорил 
о предприятии мамы спикера Госдумы 
начальник управления сельского хозяй-
ства Новодугинского района Валерий 
Иванов. — И вся новейшая техника при-
обретена для них в этом хозяйстве».

Сегодня «Боброво» переименовано в 
«Городнянское». И это — лишь одно из 
семи предприятий холдинга «Днепрово». 
Оно продолжает специализироваться на 
выращивании зерновых. Предприятие 
со схожим названием — «Городнянские 
сады» — растит яблоки. По словам ген-
директора холдинга Артема Балыхина, 
под сады заложено 176 гектаров, первый 
урожай — порядка 40 тонн с гектара — 
планируется собрать к 2023 году, а к 2025 
году «Днепрово» планирует получать до 6 
тысяч тонн яблок (это примерно 33,3 млн 
плодов) в год.

Кроме того, в холдинге есть предпри-
ятие по производству круп, собственная 
торговая компания и даже медицин-
ский центр, расположенный в деревне 
Мольгино, куда несколько раз в неделю 
приезжают московские и смоленские 
врачи.

Земельный банк компаний мамы 
Вячеслава Володина, по данным «Медузы» 
(Минюст считает издание «иностранным 
агентом»), может составлять до 84 000 
гектаров. 

Суммарная чистая прибыль предпри-
ятий, входящих в холдинг «Днепрово», за 
последние пять лет составила 517,8 млн ру-
блей, еще 38,1 млн принесло расположен-
ное здесь же, в Мольгино, охотхозяйство, 
названное «Ассоциацией по сохранению 
редких птиц, животных и природы».

— Зарплаты у нас не сказать, что боль-
шие, но для Новодугинского района хоро-
шие, — рассказывает один из сотрудников 
холдинга. — Механизаторы от 30 тысяч по-
лучают, водители — 25 тысяч, агрономы — 
40–50. Притом что в районе в принципе 
идти некуда — это очень хорошие условия.

Сама Лидия Барабанова интервью не 
дает. Единственное свое выступление в 
СМИ — в 2002 году в саратовской газете 
«Земское обозрение» — она посвятила 
сыну, про себя лишь сказав: «Мой сын 
работает в Госдуме — ну и что? Со ста-
рушками у подъезда я такая же, как и все 
остальные, в автобусе, в трамвае, в магази-
не я ничем не отличаюсь от других».

Продукцию компаний мамы Вячеслава 
Володина, обычной бабушки из Саратова, 
можно искать в магазинах под брендом 
«Агростандарт».

Часть 4. Ткачевы, 
хозяева юга

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: АО Фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Дата регистрации: 22 июля 1993 
года.
Регион: Краснодарский край.
Площадь угодий: 660 000 гектаров 
(потенциально — 860 000 га).
Что выращивает и производит: кру-
пы, мука, мясо, молочная продукция, 
полуфабрикаты.
Владельцы: семья экс-министра сель-
ского хозяйства РФ Александра 
Ткачева.

Догоняя бизнес
21 сентября «КоммерсантЪ» сообщил 

о подготовке крупнейшей за последние 
четыре года сельскохозяйственной сдел-

ки: «Агрокомплекс» имени Ткачева со-
бирается купить 200 тысяч гектаров зем-
ли у агрохолдинга «Юг Руси». Покупка 
территории размером с три Сингапура 
позволит предприятию семьи бывше-
го министра сельского хозяйства РФ 
и экс-губернатора Кубани Александра 
Ткачева побороться с производителем 
сахара «Продимекс» за второе место по 
размерам земельного банка в стране: у 
«Продимекс» сейчас 865 тысяч гектаров 
земли, у «Агрокомплекса» — 660 тысяч.

По оценке директора консалтинговой 
компании «Совэкон» Андрея Сизова, 
один гектар угодий «Юга Руси» может 
стоить от 100 000 до 150 000 рублей, то 
есть вся сделка обойдется в 20–30 мил-
лиардов. Для этого «Агрокомплексу» 
придется отдать чистую прибыль сразу 
десяти входящих в него компаний за 
последние пять лет.

Но для семьи бывшего министра 
столь масштабные траты вряд ли вы-
глядят пугающе. Ткачевы, в отличие 
от Альберта Хуснуллина, Дмитрия 
Бортникова и даже мамы Вячеслава 
Володина, в сельскохозяйственном 
бизнесе не новички. «Агрокомплекс» 
существует почти 30 лет — с 1993 года. 
А базу для него подготовили еще при 
Советском Союзе.

— Ткачевы были очень дружны с пер-
вым секретарем Выселковского райкома 
КПСС Алексеем Климовым, — вспоми-
нает один из кубанских фермеров. Он 
не называет своего имени, потому что 
его хозяйство «пока не конфликтует с 
«Агрокомплексом». — В конце 80-х — на-
чале 90-х, еще до распада СССР, Климов 
помог присоединить к комбикормо-
вому заводу, который возглавлял папа 
Александра Ткачева, сначала «Мясопром» 
(у предприятия, занимавшегося откар-
мливанием бычков, было 5000 гектаров 
земли), а потом и сады под Выселками (по 
информации «Новой» — 1300 га). Эти три 
актива и стали основой «Агрокомплекса».

Со временем отношения между 
Климовым и Ткачевыми испортились. 

Бывший партийный деятель дал ряд 
интервью, в которых рассказывал, что 
помогал Ткачевым, потому что думал, 
что их предприятие будет содействовать 
другим хозяйствам с переработкой про-
дукции. Но вместо содействия начались 
поглощения. «Разве кто-нибудь мог 
представить, что предприятие, созданное 
несколькими поколениями тружеников 
района, окажется в руках одного челове-
ка — благодаря той грандиозной афере, 
которую назвали «прихватизацией»? Кто 
мог представить, что «Агрокомплекс», 
созданный десятью хозяйствами, про-
глотит своих учредителей? Получается, 
яйцо съело курицу», — говорил Климов 
в интервью журналу «Триада».

А потом он замолчал и больше ин-
тервью не дает. Возможно, потому, что 
в 2002 году в дом его родителей кто-то 
бросил гранату Ф-1. Она взорвалась в 
палисаднике.

З а  2 8  л е т  р а б о т ы  в  и с т о р и и 
«Агрокомплекса» было немало «сколь-
зких моментов». В нулевые СМИ писали, 
что предприятие якобы пополняет свой 
земельный банк за счет административ-
ного ресурса. Этот ресурс, к слову, был 
закреплен и документально: в 2009 году, 
будучи губернатором Краснодарского 
края, Ткачев внес поправки в крае-
вой закон «Об основах регулирования 
земельных отношений», которыми 
установил, что во всех районах, кроме 
Выселковского и Усть-Лабинского, доля 
сельхозземель, находящихся в собствен-
ности одного предприятия, не может 
превышать 10%. В Выселковском рай-
оне, где базировался «Агрокомплекс», 
и в Усть-Лабинском, где работал агро-
холдинг «Кубань» (связанный с Олегом 
Дерипаской), доля сельхозземель в соб-
ственности одного предприятия могла 
составлять 50%.

В 2011 году «Агрокомплекс» поглотил 
крупного сельхозпроизводителя ЗАО 
«Победа», работавшего в Брюховецком 
районе. Причем до поглощения собст-
венники «Победы» заявляли о попытках 

рейдерского захвата. До этого предпри-
ятие Ткачевых «взяло» сахарный завод 
«Кристалл», которому Выселковский 
районный суд просто запретил рабо-
тать из-за якобы допущенных наруше-
ний экологического законодательства. 
Владельцы завода тогда тоже называли 
происходящее «проявлением недобро-
совестной конкуренции».

В ноябре 2013 года в Краснодарском 
краевом суде завершилось рассмотре-
ние уголовного дела банды «цапков», 
которых обвиняли в 40 преступлениях, 
в том числе убийствах и изнасиловани-
ях. «Цапки» были крупными аграриями 
— управляли 63 000 гектарами земель 
в окрестностях станицы Кущевской. 
После суда основным бенефициаром их 
посадки оказался также «Агрокомплекс 
имени Ткачева», получивший в распоря-
жение 50 000 из 63 000 гектаров земель-
ного банка.

— Сейчас самые плодородные и не 
требующие особого ухода земли поде-
лены между холдингами: «Покровским», 
«Югом Руси», «Агрокомплексом». Это 
все миллиардные обороты. Такие уже 
только выкупать, — говорит собе-
седник «Новой» из аграрной среды 
Краснодарского края.

Перейдя к тактике масштабных 
покупок, семья Ткачевых продолжает 
следовать девизу отца бывшего минис-
тра и губернатора Кубани, основателя 
«Агрокомплекса»: «Нельзя останавли-
ваться. Вперед и только вперед. Кто се-
годня опоздает, тот завтра не догонит».

В прятки с бизнесом
Сам Александр Ткачев об аграр-

ном бизнесе говорит мало. В своих 
интервью он всегда подчеркивает, 
что «Агрокомплекс» принадлежит не 
ему, а его семье. В списке учредителей 
компании значатся всего две фами-
лии: Любови Ямщиковой и Натальи 
Пушкарь. При этом их доли — невели-
ки: у Ямщиковой всего 6%, а у Пушкарь 

главная тема
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и того меньше — 0,000024%. Остальные 
учредители «Агрокомплекса» скрыты. 
Правда, в апреле 2021 года издание 
VTimes (Минюст считает его «иноаген-
том») опубликовало материал, в котором 
назвало Александра Ткачева основным 
бенефициаром компании: ему, согласно 
публикации, могут принадлежать 77,5% 
акций предприятия.

Вероятно, «спрятать» свою долю в 
«Агрокомплексе» Александр Ткачев мог 
из-за санкций: в отчетах компании за 
2018 и 2019 годы прямо указывается, что 
данные о владельцах не раскрываются на 
основании постановления правительства 
от 4 апреля 2019 г. № 400, которое по-
зволяет бизнесменам и компаниям, на-
ходящимся под санкциями, раскрывать 
сведения в ограниченном объеме. Ткачев 
находится в санкционном списке ЕС с 
2014 года — как лицо, «несущее ответст-
венность за нарушение территориальной 
целостности Украины».

В управлении «Агрокомплексом» так-
же участвуют дочь Александра Ткачева 
Татьяна Баталова и зять Роман Баталов, 
входящие в совет директоров компании.

Продукцию «Агрокомплекса» уже 
давно можно купить в магазинах по 
всей стране. Правда, иногда к ней воз-
никают вопросы. Так, в июне 2020 года 
Пятнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд оставил в силе назначенный 
компании штраф в 700 000 рублей за 
повышенное содержание антибиотиков 
и антимикробных препаратов в мясных 
полуфабрикатах. До этого аналогичные 
решения выносились еще шесть раз. 
Каждый раз компании назначались ми-
нимально возможные штрафы, а в трех 
случаях суд даже сокращал эти штрафы 
вдвое, ссылаясь на доводы представите-
лей «Агрокомплекса» о «сложной финан-
совой ситуации на предприятии».

Сейчас, судя по готовящейся сделке 
с «Югом Руси», финансовая ситуация в 
«Агрокомплексе» в полном порядке. А 
растущие цены на сельхозпродукцию 
обещают дальнейшее ее улучшение.

Часть 5. Сенатор 
Мошкович и брат 
губернатора

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: ООО «Группа 
компаний «Русагро».
Дата регистрации: 3 февраля 2003 
года.
Регион: Белгородская, Тамбовская, 
Орловская, Курская, Воронежская 
области, Приморский край.
Площадь угодий: 688 000 гектаров.
Что производит: масло, сахар, сви-
нина.
Владельцы: экс-сенатор Вадим 
Мошкович; Максим Воробьев, брат 
губернатора Московской области.

Жизнь — сахар
Свои активы в сельскохозяйственном 

бизнесе продолжает наращивать не только 
семья экс-министра Ткачева.

30 сентября стало известно, что 
брат губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева Максим стал 
крупнейшим миноритарием группы 
«Русагро», занимающейся свиноводст-
вом, производством сахара (13% рос-
сийского рынка) и масла. Воробьев ку-
пил 6,1% акций «Русагро», доведя свою 
долю до 10,14%.

«Мы верим, что «Русагро» сможет 
стать трансформатором и консолидато-
ром в важнейшем для России сельскохо-
зяйственном секторе с отличными пер-

спективами роста», — заявил Воробьев 
по итогам сделки.

В консолидации и росте компании дей-
ствительно опыта не занимать. Земельный 
банк «Русагро», основным акционе-
ром которого является экс-сенатор от 
Брянской области Вадим Мошкович, 
составляет 688 тысяч гектаров. В рейтинге 
Forbes в 2021 году она заняла пятое место 
среди российских владельцев сельхоз-
земель. Стоимость угодий предприятия 
Мошковича–Воробьева издание оцени-
ло в 43,9 млрд рублей. При этом в самой 
«Русагро» от подобных оценок воздер-
живаются: «Мы таких оценок не делаем. 

Компания публичная, и ее акции торгу-
ются на бирже», — заявили в пресс-службе 
«Новой газете».

Как и «Агрокомплекс имени Ткачева», 
«Русагро» фигурировала в СМИ в связи с 
сообщениями о недружественных погло-
щениях. Например, со скупкой активов 
курского агропредприятия «Иволга», бан-
кротство которого, по мнению некоторых 
экспертов, было запущено искусственно. 
В то же время гранаты Ф-1 в контексте 
бизнеса Вадима Мошковича никогда не 
упоминались.

В последнее время «Русагро» скупает 
активы, в том числе связанные с властью. 
Например, в 2021 году компанией был вы-
куплен «Аткарский маслоэкстракционный 
завод», производящий майонез под извест-
ным брендом «Я люблю готовить». Завод 
принадлежит группе «Солнечные продук-
ты», 33% акций которой в 1999–2007 годах 
было в собственности нынешнего спикера 
Госдумы Вячеслава Володина и его матери 
Лидии Барабановой.

По мнению сельхозпроизводителей, 
«Русагро» и само по себе имеет определен-
ное политическое влияние.

«В прошлом году выросли цены на 
сахар с 26 до 42 рублей за килограмм. 
Производители объясняли это неурожаем 
сахарной свеклы, хотя Союз сахаропро-
изводителей в это же время заявлял, что 
дефицита сахара в стране не будет. А ког-
да правительство попыталось заморозить 
цены, производители заявили, что такие 
меры могут привести к их разорению. 
И что в итоге? Цена на сахар замороже-
на на уровне даже не 42, а 46 рублей за 
килограмм, и прибыль «Русагро», круп-
нейшего производителя сахара, за первое 
полугодие 2021 года на 85% выше, чем за 
аналогичный период 2020-го», — говорил 
в интервью «Новой» в августе этого года 
сопредседатель общественного движе-
ния «Федеральный сельсовет» Василий 
Мельниченко.

Чистая прибыль «Русагро» в 2020 году 
действительно выросла по сравнению с 
2019 годом с 1,5 до 11,9 млрд рублей. А что 

с ценами на сахар и майонез в магазине у 
вашего дома?

Часть 6. Ольга 
Богомаз. Королева 
картофеля

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: 
ООО «Меленский картофель», 
ООО «Картофельный альянс».
Дата регистрации: 2011 год.
Регион: Брянская область.
Площадь угодий: 24 500 гектаров.
Что производит: картофель.
Владелец: Ольга Богомаз, супруга 
губернатора Брянской области.

Наше, но не мое
Брянская область вырастила не толь-

ко экс-сенатора Мошковича. Покупая 
картошку, вы с высокой вероятно-
стью приобретете продукцию семьи 
губернатора этого региона Александра 
Богомаза. Его супруга Ольга владеет 
компаниями «Меленский картофель» и 
«Картофельный альянс», в распоряжении 
которых находится 24 500 гектаров сель-
скохозяйственных земель. По данным 
Forbes, 60% картофеля, продающегося в 
магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), выращено 
на полях Ольги Богомаз.

«Производство картофеля — это 
наш семейный бизнес, — рассказывала 
Ольга Богомаз в интервью сайту «Единой 
России». — Начинали мы еще в 1998 году 
с одного гектара земли для обработки, а 
сейчас по валовому производству карто-
феля мы являемся первыми производи-
телями в России. Нам никто не помогал, 
мы всего достигли сами».

Позднее Александр Богомаз будет от 
слов супруги открещиваться: «Все наше 
хозяйство с первого дня было записано 
на мою жену Ольгу. Оно и называлось 
крестьянско-фермерским хозяйством 
«Богомаз О.А.». Она и руководитель, и 
учредитель», — говорил он на совещании 
Изборского клуба.

Надо признать: свой сельскохозяйст-
венный бизнес Ольга Богомаз запустила 
еще до избрания мужа губернатором — 
в 2006 году. В тот момент Александр 
Васильевич был скромным первым 
замглавы Стародубского района. Но 
по мере его карьерного роста росли и 
доходы супруги.

2007 год. Александр Богомаз — гла-
ва Меленского сельского поселения. 
Прибыль компании «Надежда» (ныне 
не действует) Ольги Богомаз — 1,6 млн 
рублей.

2010 год. Он — депутат Брянской 
областной думы. Прибыль «Надежды» — 
2,5 млн рублей.

2013 год. Он — депутат Госдумы. 
Совокупная прибыль компаний супру-
ги — 39,2 млн рублей.

2016 год. Он — губернатор Брянской 
области. Чистая прибыль компаний су-
пруги — 90,5 млн рублей.

В 2016 году издание «Комсомолец 
Брянска» писало о методах, с помощью 
которых семья губернатора расширяет 
свои владения. Так, 31 октября 2014 года 
в официальной «Брянской учительской 
газете» было опубликовано объявление 
о продаже арестованного и заложенного 
имущества стародубского колхоза имени 
Крупской. 

Продолжение —

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
«РУСАГРО» 
В 2020 ГОДУ 
ВЫРОСЛА 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2019 ГОДОМ 
С 1,5 МЛРД 
ДО 11,9 МЛРД 
РУБЛЕЙ. А ЧТО 
С ЦЕНАМИ 
НА САХАР 
И МАЙОНЕЗ 
В МАГАЗИНЕ У 
ВАШЕГО ДОМА?

«
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12 октября рост цен на продукты питания прокомментировали в Кремле. 
«Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является участником между-
народной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, 
какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет 
для цен, и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния», — за-
явил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У пока еще работающих в стране независимых аграриев на причины тоталь-
ного подорожания — иная точка зрения.

— У нас сегодня 20 семей владеет более чем 20 млн гектаров. А всех земель, 
пригодных для сельского хозяйства, — всего 100 млн гектаров, при этом факти-
чески используется 80 млн, — говорит фермер Василий Мельниченко. — То есть 
если одна семья собирает миллион гектаров, то сто семей смогут контролировать 
всю землю. А все остальные будут жить в чужом огороде. И для жителей России 
это будет неожиданное ежемесячное повышение цен на продовольствие. В России 
сейчас уже самая дорогая еда для людей. Мы тратим 35 процентов семейного 
бюджета на еду в целом.

вместо p.s.

главная тема

Подача заявок прекращалась уже 
через шесть дней после публикации объ-
явления, при этом реально — с учетом 
Дня народного единства и выходных — 
на сбор и подачу документов оставалось 
всего четыре дня. Такие методы часто ис-
пользуются в случаях, когда покупатель с 
готовыми документами уже есть. В итоге 
активы колхоза отошли семье Богомаз.

Брянские фермеры также расска-
зывали, что к ним якобы приезжали 
сыновья губернатора и предлагали вы-
купить их хозяйства. При этом цена 
называлась ниже рыночной. К тем, кто 
отказывался, приходили с проверками 
надзорные органы. Впрочем, это было 
до 2016 года. Сейчас брянские фермеры 
говорить о конфликтах с главой региона 
не хотят, а часть из тех, кто жаловался 
«Комсомольцу Брянска», — находится 
в предбанкротном состоянии.

У компаний Ольги Богомаз, в свою 
очередь, все хорошо. У нее 24 500 га 
земли, коровники, мельницы, новейшая 
сельхозтехника. Да и рабочим платить 
много не надо, на сайтах с вакансиями 
объявления ООО «Меленский карто-
фель»: тракторист — зарплата 30 000 
рублей, механик — зарплата 15 000–30 
000 рублей, зоотехник — 25 000 рублей.

Александр Богомаз в бизнесе семьи 
де-юре не участвует, но нет-нет, да и не 
сдержится, чтоб ему помочь. В 2016 году 
он отчитывал руководство агрохозяйства 
«Новый путь», в котором случилось по-
легание 80% зерновых, за неиспользова-
ние удобрений.

«Здесь мы видим пример, как нежела-
ние и беспечность стали причиной поте-
ри урожая. Затраты, которые понес бы 
сельхозпроизводитель, минимальны — 600 
рублей на гектар, <...> а потери в ре-
зультате того, что эта работа не была 
проделана, достигли 100 миллионов ру-
блей. Вот и задумайтесь, стоит ли ваше 
незнание или нежелание применять тех-
нологии таких потерь!» — свирепствовал 
губернатор.

Один из крупнейших продавцов удо-
брений в Брянской области — компания 
«Картофельный альянс» супруги главы 
региона.

У Александра и Ольги Богомаз все 
раздельное, но все общее. Даже диссерта-
ции, которые они защищали по выпуску 
из Брянской сельхозакадемии, совпада-
ют на семи страницах.

За последние пять лет чистая прибыль 
компаний Ольги Богомаз составила 1,95 
млрд рублей. Губернатор Брянской об-
ласти заработал за это же время в 86 раз 
меньше — 22,5 млн.

Часть 7. Константин 
Гозман и его удои

СПРАВКА «НОВОЙ»
Название компании: АО Агрофирма 
«Дороничи».
Дата регистрации: 23 марта 1992 
года.
Регион: Кировская область.
Площадь угодий: 125 000 гектаров.
Что производит: молоко, мясная про-
дукция.
Владелец: Константин Гозман, экс-
депутат Законодательного собрания 
Кировской области.

Любовь к животным
Чтобы стать крупным владельцем 

сельскохозяйственных земель, не обя-
зательно быть министром или губер-

натором. Константин Гозман был де-
путатом всего лишь регионального 
уровня — в 2011–2021 годах трудился в 
Законодательном собрании Кировской 
области. Но сумел собрать земельный 
банк больше, чем у супруги брянского 
губернатора и у мамы спикера Госдумы. 
У его агрофирмы «Дороничи» — 125 000 
гектаров земли. Она, согласно данным 
Центра изучения молочного рынка, за-
нимает шестое место в России по объе-
мам производства молока.

«Наши показатели растут. Мы дости-
гли показателей выручки в 18 миллиар-
дов рублей, — рассказывал Константин 
Гозман на выездном совещании с гу-
бернатором Кировской области Игорем 
Васильевым и полпредом президента 
в Приволжском федеральном округе 
Игорем Комаровым. — У нас работают 
4240 сотрудников, средняя зарплата — 33 
000 рублей».

Собрать большой земельный банк 
в Кировской области — дело нехитрое: 
даже сейчас, исходя из предложений на 
рынке, один гектар земель сельхозназна-
чения здесь стоит порядка 3000 рублей. 
Значительная часть территории региона 
— зона рискованного земледелия, поэто-
му ставка «Дороничей» на животновод-
ство была очевидна.

У Константина Гозмана, как и у 
родственников крупных чиновников, 
нет проблем с бизнесом, но сближает их 
не только это. 14 октября в Краснодаре 
задержали пилота Николая Виненко. 
В ноябре прошлого года он рассказал 
изданию «Вятский наблюдатель», что 
возил гостей предпринимателя на охоту, 

которая, по его словам, не могла быть 
законной, т.к. происходила в период за-
прета, наложенного указом губернатора.

После публикации Генпрокуратура 
провела проверку и нарушений в дей-
ствиях Константина Гозмана не нашла. 
Зато сам Николай Виненко в итоге стал 
фигурантом трех уголовных дел: о краже 
вертолетного топлива на сумму более 
3,6 млн рублей, о клевете на Гозмана и 
о легализации денежных средств, полу-
ченных от продажи топлива.

— Я прошел чеченскую войну, за-
кончил две авиационные академии — в 
Италии и во Франции, Высший военный 
авиационный вертолетный институт в 
Сызрани и Ульяновский университет 
гражданской авиации. Я — заслуженный 
летчик. Дважды был гендиректором. Я 

неглупый человек… Но я столкнулся 
с беспределом, победить который я не 
могу. Моя страна меня предала и броси-
ла. У меня трое детей (двоим по два года), 
и я готов к суициду, но к суициду обще-
ственному — на площади. Перед адми-
нистрацией области или Следственным 
комитетом, — заявил Виненко «Новой 
газете».

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  а г р о ф и р м ы 
«Дороничи» за последние пять лет соста-
вила 2,996 миллиарда рублей. В 2019 году 
Forbes поставил Константина Гозмана на 
76-е место в рейтинге богатейших чинов-
ников и депутатов страны.

Наталья КУЗНЕЦОВА — 
специально для «Новой»,
Иван ЖИЛИН, «Новая»
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Тракторист

1. «Дороничи» 30 000–35 000 рублей

2. «Меленский картофель» от 30 000 рублей

3. «Днепрово»
(«Городнянские сады»)

30 000 рублей

4. «Русагро» 25 000 рублей

Агроном

1. Агрофирма «Чистопольская» 50 000 рублей

2. «Городнянские сады» от 40 000 рублей

3. «Агрокомплекс им. Ткачева» 38 000 рублей

4. «Меленский картофель» от 30 000 рублей

Зоотехник

1. «Агрокомплекс им. Ткачева» до 46 000 рублей

2. «Меленский картофель» 35 000 рублей

3. «Дороничи» 30 000 рублей * «Русская аграрная компания» Дмитрия Бортникова в рейтинг не попала, т.к. пока ее 
бенефициары лишь заявили о намерениях выйти на рынок.

Зарплаты сотрудников

Площадь угодий, га

1.

Вадим МОШКОВИЧ

Максим ВОРОБЬЕВ

668 000

2.

Семья экс-министра 
Ткачева

660 000 
(потенциально — 
860 000 га)

3.

Константин Гозман
125 000

4.

Семья спикера Госдумы 
Володина

84 000

5.

Семья вице-премьера 
Хуснуллина

до 60 000

6.

Семья губернатора 
Брянской области 
Богомаза

24 500

Чистая прибыль, руб.

(2020 год)

1.

«Русагро» В. Мошковича
и М. Воробьева

11,9 млрд

2.

«Агрокомплекс имени Ткачева»
2,6 млрд

3.

«Меленский картофель» 
и «Картофельный Альянс» О. Богомаз

926,9 млн

4.

«Дороничи» К. Гозмана
539,1 млн

5.
«Чистополье» А. Хуснуллина 
и связанные с ним компании

159,7 млн

6.

«Днепрово» и другие компании 
Л. Барабановой

59,1 млн

РЕЙТИНГ «НОВОЙ»*
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СЕЙЧАС 
ТЮРЕМНАЯ 
СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВОМ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
КАК 
ЭФФЕКТИВНАЯ

«

«ПЫТАЙТЕ, НАСИЛУЙТЕ, 
ЗАПИСЫВАЙТЕ 
ВСЕ НА ВИДЕО!»

«ТО ЕСТЬ ЭТО АМЕРИКА СКАЗАЛА:

Т 
ема тюремных пыток вот уж не-
сколько лет кряду не выходит из 
фокуса внимания российского 

общества. В последнее время скандалы 
возникают все чаще. То из саратовской 
тюремной больницы утекли жуткие видео 
с изнасилованиями, то ангарские зэки 
публично рассказали про веники, об-
мотанные изолентой, и их применение. 
А в минувшее воскресенье прогремела 
Калужская область: СМИ опубликова-
ли информацию о том, что в штрафном 
изоляторе колонии строгого режима в 
поселке Товарково сразу 60 заключен-
ных «вскрылись» в знак протеста против 
бесчеловечных условий содержания. И 
хотя ФСИН стремительно опровергла 
это сообщение, и хотя местные чиновники 
заявили, что не было никакой массовой 
попытки самоубийства, а лишь «два че-
ловека позанимались на досуге шрамиро-
ванием» — все равно вопросы остаются. 
Например, вопрос о том, с чего вдруг в 
относительно небольшой колонии сразу 
60 человек оказались в ШИЗО.

Ирина Бирюкова, адвокат фон-
да «Общественный вердикт» (внесен 
Минюстом в список «иностранных аген-
тов»), — «законодатель моды» в жанре 
видеоразоблачений тюремных пыток. 
Именно ей в 2018 году удалось раздо-
быть видеозапись истязаний заключенного 
Евгения Макарова в Ярославской ИК-1. 
Сегодня Ирина ведет множество подоб-
ных дел в колониях разных регионов. Мы 
поговорили о том, откуда берутся эти видео 
с пытками, почему сами зэки порой с пони-
манием относятся к практике истязаний — и 
докуда готовы их терпеть, а также о том, по-
чему в российских колониях в обозримом 
будущем не перестанут пытать.

— Ира, ты предала огласке много ви-
део из колоний, несколько дел довела 
до суда — и каждый раз кажется, что 
больше-то в тюрьмах не будут пытать. 
Должны же они, у себя во ФСИН, 
наконец какие-то меры принять, как-то 
перекроить устройство ФСИН. Но все 
равно случаются новые пытки, появля-
ются новые видео. Почему они не боят-
ся? Почему всякий тюремщик думает, 
что конкретно его никакое уголовное 
дело не коснется?
— Ну, возможно, потому что у него 

есть все основания на это рассчитывать. 
Публикация видео издевательств, избие-
ний, изнасилований не сообщает властям 
ничего нового. Практика пыток — норма 
жизни пенитенциарной системы, как, 
впрочем, и правоохранительной. Так что, 
публикуя эти видео, мы не открываем ни-
какой особой тайны. Происходит другое 
— мы вскрываем «уязвимость» системы, 
показываем, где отлаженная программа 
дает сбой. Ну и далее логично следует 
реакция на устранение этих самых уязви-
мостей, багов системы, а не реакция в виде 
срочных мер реформирования, реального 
исправления ситуации, блокирования 
пыток. Просто пример: на совещании в 
Минюсте, которое собрали вскоре после 
выхода саратовских видео, обсуждали, как 

обеспечить сохранность, защищенность 
файлов и контроль за видеоархивом. Вот 
их противоядие против пыток. Нет даже 
попыток завуалировать реальные задачи, 
которые ставят власти в связи с утечкой ви-
деозаписей. Запущена охота за человеком, 
который слил этот саратовский архив, про-
тив него возбуждены уголовные дела, он 
объявлен в розыск. Но при этом пока нет 
ни одного задержания по семи делам, воз-
бужденным против сотрудников ФСИН. 
Известно только, что эти 7 уголовных дел 
открыты, часть из них — по должностным 
статьям. Но — полное молчание о том, как 
идет расследование, кто задержан и какие 
принимаются меры.

Все это означает, что в том виде, в 
котором существует тюремная система 
сейчас, она государством оценивается как 
эффективная.

Эта система закрыта, герметична — 
государство гарантирует ей это. Любые 
доказательства типа тех же видео с реги-
страторов сотрудников — в ее монополь-
ном распоряжении. А без них невозможно 
привлечь к ответственности должност-
ных лиц. И на фоне звучащих публично 
ритуальных высказываний про недопу-
стимость пыток, на фоне увольнений и 
прочих бюрократических потрясений 
фактических изменений не планируется, 
система исполнения наказаний непоко-
лебимо продолжает катиться по заданной 
траектории. А для того чтобы снизить 
риски, все чаще пытки делегируются 
другим заключенным, которые, в случае 
чего, будут за эти пытки отвечать и будут 
привлечены к ответственности. 

— Ты упомянула уголовное дело, воз-
бужденное против Сергея Савельева, 
бывшего заключенного, который 
вытащил видео с пытками в Саратове. 

Люди, которые с тобой работали, ощу-
щали, что и их ищут?
— То, что их ищут, ощущали не только 

те, кто помогал нам. Это ощущали все во-
круг, поскольку администрация колонии 
это даже не скрывала. Мы твердо знали: 
они ищут, откуда пришли видео. Это был 
один из главнейших вопросов к нам со 
стороны сотрудников и ФСИН и УФСБ, 
начиная с момента публикации видео. Они 

и сейчас постоянно об этом спрашивают. 
Я, кстати, исходя из личного опыта, не 
уверена до конца, что это была хорошая 
идея — раскрыть личность человека, вы-
несшего саратовский архив. Но он принял 
такое решение, надеюсь, абсолютно пони-
мая возможные последствия, ответствен-
ность и риски.

— Как ты думаешь, почему он на это 
пошел?
— Может быть множество мотивов у 

одного конкретного человека. Но всегда 
один из мотивов — невозможно больше 
терпеть. У осужденных болевой порог, 

степень терпимости к насилию, которое 
над ними творится, — не такой, как у лю-
дей на свободе. Работая по «пыточным» 
делам в колониях разных регионов, я 
сначала удивлялась, а потом и удивляться 
перестала тому, как можно терпеть то, 
что с людьми делают сотрудники. Вот 
дали осужденному пинок или два под 
зад, чтоб быстрее бежал, — ну это счи-
тается ерундой, жаловаться на это даже 
как-то не по-пацански. Даже чуть-чуть 
побили, как мне говорили осужденные: 
за дело, и поэтому жаловаться не будем. 
Хотя за такое «дело» по закону нужно 
было наказывать дисциплинарно, без 
применения насилия. Осужденные, на 
самом деле, долго терпят. Потому что 
они беспокоятся и за себя, и за родных, 
и за близких, и за друзей, и за то, что 
скажут другие. Большинство понимает 
про себя, что они — совсем не пример-
ные парни, зачастую не герои романов. 
Понимают и отношение общества к 
осужденным. Но когда сотрудники пе-
реходят границы, которые, по мнению 
осужденных, переходить уже нельзя, вот 
тогда возникают массовые волнения в 
колонии, членовредительство, утекают 
видеоархивы с пытками. Но это — совсем 
не те границы достоинства и личной не-
прикосновенности, которые выставлены 
у людей на свободе.

— Как думаешь, почему в послед-
нее время из колоний так часто стала 
утекать информация о пытках? Ведь 
и раньше пытали, и система не стала 
менее герметичной.
— Я думаю, что все больше осужденных 

начинают доверять правозащитникам, 
верить, что даже из тюрьмы можно что-то 
делать и чего-то добиваться. Что можно все 
же пробивать, хоть и точечно, эту систему. 
Я думаю, что и дальше будут появляться 
подобные случаи и заявления.

— Всякий раз, когда у нас наступают 
очередные «пыточные дни» и вся стра-
на обсуждает очередное ужасное видео, 
возникает еще один нарратив в обще-
ственной дискуссии: это все война ба-
шен/ведомств/Америки против России. 
Как ты отвечаешь тем, кто такими 
вопросами задается?
— Когда такое спрашивают, мне смеш-

но. И скажу так: даже если это война ве-
домств, башен, Америки против России, 
то я где-то что-то упустила — а у нас что, 
разрешили пытать? То есть это Америка 
сказала конкретным людям — пытайте 
и насилуйте заключенных, записывайте 
на видео, шантажируйте их и вымогайте 
деньги, показывайте эти видео для отчета 
руководству? Ну тогда пусть воюют. Если в 
результате этих войн, орудием которых яв-
ляется слив видео о применении насилия 
над осужденными (не само насилие, без-
условно), пытки в России прекратятся, то 
это та редкая война, от которой обычным 
людям только лучше.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Адвокат 
Ирина Бирюкова — 

об истинном 
бенефициаре 

пыток в российских 
колониях
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НАДИКТОВАЛИ ТЕКСТ 
ПРО ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 
ПРИСВОИЛИ 
ПСЕВДОНИМ ХАЧИК

«

С 
алману Мукаеву только что исполнилось 
39 лет. Он работал товароведом в «Глории 
Джинс». Был женат. Мама, сестра, дом в 

Грозном. На его улице росли яблони. Два с половиной 
года назад он зарегистрировался на сервисе знакомств 
под чужим именем. Переписывался с девушками. 
Дважды встречался с ними в кафе. Еще дважды отправ-
лял свою фотографию и номер телефона женщинам. Он 
не изменял жене, но хотел чувствовать себя желанным. 
Такая вот слабость.

Дальше я перескажу то, что было написано в заяв-
лении Салмана в Следственный комитет от 1 декабря 
прошлого года.

В январе прошлого года ему позвонил «сотрудник 
Ленинского РОВД города Грозного, представился 
Магомедом». Объявил, что с этого номера телефона 
совершались «махинации», и попросил подойти в от-
дел. Салман согласился, но потом «засомневался» и 
перестал брать трубку. Полицейские искали его через 
жену, потом через родственников жены и 13 февраля 
нашли. Когда его везли в отдел, один из полицейских 
сказал, что, видимо, Салман думал, что в республике 
нет власти, а они его все равно нашли.

В отделе ему показали скриншот переписки с одной 
из женщин и объявили, что, судя по этой переписке, он 
гей. Дальше его поставили на колени, били ногами, по-
том посадили на стул и стали душить — сначала сгибом 
локтя, потом пакетом. Иногда давали отдышаться, по-
казывали фотографию избитого мужчины — встречался 
ли он с ним? Затем завели руки и ноги назад. Связали 
их скотчем, на мизинцы прицепили оголенные провода. 
Один из сотрудников начал крутить ручку телефонного 
аппарата «коричневого цвета, он был как лакирован-
ный». «Было ощущение, что мое тело растягивается, 
боль была невыносима».

Пытка током продолжалась два часа с небольшим. 
Потом телефон сломался.

Тогда Салмана начали бить головой об пол.
Полицейских интересовало, кого из геев знает 

Салман. В одной из переписок с женщинами, попавших 
в руки полицейским, он фантазировал, что был в сауне 
с мужчиной. Значит, он гей. И знает других таких же. 
Полицейские перебирали имена из записной книж-
ки телефона. Наконец решили ехать к другу Салмана 
Хасанбеку, Салмана взяли с собой. Хасанбека вывели 
из подъезда. Он попытался убежать, но его нагнали — 
сворой.

В отделе «допрос» продолжился. Чтобы прекра-
тить пытки, Салман сказал, что был с Хасанбеком. 
Полицейским были нужны детали — под видео. Салман 
придумал, что они были вместе восемь раз, а больше не 
смог придумать ничего.

Дальше пытали Хасанбека. А Салмана отвели в 
камеру.

Через сутки вернули обратно в кабинет, и пытка 
током продолжилась. Еще хлестали полипропиленовой 
трубой — гибкая, тонкая, очень удобно.

Е 
ще через день его отвели в кабинет с портре-
том Рамзана Кадырова, и человек с седыми 
волосами, представившийся следователем, 

сказал Салману, что ему дадут условный срок за хра-
нение патронов. Через сутки следователь показал 
Салману ржавый рожок от автомата и рассказал, что 
Салман должен говорить в суде: рожок подобрал на 
улице Ипподромной, хранил дома. Полицейские при 
обыске его нашли.

Ему дали расписаться на пустых листах бумаги. Он 
расписался.

Потом сотрудники попросили контакты родствен-
ников со стороны отца. Приехали дядя и двоюродный 
брат, им объявили, что Салман спал с мужчинами.

На следующий день Салмана отпустили.
Но перед этим его завели в кабинет на четвертом 

этаже отдела. Там был сотрудник, который «допра-
шивал» Салмана во время пыток, и человек в корич-
невом пальто. Человек в пальто объявил Салману, 
что знает о его делах, но если Салман поможет ему, 
его не тронут. Нужно, чтобы Салман заманивал муж-
чин на подставные свидания, а полицейские будут 
их задерживать. Салману пообещали, что его убьют, 
если он расскажет кому-то об этом разговоре. Ему 
дали листок бумаги и ручку, надиктовали текст про 
добровольное сотрудничество. Присвоили псевдоним 
Хачик. Наконец человек в пальто представился — со-
трудником ФСБ.

Когда Салмана везли домой, этот же сотрудник 
подсаживался в машину. Велел сменить имидж и от-
растить бороду. Пообещал вернуть смартфон — чтобы 
заманивать людей.

Оказавшись дома, Салман бежал. Сначала из респу-
блики, потом из страны.

Уже бежав, он обратился в травмпункт, и врачи за-
фиксировали отсутствие кожи на мизинцах — там, где 
пальцев касались оголенные провода, — «ушиб мягких 
тканей головы, отечность в области затылка».

Ему помогла ЛГБТ-сеть. Сейчас они называ-
ются кризисной группой «Северный Кавказ SOS». 
Правозащитникам все равно, спал ли Салман с муж-
чинами, они сражались за его жизнь.

Сейчас он находится в Армении. 8 сентября он дол-
жен был вылететь в Европу — в страну, которая готова 
предоставить ему убежище. На паспортном контроле 
его остановили. Полицейские спросили Салмана, 
есть ли у него проблемы в России. Салману пришлось 
рассказать свою историю. Полицейские сказали, что 
он объявлен в розыск в России и не может пересечь 
границу.

Я запросила сайт МВД — да, он объявлен в розыск. 
Есть его фотография: спокойное, уверенное лицо, он 
улыбается уголками рта. Основание для розыска — «ра-
зыскивается по статье УК», без уточнений. У адвоката 
чуть больше информации: дело возбуждено по части 1 
статьи 222, незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия и боепри-
пасов. Возбуждено 9 марта — через 17 дней после того, 
как Салман подписал «соглашение о добровольном 
сотрудничестве», а сам исчез.

А что с заявлением Салмана? Адвокат (просит не 
называть фамилию, «это не единственное дело, которое 
я веду в республике», «мне страшно») объясняет. 

Заявление Салмана и материалы проверки пере-
давали из республиканского Следственного комитета 
в отдел по Заводскому району, те вроде бы отправили 
материалы обратно. Документы потерялись и нашлись 
только после того, как сотрудник отдела процессуаль-
ного контроля, посочувствовавший адвокату, наврал 
коллегам, что дело находится на контроле у Москвы. 
Так адвокат впервые получил документы. Никакого 

уголовного дела в отно-
шении сотрудников по-
лиции и ФСБ, пытавших 
Салмана и разрушивших 
его жизнь, конечно, нет. 
Заявление на чеченских 
полицейских переиме-
новали в «обращение» и 
передали чеченским же 
полицейским, в респу-
бликанское МВД. В со-
проводительной записке 
заместитель руководите-
ля следственного управ-
ления Следственного 
комитета по Чеченской 
Республике Сироткин 
обозначает тему: «не-
правомерные действия 
в отношении предста-
вителей ЛГБТ в Чечен-
ской Республике». Пред-

полагаю, что, с точки зрения чеченских следователей, 
пытки доказывают ориентацию, а чеченские полицей-
ские не ошибаются, кого пытать.

Адвокат не видит в истории Салмана ничего исклю-
чительного. Ни в пытках, ни в том, что его разыскивают 
как преступника. «Всегда объявляют в розыск, когда 
человек после пыток убегает из Чечни. Полиция его 
ищет. Возвращает».

Выдаст ли Армения чеченским полицейским 
Салмана? Когда его не пропустили через границу, 
Салман попросил Армению об убежище. Армения рас-
сматривает вопрос. Через два месяца мы узнаем ответ.

Что с европейской страной? Меня просят не назы-
вать ее: есть еще несколько людей, которые ждут спасе-
ния, гласность может навредить. Страна готова давать 
убежище, но не готова договариваться с Арменией, 
чтобы Салмана выпустили через границу. Почему? 
Возможно, жизнь Салмана слишком незначительна 
для переговоров такого рода.

М 
еня мучает один вопрос, и я звоню Салману. 
Мы разговариваем про пытки и про сны, про 
то, каково это — чувствовать, что твоя жизнь 

разрушена и что ее, возможно, осталось совсем немного. 
Про жену, которую забрали родственники, про сестру, 
с которой больше не увидеться, про дядю, которому все 
равно, жив Салман или нет, потому что полицейские 
сказали, что он гей. Салман говорит медленно: у него 
подозрение на рак легких, он дышит с трудом.

Но мне надо спросить, и я спрашиваю.
Я спрашиваю, не было ли мысли по-настоящему 

пойти на добровольное сотрудничество? Тогда не было 
бы уголовного дела. Можно было бы остаться с семьей. 
Жить на улице с яблонями, работать, забывать, забывать.

Салман говорит мне: «Я никогда в жизни… Я по-
нимал, что могут пострадать люди. Вы не знаете меня, 
меня не знаете, я ведь не такой человек». 

Елена КОСТЮЧЕНКО,
«Новая»

ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ 
ПЫТОК УБЕГАЕТ»

«ВСЕГДА ОБЪЯВЛЯЮТ

В РОЗЫСК, КОГДА

Типовая история чеченца Салмана Мукаева, который 
отказался заманивать людей на живодерню
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— Нона, зачем Михаил Саакашвили 
приехал в Грузию?
— Он приехал потому, что в Грузии 

сейчас очень сложная ситуация. Последние 
8 лет мы движемся в очень неверном на-
правлении, мы свернули с прозападного 
вектора, «Грузинская мечта» уже открыто 
ведет страну в сторону России.

— В сторону России —  это неверное 
направление?
— Да, потому что Россия для Грузии —  

оккупант, она оккупирует 20% нашей 
территории, старается аннексировать 
остальную страну. Вы не представляете, 
какую роль играет Россия для Грузии. 
То, что на оккупированной территории 
нет прямо сейчас открытого конфликта, 
не означает, что Россия с нами не воюет. 
Это они нам посадили «Грузинскую меч-
ту» и олигарха, который стал олигархом 
в России, он там вырос. Он не знает, как 
управлять страной, он не знает, что такое 
европейская демократия.

— Но за партию Бедзины 
Иванишвили, а не за вашу голосует 
большинство в Грузии с 2012 года.
— У него есть деньги, и в 2012 году 

бедные люди поверили, что он эти деньги 
им раздаст. А он не Робин Гуд. Он обещал, 
что построит в Грузии фабрики и заводы, 
что построит невиданную демократию…

Я не говорю, что во время реформ не 
было допущено ошибок. Было очень мно-
го ошибок. И грузинский народ поэтому 
сказал Саакашвили, что его больше не хо-
чет. В 2012-м народ решил, что нам нужно 
что-то новое, какая-то новая сила, которая 
продолжит реформы. И у людей было 
ожидание, что пришла сила, которая про-
должит начатый Саакашвили процесс. На 
самом деле, пришла сила, которая начала 
разрушать все построенные институты. 
И сегодня мы видим, что в Грузии очень 
серьезная проблема с демократией. Хотя 
бы потому, что страна, считающая себя 
демократической, не может позволить 
себе иметь политического заключенного. 

А Михаил Саакашвили, что бы они ни го-
ворили, это политический заключенный.

Грузия должна вернуться на правиль-
ный вектор —  на прозападный, который 
выбрало 85% населения.

— Как же  85%? В вашем парламенте 
«Грузинская мечта» занимает 90 мест 
из 150, на местных выборах она набра-
ла 47%. Получается, половина страны 
и сейчас как минимум за статус-кво?
— Это были не выборы. Эти выборы 

были сфальсифицированы. «Грузинская 
мечта» очень хорошо усвоила инструк-
таж, который получает в России, и пре-
красно знает, как сфальсифицировать 
выборы. У нас применяются такие же 
методы, как в России, очень интенсивно.

— Такие же —  это какие? «Карусели» 
в Грузии, например, невозможны тех-
нологически, если у вас человек вместе 
с бюллетенем получает еще какую-то 
метку специальной краской.
— У нас применяются админист-

ративный ресурс, подкуп, коррупция, 
запугивание, воры в законе. Рейтинг 
«Грузинской мечты» сегодня —  макси-
мум 20%. Но они, естественно, не будут 
отдавать власть. Они будут делать все, 
чтобы фальсифицировать и социологи-
ческие исследования, и выборы. И будут 
дальше сворачивать направление, которое 
выбрала Грузия.

— А воры в законе, которых вы упо-
мянули и которых сажал Саакашвили, 
уже повыходили на свободу?
— Их давно выпустили, и «Гру зин ская 

мечта» применяет этот ресурс очень хоро-
шо и на выборах, и вне выборов. Они запу-
гивают людей. Этот метод сейчас вернулся.

— В конечном счете сейчас 
Саакашвили расплачивается за то, что, 
проведя все свои знаменитые реформы, 
он не провел главную —  судебную.
— Мы все прекрасно это понимаем. 

Это первое, что нужно было менять в стра-

не, которая имеет амбиции быть демокра-
тией. На том этапе они этого не сделали, 
оставили прежнюю систему —  и были этой 
же системой наказаны.

— Почему он не провел судебную ре-
форму?
— Потому что были другие вопросы, 

которые надо было решать, казалось, что 
другие реформы важнее, а судебная рефор-
ма слишком серьезная и фундаменталь-
ная, это подождет. И все это растянулось 
во времени.

— А сколько вам требовалось време-
ни? Я не представляю, чтобы такой 
крутой реформатор, как Саакашвили, 
смог долго удержаться у власти. Если 
он хочет реформ, то его ждет судь-
ба Саакашвили, если хочет остаться 
у власти —  это Владимир Путин. Какой 
вариант предлагает ваша партия, если 
вернется к власти?
— Нам нужна коалиция, чтобы не 

было консолидации власти в одних руках. 
Не должно быть одного человека, который 
брал бы на себя и власть, и реформы.

— Это как?
— Как, например, в Швейцарии.

— В Швейцарии не надо проводить 
людей через такие «ломки», какие были 
во время реформ в Грузии.
— Европа в свое время тоже прошла 

через тяжелый период, это было совсем 
недавно —  после Второй мировой вой-
ны. Европа очень многим пожертвовала 
ради демократии. Мы —  новая демо-
кратия, мы не можем сделать за 25 лет 
то, что Европа делала веками. Какие-то 
болезненные вещи будут происходить, 
но для того и нужны демократические 
институты, чтобы не позволять людям, 
у которых возникнет такое искушение, 
остаться навсегда у власти. Для этого 
нужен независимый суд. Это и поможет 
избежать консолидации власти у одного 
человека.

— Мне многие в Грузии говорили, что 
Саакашвили напугал их жестокостью, 
когда, например, человек мог получить 
пять лет тюрьмы за разбитую витрину. 
Кто-то вспоминает ужасные кадры из 
грузинских тюрем времен Саакашвили. 
Поэтому, говорят люди, его перестали 
поддерживать.
— Грузия в 1990-х годах —  это было 

разрушенное коррупционное государство. 
К сожалению, если не делать радикальных 
шагов, то ничего нельзя было изменить. 
Естественно, никто не любит изменений. 
Особенно плохо было тому слою населе-
ния, который жил вот этим всем. Весь этот 
криминальный, блатной мир —  для них 
это было комфортно. Вы представляете, 
что нужно сделать сегодня, чтобы бросить 
вызов коррумпированной элите в России, 
тем, кто сидит у вас на бюджете и ворует? 
У вас есть человек, который способен бро-
сить этому вызов?

— Есть, уже сидит.
— Саакашвили пришлось делать 

очень серьезные реформы и брать на себя 
всю ответственность за все шаги, чтобы 
изменить ситуацию. Все правительства, 
пришедшие мирным, но революционным 
путем, должны проделывать радикальные 
шаги, которые многим не нравятся.

Саакашвили провел полицейскую 
реформу, реформу образования, меди-
цинской сферы. О Грузии как о стране ре-
форматоров заговорили в разных уголках 
мира. Есть слой населения, который это 
лично затронуло.

— Фразу «я разлюбил Саакашвили за 
жестокость» мне говорили не пред-
ставители этого «слоя», а совершенно 
обычные люди —  преподаватели вузов, 
мелкие бизнесмены, портье в гостини-
це…
— Когда Саакашвили уехал из страны, 

многим из этих людей было лет десять, 
они не помнят, как это было. Тем более 
они не знают, какой была страна в 90-е. 
Последние 8 лет они видят страну, где 

Нона МАМУЛАШВИЛИ, человек 
из команды третьего президента Грузии, — 
рассказывает о его планах на будущее 
и ошибках в прошлом

«СААКАШВИЛИ «СААКАШВИЛИ —— 
ЭТО POLITICAL ЭТО POLITICAL 
ANIMAL»  ANIMAL»  
На встречу с депутатом грузинского 
парламента от «Единого национального 
движения» Ноной Мамулашвили 
я безбожно опаздывала, потому что 
в центре Тбилиси есть два отеля 
Marriott и таксист их перепутал. Он 
привез меня к тому, что побольше,
а депутат грузинского парламента 
терпеливо пила кофе в лобби того, 

что поменьше, и по телефону меня 
успокаивала: не торопитесь, я подожду. 
В Грузии ее знают не просто как 
политика из «команды Саакашвиили», 
а как человека из ближайшего 
окружения третьего президента 
страны, который и теперь, когда 
Саакашвили сидит в тюрьме и объявил 
голодовку, держит с ним связь.
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НАМ НАДО СЕСТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ, 
ПОПРОСИТЬ ДРУГ У ДРУГА ПРОЩЕНИЯ 
И ПРОДОЛЖИТЬ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ. НО 
РОССИЯ ЭТОМУ МЕШАЕТ, И ЭТО — МОЯ 
ГЛАВНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ К ВАШЕЙ СТРАНЕ

«

уже все начало развиваться. За эти 8 лет 
из «Единого национального движения» 
Саакашвили сделали монстра. Избиратели 
только и слышат, какой кровавой была 
власть Саакашвили. И они уже думают, 
что на самом деле все было так страшно. 
Это та часть населения, которая смотрит 
на фактор Саакашвили скептически. Но 
у него есть личный капитал —  это 30% 
населения.

— Вы сказали, что правящая партия 
«сворачивает реформы», но у меня 
в Грузии не создалось такого ощуще-
ния.
— Вы видите фасад.

— Сейчас много россиян переезжают 
в Грузию потому, что здесь демокра-
тия, прогресс и так далее.
— Это потому, что «Грузинская мечта» 

за 8 лет не смогла это все повернуть назад. 
Она получила все, что сделал Саакашвили, 
и 8 лет пользуется инерцией. Но они 
действуют очень методично и системно. 
Полицейская реформа была самой мас-
штабной, они стараются и ее как-то сейчас 
свернуть, стараются повредить репутации 
полиции. И уже население не доверяет 
полиции так, как раньше.

— Вы ведь так и не ответили на во-
прос, зачем Саакашвили вернулся?
— Он несколько лет обещал прие-

хать —  и не приезжал, это очень сильно 
влияло на его репутацию. А сейчас настал 
критический момент, когда уже сам народ 
хочет изменений.

— Понимаю. Из тюрьмы он как на это 
может повлиять?
— Сам факт, что Миша находится 

в Грузии, уже нанес большой удар по 
«Грузинской мечте». Его возвращение 
очень повлияло на результаты выборов. 
У нас есть ленивый электорат: мол, выбо-
ры все равно подтасуют, нечего и ходить. 
И этот электорат вдруг вышел. В этом году 
намного больше людей пошло голосовать, 

чем в прошлом. И наша партия получила 
на 3–4% голосов больше. Я надеюсь, что 
его заключение закончится очень скоро 
и не закончится летально. Вы же знаете, 
что он держит голодовку. Исторически 
он сделал очень важный шаг —  и для себя, 
и для страны.

— По-моему, этот шаг показал до-
вольно слабую поддержку Саакашвили 
в Грузии. У тюрьмы дежурят три чело-
века. Разве так народ требует освобо-
ждения кумира?
— Грузия устала от уличных акций. 

Уличные акции мы проводим послед-
ние 30 лет. Так и живем: от акции до 

акции. А есть много цивилизованных 
методов, которые можно использовать, 
чтобы бороться. Один из них —  само 
по себе то, что Саакашвили находит-
ся в Грузии. Это создает огромный 
дискомфорт «Грузинской мечте»: они 
не знают, что с ним делать. Держать 
в тюрьме —  это для них опасно. То, что 
он голодает и может умереть, еще опас-
нее. Выпустить —  опасно. И они начали 
вести свой классический черный пиар: 
Саакашвили психически нездоров, он 
наркоман и так далее.

Саакашвили —  это political animal. Он 
очень хорошо чувствует и понимает, когда 
нужно появиться и где. До сих пор полити-
ческая интуиция его ни разу не подводила. 
Он прочувствовал политическую погоду 
и сделал очень важный шаг.

— Вы же понимаете, что во власть 
в Грузии Саакашвили вряд ли может 
вернуться?
— Конечно.
— И все равно его поддерживаете?
— Естественно. Саакашвили был 

единственным лидером, который смог 
вытащить Грузию из того болота, в кото-
ром мы были в 1990-х. Своей харизмой, 
своей настырностью он смог изменить 
очень многое в стране, которая считалась 
потерянной.

— Я видела, что и как пытался сделать 
Саакашвили в Одессе, когда был там 
губернатором. Ему не хватало двух 
вещей: как раз той самой консолидации 
власти в одних руках, которой вы хо-
тите избежать в будущем, и блестящей 
команды, как была в Грузии —  с Кахой 
Бендукидзе.
— Таких гениев, как Каха, к сожале-

нию, рождается мало. Грузии повезло, 
потому что у нас были и Каха Бендукидзе, 
и остальная команда. Но не было бы ниче-
го этого, если бы не было Миши.

— Сейчас в вашем движении есть 
люди масштаба Бендукидзе?
— У нас очень много талантливых 

людей.

— Не сомневаюсь, но нельзя ли кон-
кретнее?
— У нас есть очень хорошие эконо-

мисты, которые просто не видят, как себя 
реализовать при существующем режиме. 
Здесь сначала нужны политические изме-
нения, потому что не все могут бороться 
за то, чтобы прийти в политику, стоять на 
улицах, выходить на трибуну в парламенте. 
Эти люди —  технократы, кто-то должен 
создать им комфортные условия для про-
ведения реформ.

— Разве так бывает, чтобы реформы 
проводили в комфорте?
— Есть политики, которые должны 

создать некое «ядро» для того, чтобы 
другие люди могли проводить реформы. 
Невозможно одновременно участвовать 
в уличных акциях —  и писать проекты 
реформ в офисе.

— А в нынешнем кабинете министров 
такие люди работают?
— Нынешний кабинет «Грузинской 

мечты» —  это люди, которые доброволь-
но отдали себя в рабство. Им комфортнее 
сидеть на бюджете, не все же рождаются 
патриотами. Почему Грузия потеряла 
независимость с приходом большеви-
ков? Это же произошло изнутри, это де-

лали грузины же. За это мы платили сто 
лет, а теперь история повторяется. Но 
наше поколение уже должно покончить 
с Советским Союзом в Грузии. Или мы 
сделаем это, или передадим следующе-
му поколению губернию типа Чечни 
с Кадыровым.

— Вы очень хорошо говорите по-рус-
ски, при этом какие-то слова вам про-
ще вспомнить по-английски. В Грузии 
люди постарше начали забывать 
русский, молодежи проще перейти 
на английский. Означает ли это, что 
Грузия «перерезала пуповину», остави-
ла позади Россию?

— Мы-то оставили, да они нас не 
оставляют.

— Но ведь вы, а не я, начали наш раз-
говор с упоминания России?
— У нас 20% территории оккупи-

ровано, там каждый день крадут людей. 
Мы видим, как Россия использует свое 
экономическое влияние. Как, например, 
в 2005 году, когда нам перекрыли и газ, 
и электричество, потому что мы «пло-
хо себя вели». Сейчас это повторяется. 
У нас 90% импорта уже идет из России. 
Это и есть война другими методами.

— Почему Грузия не «воюет» подоб-
ными методами за оккупированные, 
как вы говорите, территории? Почему 
в Сухуми и в Цхинвали нет продуктов 
с грузинскими этикетками? Почему 
абхазы и осетины, не побывав ни разу 
за 30 лет в Грузии, рассказывают, как 
ужасно и бедно живет ваша страна? 
Получается, вы хотите вернуть себе 
территории, но никак не контактируете 
с их жителями?
— Это все очень трудно изменить, 

пока медиацией занимается Россия.

— Так и я спрашиваю, почему вы не 
берете эту «медиацию» в свои руки?
—  В о т  э т о  и  е с т ь  п р о б л е м а . 

Единственная возможность начать раз-
говор с абхазами и осетинами —  это через 
Россию. У нас нет возможности разговари-
вать с ними напрямую, потому что Россия 
запрещает им общаться с нами напрямую. 
Мы, например, предоставляем жителям 
этих регионов возможность получить 
медицинское обслуживание в Грузии, но 
люди, которые решаются перейти для это-
го на грузинскую территорию, стараются 
делать это тайно, чтобы об этом не узнала 
их власть. Иначе они будут наказаны, как 
только вернутся. Поэтому люди просто 
боятся. На самом деле, нам с абхазами 
и осетинами нечего делить, у нас общая 
страна и общая история. Мы могли бы 
помириться и жить вместе —  без всяких 
посредников. Мы понимаем, что в 90-е 
мы совершили ошибку с этими регионами.

— В Грузии это понимают?
— Естественно. Гражданская война 

была очень большой нашей ошибкой.

— Из-за тех ошибок люди в Сухуми 
и в Цхинвали вас до сих пор ненавидят.
— Они нас не знают. Прошло 25 лет, 

выросло поколение, которое просто не 
знает, что такое Грузия. Если бы не ста-
ло между нами «посредника», на уровне 
человеческом эти проблемы бы урегули-
ровались.

— Как же его не станет? Вы можете 
привести пример, когда Россия добро-
вольно отдала территорию?
— Сейчас другой политический кон-

текст. Россия уже не та империя, какой 
она была в XIX и XX веках. Россия, на 
самом деле, очень слабая. Экономически 
России тяжело, и мы это видим. Вы зави-
сите от энергоресурсов, вы под санкция-
ми, Путин ничего нового не предлагает 
и не строит. И технологически Россия 
никуда не движется, она не предлагает 
миру ничего, кроме ядерных бомб. Что 
мне может предложить Россия такого, 
чего у меня нет?

— Вам, может быть, и ничего, но тем 
регионам, которые вы считаете оккупи-
рованными, она предлагает деньги.
— Если вы купили кого-то, это не 

значит, что он сознает, почему он с вами. 
Думаю, что наше примирение с абхазами 
и осетинами должно произойти на мен-
тальном уровне. Нам нечего делить друг 
с другом. Наш конфликт, повторю, был 
очень большой ошибкой, это была истори-
ческая ошибка. Нам надо сесть всем вме-
сте, обсудить это, попросить друг у друга 
прощения и продолжить жить дальше вме-
сте. Но Россия этому мешает, и это —  моя 
главная претензия к вашей стране.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой», Тбилиси

Задержание Михаила Саакашвили. Задержание Михаила Саакашвили. 
Тбилиси, 1 октября 2021 годаТбилиси, 1 октября 2021 года
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Генеральному прокурору
Краснову И.В.

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

 Уважаемый Игорь Викторович!
 Мы очень обеспокоены позицией и 

действиями прокуратуры в отношении 
ректора Московской высшей школы со-
циальных и экономических наук Сергея 
Эдуардовича Зуева.

 Тверской районный суд г. Москвы 
13 октября уже избрал для Сергея 
Эдуардовича одну из самых строгих мер 
пресечения — домашний арест. Сергей 
Эдуардович не стал обжаловать это ре-
шение, показывая свою готовность кон-
структивно взаимодействовать с право-
охранительными органами. Несмотря на 
это, прокуратура вышла с апелляционным 
представлением на решение Тверского 
суда, выразив с ним несогласие.

М ногочисленные поручители Сергея 
Эдуардовича Зуева, так же как и мы, убе-
ждены в его безупречной академической 
и общественной репутации и глубокой 
человеческой порядочности, что не 
позволяет верить в его причастность к 
какому бы то ни было хищению.

Н о даже если не учитывать содержа-
тельную сторону вопроса, столь явное 
игнорирование прокуратурой обстоя-
тельств, в которых Сергей Эдуардович 
сейчас находится, вызывает тревогу за 
его жизнь и естественное возмущение 
чрезмерным профессиональным рвени-
ем прокуратуры.

З уеву 67 лет, по результатам много-
численных медицинских заключений 

ему поставлен целый ряд серьезных 
диагнозов, в том числе гипертониче-
ская болезнь III стадии, исключающая 
заключение под стражу; нестабильная 
стенокардия.

2 0 октября Сергей Зуев был экс-
тренно госпитализирован с диагнозом 
инфаркт миокарда. На следующий день 
его прооперировали — врачи провели 
стентирование передней нисходящей 
артерии сердца. Эта операция у него — 
третья по счету только за последний 
год: в январе он перенес операцию по 
снижению риска инсульта головного 
мозга, связанного с поражением сосу-
дов на фоне длительной гипертонии; в 
августе — бедренно-подколенное шун-
тирование на правой ноге.

Сове ршенно очевидно, что в этих 
обстоятельствах заключение его под 
стражу не только не может отвечать за-
конным интересам следствия, но и ста-
новится средством давления, имеющим 
все признаки пытки. И это происходит 
после того, как Сергей Эдуардович до-
бровольно являлся на все следственные 
действия, не скрывался от правоохрани-
тельных органов и не нарушал условий 
домашнего ареста.

Мы о бращаемся к Вам, уважаемый 
Игорь Викторович, с просьбой восста-
новить интересы законности и правосу-
дия и дать соответствующему прокурору 
указание отказаться от поданного им 
апелляционного представления.

Список подписантов обновляется 
на сайте «Новой». 

Сбор подписей продолжается

«ВОЗМУЩЕНЫ

ЧРЕЗМЕРНЫМ 

РВЕНИЕМ 

ПРОКУРАТУРЫ»
Представители научного сообщества 
обратились в поддержку ректора Шанинки 
Сергея Зуева

Р 
ектора Московской высшей 
школы социальных и экономи-
ческих наук (Шанинки) Сергея 

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона 
рублей. 12 октября полиция пришла за 
Зуевым прямо в больницу, куда он попал 
с гипертоническим кризом. После этого 
многочасовые допросы, ночь в ИВС, а на 
следующий день следствие просило аре-
стовать ученого. Однако суд назначил 
Зуеву домашний арест. Такое решение 
не устроило прокуратуру. Представители 
ведомства в своей жалобе потребовали 
изменить Зуеву меру пресечения в виде 
домашнего ареста на заключение под 
стражу. Адвокаты и его родные уверены, 
что Зуев не сможет находиться в усло-
виях СИЗО по медицинским показани-
ям. Перевод ученого в изолятор может 
резко ухудшить его состояние. За этот 
год он перенес три серьезные операции. 
Буквально на днях, 20 октября, Зуев был 
снова экстренно госпитализирован с ин-
фарктом миокарда, на следующий день 
по результатам обследования его проо-
перировали. Представители научного сообщества переживают за судьбу ректора 
Шанинки и опубликовали в его поддержку открытое письмо на сайте. Заседание о 
рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры состоится уже в эту среду, 27 
октября, в Мосгорсуде.
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Н 
а днях приморское правитель-
ство объявило об обязатель-
ном предъявлении QR-кодов 

при посещении учреждений культу-
ры, спорта, общественного питания. 
Нововведение вступает в силу только 
15 ноября, но уже сейчас вопросов боль-
ше, чем ответов. Идея ожидаемо вызвала 
неприятие среди противников вакцина-
ции. Под горячую руку антипрививоч-
ников подвернулись дети. Шестиклашки 
из школы № 1 поселка Камень-Рыболов 
(Ханкайский район) — участники оч-
ной образовательной сессии детского 
мобильного технопарка, придумавшие 
печатать на 3D-принтерах брошки с 
этими самыми QR-кодами. Не массово 
и бесплатно — так, для желающих педа-
гогов да родителей. Аксессуары в соцсе-
тях моментально сравнили со звездами 
Давида, а происходящее в технопарке 
обозвали фашизмом. 

К вечеру вторника число коммента-
риев в инстаграм-аккаунте правитель-
ства края перевалило за 750, пози-
тивных — по пальцам пересчитать, и те 
моментально тонут в потоке агрессии. 
Комментаторы требуют прекратить «ис-
пользовать наших детей», сравнивают 
QR-брошь с желтой звездой и называ-
ют происходящее фашизмом. Больше 
всех ругали учителей, власти и роди-
телей. Но и детям крепко досталось. Не 
преминули интернет-борцы за чистоту 
крови от прививок даже обсудить ма-
никюр одной из девочек. И все это в 
таких выражениях, что лучше вслух не 
повторять. Ребята и родители «ушли в 
глухую оборону» и общаться с прессой, 
конечно, не хотят. 

Но еще до начала массовой «двухми-
нутки ненависти» дети успели объяснить 
свою идею: «Мы подумали, как быть, 
если вдруг у кого-то сядет батарея на те-
лефоне, а распечатанный QR-код можно 
забыть или потерять. Есть пожилые люди, 
у которых телефоны кнопочные. А брошь 
удобна — зашел в театр, например, 
брошь отсканировали и все — QR-код о 
вакцинации всегда с собой». 

Всем идея понравилась, учителя 
даже предзаказы оставили. Думали, что 
аксессуары им напечатают уже на этой 
неделе (каждое изделие изготавливает-
ся часа за три), но, видимо, не судьба. 
«Производство» так и не запустили, лишь 

создали пару пробных экземпляров для 
сотрудников технопарка. 

Вообще технопарк — это такой пе-
редвижной комплекс с оборудованием, 
который в рамках обычных уроков по 
труду позволяет школьникам из раз-
ных городов и районов познакомиться 
с VR-технологиями, научиться управ-
лять дроном и изучить геоинформа-
ционные технологии, позаниматься 
3D-моделированием. 

Дети, а в проекте задействовано по 
15–20 человек, печатают себе пуговицы 
для шитья, елочные игрушки, брелоки, 
кто-то под руководством наставников 
из технопарка даже создает учениче-
ские проекты и участвует потом с ними в 
инженерных конкурсах. Короче говоря, 
в целом вещь полезная. И никто бы даже 
внимания не обратил на такую работу 
с подрастающим поколением, если бы 
на занятиях с 3D-принтерами ребята 
не придумали запустить это самое мел-
косерийное производство брошей с 
QR-кодами. 

— Себестоимость броши никто не 
подсчитывал, ведь это не коммерче-
ский, а образовательный проект, по-
этому заказать или купить ее нельзя. 
Основная цель — дети должны получить 
навыки 3D-моделирования и работы с 
3D-принтером, — объяснили «Новой» 
в Детско-юношеском центре Приморья.

Валерия ФЕДОРЕНКО, 
соб. корр. «Новой» в Приморье 

ТЫ ЭТО ДЕЛО 
БРОШЬ!
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Антиваксеры публично шельмуют 
школьников, которые придумали 

зашифровывать QR-коды в украшениях, 
напечатанных на 3D-принтере

Марина ПЕРШИНА, политолог: 
— Идея была обречена на всеобщее неприятие и шквал негодования: ее 

представили обществу в самый разгар введения обязательной вакцинации и на 
пике новой волны возмущения противников прививки от ковида. А тут людям 
вдруг рассказывают, что появилось «полезное украшение», в котором заложен 
ваш код вакцинированного, и вы сможете, в отличие от тех, непривитых, посе-
щать общественные места. Подтверждение вынужденной сегрегации. Пусть и в 
благих целях. 

Главным раздражителем стало именно воплощение девайса в виде атрибута, 
который цепляют на одежду — 90% комментаторов мгновенно провели аналогию 
с отметками на одежде узников концлагерей и гетто. И это было прогнозируемо. 
В прошлом году, помните, один известный политтехнолог предлагал использовать 
отличительные повязки — также возмущение было колоссальным. Да я и сама 
невольно подумала про звезду Давида, хотя давно вакцинировалась, кстати, а 
QR код и сертификат у меня хранятся в смартфоне. Есть такие личные границы, 
которые нельзя переступать и нужно уметь подсознательно их чувствовать. 

Мне кажется, что наставники детей просто не спрогнозировали реакцию об-
щественности. Что предпринять? Да удалить публикацию из сети, пусть уляжется 
все. Пояснения бесполезны, все рациональные комментарии не работают.

комментарий
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Л 
идер по закупке икон — 
Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь . 
Управление делами прави-

тельства и развития кадрового потен-
циала Нижегородской области молится 
больше всех из регионов: например, в 
сентябре этого года ведомство закупило 
250 икон святого благоверного великого 
князя Александра Невского. В августе 
2021 года то же ведомство заказало 3 
иконы по 40 тысяч рублей за штуку, 
хотя в мае уже разместило заказ на 3 
иконы по 40 тысяч рублей и одну — за 
50 тысяч рублей. 

Однако в пандемийный 20-й год 
Управделами Нижегородского прави-
тельства не заказывало икон, хотя за 
2017–2019 годы закупки велись ежегодно 
(в 2017-м даже 5 раз). В 2018 году было 
закуплено 8 икон, в 2019-м всего одна, а 
вот 2017-й был поистине благодатным, 
потому что в этот год было закуплено 
целых 16 икон. 

В с е г о  з а  п о с л е д н и е  п я т ь  л е т 
Нижегородская область размещала зака-
зы на поставку икон 9 раз и один раз — на 
поставку двух филигранных окладов за 
57 тысяч рублей к двум дорогим иконам, 
купленным месяцем ранее. 

Постоянный поставщик икон в 
этой области — ЗАО «Хохломская ро-
спись» (исполнитель восьми из десяти 
заказов), поэтому такими заказами 
Нижегородское правительство не только 
спасает весь регион, но и поддерживает 
местных производителей народно-худо-
жественных промыслов. 

При этом Нижегородское прави-
тельство почти всегда покупает дорогие 
иконы (от 17 до 50 тысяч рублей за шту-
ку). Среди них изображения Николая 
Чудотворца, Спаса Нерукотворного, 
Страстной Богоматери, Владимирской 
Богоматери, Серафима Саровского 
и Святого Макария Желтоводского 
(православный монах, родился в 
Нижнем Новгороде). 10% жителей 
Нижегородской области, по подсчетам 
Росстата за 2020 год, живут за чертой 
бедности. В итоге Нижегородская об-

ласть за пять лет закупила столько икон, 
что хватило бы на несколько храмов: 
282 штуки.

Второе место по набожности зани-
мает Архангельская область, где адми-

нистрация губернатора Архангельской 
области и правительства вместе с пред-
ставительством области при правитель-
стве России за пять лет разместила 5 за-
казов суммой почти на миллион рублей. 
При этом Архангельская область обошла 
Нижегородскую по стоимости икон: в 
2021 году администрация приобрела 2 
иконы за 65 тысяч рублей, а в 2018-м — 
икону Архангела Михаила за 82 тысячи 
рублей, которая оказалась самой доро-
гой иконой, купленной региональными 
властями. Кроме того, Архангельская 
область разместила на сайте Госзакупок 
самый дорогой заказ на иконы за все 
время, закупив в 2018 году 7 икон на 345 
тысяч рублей. 

А вот администрация губернато-
ра Брянской области и правительство 
Брянской области за 4 года разместили 
только 7 небольших православных тен-
деров, при этом стоимость икон не пре-
вышает 19–20 тысяч рублей.

Правительство Сахалинской области 
покупало иконы только в 2019 году, зато 
целых три раза. Одна из самых дорогих 
икон в контрактах — «Икона с ковчегом» 
за 37 тысяч рублей, которая была куплена 
вместе с «Яйцом на подставке с ликом 
Владимирской Богоматери» за 10 тысяч 
рублей. И правительство Сахалинской 
области сотворило чудо: уже в 2020 году 
Сахалинская область вместе с ЯНАО 
стала лидером рейтинга регионов, где у 
семей остается больше всего денег после 
минимальных расходов. 

А п п а р а т  г у б е р н а т о р а  Х а н т ы -
Мансийского автономного округа Югры, 
как и Сахалинская область, закупала 
иконы только в 2019 году: 3 иконы по 69, 
44 и 39 тысяч рублей и 3 настольные пла-
кеты (иконы из металла с гравировкой).

На седьмом месте расположился 
закрытый город Северск, за пять лет 
закупивший икон на 90 тысяч рублей. 
Видимо, благословить возобновление 
работы ядерного реактора или магиче-
ской силой очистить реку Ромашка, в ко-
торую Сибирский химический комбинат 
сливал плутонийсодержащие отходы в 
начале 2000-х, можно только с помощью 
икон в количестве 30 штук.

Совсем плохо обстоят  дела  в 
Жуковском районе Калужской области: 
там иконы закупали ежегодно на протя-
жении четырех лет, но… самые дешевые 
(не больше трех тысяч рублей за штуку). 
Не лучше дела и в Данковском районе 
Липецкой области: там администрация 
района постаралась и закупила 90 икон 
по 150 рублей каждая.

Правительство Тверской области 
в 2017 году закупило 30 икон почти на 
90 тысяч рублей, тогда как Астраханская 
область обошлась всего лишь одной 
иконой за весь период, заказав триптих 
«Казанская икона Божией Матери» за 
30 тысяч рублей. 

Правительство Тульской области 
решило сэкономить и закупило всего 
5 штук на 24 тысячи рублей в мае 2017. 

Сумма закупок икон всеми регио-
нальными властями России за последние 
пять лет — 4 413 000 рублей. 

Можно ли за такие деньги отмолиться 
от всех несчастий родного края — вот в 
чем вопрос.

Анастасия ЛАРИНА, 
дата-отдел «Новой»

Мы выгрузили с сайта Госзакупок 
с помощью проекта «ГосЗатраты» 
контракты по запросу «иконы» за по-
следние 5 лет. Далее мы исключили 
контракты с такими заказчиками, как 
музеи, библиотеки, учреждения куль-
туры, министерства, научно-рестав-
рационные центры, образовательные 
организации, похоронные бюро, АО 
и т.д., оставив, таким образом, только 
администрации, правительства, управ-
ления делами правительства и губер-
натора. Из контрактов мы исключили 
сувенирную продукцию и канцелярию, 
оставив только иконы.

как мы считали

ПРАЙС БОЖИЙ
Сколько региональные власти тратят на закупки икон

Пока федеральный центр 
закупает золотые ершики, 
дорогую мебель, айфоны 
и БМВ, региональные 
власти размещают заказы 
на поставку икон. Мы 
проанализировали закупки 
молитвенных образов за 
последние 5 лет и составили 
топ «самых набожных» 
регионов

ход крестом
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Слепота — 
не приговор

Евгений Некрасов — выпуск-
ник Дальневосточного федерального 
университета (направление — «про-
граммная инженерия»), магистрант 
Университета информационных техно-
логий, механики и оптики (СПбГУ). В 
детстве возле школы он из любопытства 
подобрал неразорвавшийся снаряд (во 
Владивостоке в 1992 году взрывался 
главный арсенал края, около 100 тысяч 
горожан тогда эвакуировали, боеприпа-
сы в черте города — до сих пор не ред-
кость). Сейчас у парня почти нет зрения 
(только светоощущение), отсутствует 
обоняние, частично снижен слух из-за 
отсутствия барабанных перепонок, по-
теряна правая кисть по лучезапястный 
сустав включительно, сильно повре-
ждена левая. 

После травмы, в 2013 году, Евгений 
поступил из обычной школы в коррек-
ционную школу-интернат для детей с 
инвалидностью по зрению 3–4-го вида в 
Артеме. В обучении таких ребят есть свои 
особенности, часть предметов вообще 
можно убрать из программы. То же про-
граммирование разрешается вырезать, 
оставить только «вордоведение», то есть 
изучение программы Word. 

Ребята, как правило, сдают выпуск-
ной экзамен и даже без ЕГЭ поступают 
в Курский музыкальный колледж-интер-
нат или на массажистов в Красноярск. 
Но Некрасов пошел другим путем 
и с усердием продолжил учиться, хотя 
с математикой, например, были про-
блемы — аудиокниг-то по алгебре и ге-
ометрии не существует. «Первые шаги» 
в информатике делал под руководством 
школьного учителя, тоже незрячего. 
В университет поступал по квоте, но 
и по ЕГЭ бы прошел (был бы третьим 
«в общем списке») — суммарно у него 234 
балла за три предмета: 91 балл по матема-
тике, 89 — по русскому языку и 54 — по 
информатике.

— На экзамене по информатике 
мне попались картинки. Было не очень 
классно, — смеется Женя. Компьютером 
он пользуется с помощью программ 
экранного доступа Screen Reader — «чтец 
экрана». Программа считывает все, что 
есть в текстовом формате, в ускоренном 
варианте. А вот картинку не увидеть 
никак.

Уже второй год Женя ведет сообщест-
во Google в университете, читает для сту-
дентов лекции, знает множество языков 
программирования. Коммерческой раз-
работкой занимается уже шесть лет, пять 
из них — DevOps-инженерией, а с августа 
трудится в компании Sparklingtide. 

Когда устраивался на работу, многие 
компании, узнав, что будущий сотруд-
ник — незрячий, просто отказывались 
его брать даже после отлично пройден-
ных тестов (а то и вовсе без объяснения 
причин). Но в новом IT-агентстве про-
сто посмотрели на профессиональный 
уровень. О том, что новый сотрудник 
незрячий, даже не все знают, команда 
живет в разных городах, а то и странах, 
и работает на удаленке. Кстати, Женя от 

разницы в часовых поясах не страдает, 
спит 2–4 часа в сутки — видимо, тоже 
последствия травмы.

— Мои исследования в университете 
были направлены на создание доступных 
интерфейсов для лиц с инвалидностью 
по зрению и не только. Фокусировался 
на них, поскольку это касается меня са-
мого. Защитил диплом по этой тематике: 
«Создание прототипа программной сис-
темы по разработке доступных web-ин-
терфейсов для лиц с инвалидностью по 
зрению». Проще говоря, это программа, 
которая проверяет разработчика на нали-
чие ошибок и кидается в него тапками 
или говорит ему, что все хорошо. 

Но что делает эта программа, чего не 
делает любая другая существующая на 
рынке, — выводит визуальное представ-
ление того, как человек, используя асси-
стивные технологии, взаимодействует с 
тем, что создал разработчик. Программа 
показывает разработчику, как я себя 
веду в интернете. Ведь, допустим, я не 
использую мышь — только клавиатуру. 

Для этого надо иметь ссылки, кнопки, 
области навигации. Моя программа на 
это опирается. Но как она работает — не 
видно, только слышно, надо это пони-
мать и представлять. Я как раз и сделал 
визуализацию того, как работает человек 
с нарушением зрения.

На правой руке у Жени — специаль-
ный браслет, который считывает им-
пульсы, когда он пытается пошевелить 
отсутствующей кистью. С помощью 

специальной программы и этого девайса 
Женя может, например, перелистывать 
слайды или управлять данными на мо-
ниторе.

Чипы — простые 
и сложные

В 2017 году, когда Евгений поступал, 
у него еще не было чипов, только протез 
руки. В 2019 году во Владивосток приехал 
программист Влад Зайцев. Рассказывал 
молодым коллегам про импланты. В 
марте того же года на Хакатоне ребята 
обсуждали, как можно изменить зако-
нодательство, чтобы ввести, например, 
на острове Русский (там находится и 
технопарк) правовой статус, который 
позволил бы делать инновационные 
продукты путем инвазивного крепления, 
вживления. 

— Тогда я понял, что хочу себе им-
плант, — рассказывает Некрасов. — 
Ходил дня четыре спрашивал, и Влад мне 
его поставил. Второй имплант я вживил 

себе в декабре 2019-го. У меня в руке 
сейчас две метки. В них есть небольшой 
объем памяти, которую я использую как 
холодное хранилище паролей. Так, чисто 
для проверки и интереса, потому что эту 
метку можно и зашифровать. Плюс она 
имеет свой уникальный номер, который 
позволяет использовать ее как электрон-
ные ключи: например, от домофона (этот 
вариант метки работает на частоте 125 
кГц) или, например, как карточку в от-
еле (там есть общая система, в которую 
записывается номер и ему выставляется 
time-to-live). 

Кроме того, 27 декабря прошлого года 
я поставил себе имплант банковской кар-
ты (5 см длиной и 1 см шириной): сейчас 
у меня есть один шрам параллельно ко-
стяшкам для установки и второй — для 
извлечения. Имплант платежного типа 
сделан из часов, перепаян; ребята сдела-
ли его в Москве, пригнали сюда. Мне его 
здесь поставили, и я рассчитывался рукой 
в магазинах. Если бы я видел, то рассказал 
бы, как люди реагировали. Был момент: 
зашел в столовую ДВФУ, рассчитываюсь. 
Кассир спрашивает, где у меня карта. 
Говорю, в руке зашита. «Да, — удивляется, 
— действительно? Не потеряете?» 

Карточку мне, правда, вырезали: 
видимо, лопнула оболочка импланта. 
Туда попала кровь, пошло окисление 
платы, это вызвало реактивный отек. 
Больно мне не было. Две метки ставили 
без анестезии: просто положили руку на 
стол, локоть прижали, вставили инжек-
тор, ввели имплант и вывели инжектор. 
Вживить себе можно сколько угодно чи-
пов, но надо смотреть на размеры. Если 
имплант больше пятирублевой монеты, 
возможны проблемы. В больших должны 
быть отверстия, чтобы ткани могли сра-
статься и обеспечивать себя кислородом, 
иначе велик риск некроза.

Но главное — об этом Евгений и его 
коллеги рассказывали и на Восточном 
экономическом форуме — такие техно-
логии могут стать новым видом цифро-
вой экономики, обеспечить инвалидам 
социализацию и интеграцию в общество. 

ЧИПИРОВАННЫЕ

 СРЕДИ НАС

Больше тысячи 
человек в России 
вшили себе под 
кожу устройства 
для считывания 
информации. 
Но гаджет-
импланты, которые 
упрощают людям 
жизнь и помогают 
работать, до сих 
пор «невидимы» для 
российского закона

Женя НЕКРАСОВ — слепой программист 
из Владивостока. У него в руке есть 
пара маленьких имплантов, которые 
работают как холодное хранилище 
паролей и ключи от домофона, раньше 
еще был платежный чип. И в этом, 
откровенно говоря, нет ничего такого. Но 
в перспективе наука могла бы частично 
вернуть ему зрение. Жаль только, что 
исследования такого рода очень сложные 
и дорогие. Да к тому же с точки зрения 
закона все эти технологии находятся 
«в серой зоне», а сертификация и 
официальные исследования обойдутся 
дорого и вряд ли быстро окупятся. 
«Новая» побеседовала с людьми, которые 
занимаются установкой немедицинских и 
некосметических имплантов.

настоящее будущее

ЗАШЕЛ В СТОЛОВУЮ ДВФУ, РАССЧИТЫ-
ВАЮСЬ. КАССИР СПРАШИВАЕТ, ГДЕ 
У МЕНЯ КАРТА. ГОВОРЮ, В РУКЕ 
ЗАШИТА. «ДА, — УДИВЛЯЕТСЯ, — 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? НЕ ПОТЕРЯЕТЕ?»

«
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В том числе речь и о разработке протезов. 
Допустим, протез руки Жени стоит 1,5 
миллиона, а функциональности у него 
никакой — сломался. 

— Конечно, мне задают вопросы про 
зрение. Мы еще на первых курсах подни-
мали с биофизиком Богданом Щегловым 
тему создания автономного персонифи-
цированного устройства сетчатки глаза. 
20 миллионов рублей требовалось только 
на исследования, чтобы проверить, будет 
ли наша теоретическая модель работать. 
В 2018 году летали в «Сколково», презен-
товали там этот проект и получили ком-
ментарий Глеба Андреевича Туричина, 
ректора Морского технического уни-
верситета, занимающегося оптическими 
устройствами. Он сказал, что да, это дей-
ствительно возможно. Ольга Валерьевна 
Величко, врач, руководитель «Центра 
лазерных технологий» подтвердила: 
сейчас есть устройства, позволяющие 

так делать. Но стоит это колоссальных 
денег. И просто в условиях капитализма 
это может быть невыгодно.

Матрица на язык 
— Раз, два, три… — считает чипы в 

своем теле Владислав Зайцев. Он инже-
нер, системный архитектор. 

Лет десять назад Влад наткнулся в 
интернете на «первопроходца» — аме-
риканца Амаля Граафстра. Тот предла-
гал сперва вживлять людям «животные» 
чипы, потом разработал более подхо-
дящие. Цены на импланты тогда были 
высокими, и у россиянина появилась 
мысль сделать что-то свое. Пусть тоже 
не очень дешевое, но с большим набо-
ром функций. 

— Переехав в Москву, я встретился 
с Максимом Ямпольским. Он боди-мо-
дификатор, создает украшения из сили-
кона под кожу. Мы с ним разработали 
серию имплантов из банковских карт. 
Берешь карту, извлекаешь из нее чип, 
наматываешь новую антенну. Все это 
заливается биосовместимым силико-
ном и помещается под кожу. Есть также 
маленькие стеклянные чипы (капсулы 
2х12 мм. — В. Ф.) — у меня таких два, 
они запаянные, внутри залитые, разбить 
сложно. Ставятся они большим шпри-
цем и нужны, допустим, чтобы хранить 
информацию или открывать двери. Еще 
существует всякая экзотика типа им-
плантируемых термометров, криптогра-
фических штук, хранилищ. 

Хотим поработать также над ин-
терфейсом «человек — компьютер». 
Объясню. Были в Америке ученые, кото-
рые реабилитировали слепых, помещая 
матрицу электродов на язык. На нее по-
давался сигнал с кабеля, и через какое-то 
время они начинали не просто ощущать 
на языке пощипывание, а видеть. Мозгу-
то без разницы, откуда брать сигнал. Это 
будет, конечно, не полноценная замена 
зрению, но довольно неплохая реабили-
тация, ведь матрица 16х16 пикселей уже 
позволяет видеть темную колонну или 
человека перед тобой.  

Так мозг можно научить много чему. 
Мы, например, ставили опыты с магни-
тами. В палец мне поставили магнит. 
Первое время я брался за поручень в ав-
тобусе, палец магнитился — я сперва это 
чувствовал, потом думал: так, наверное, 
эта труба металлическая. Через месяц 
берусь за поручень, и в голове возникает 
мысль: «Так, а поручень не магнитный, 
а вчера был магнитный». И потом до-
думываюсь, что мозг сам стал понимать 
— магнитный или нет, в обход ощуще-
нию от пальца. На уровне подсознания. 
Появилось новое чувство магнитного 
поля — не через длинную цепочку. А 
ведь магнитные поля существуют во 
многих объектах. Благодаря такому 
эффекту нейропластичности можно на 
какой-нибудь участок кожи, который в 
реальной жизни не особо используется, 
вывести матрицу электродов, и на нее, 
допустим, отправлять текст пришедшей 
эсэмэски. Фактически я буду читать ее 
кожей, продолжая идти по улице — не 
надо для этого доставать телефон. И 
напротив: напрягая мышцы, я могу аз-
букой Морзе написать ответ. Сделать 
такое несложно, мозг научится. И это 
первый шаг к полноценному интерфей-
су «человек — машина». 

Метка, но не зверя
С помощью чипов, вшитых в его 

руку, Владислав мог расплачиваться 
в магазинах (правда, у банка отозвали 
лицензию, поэтому сейчас «девайс» 
не работает; следующий «платежный 
имплант» инженер хочет сделать рель-
ефным и забить татуировкой). Старый 
вариант чипа пришлось бы перешивать, 
когда срок действия банковской карты 
истечет, но новые практически вечны — 
их делают на основе Swatch Pay, которая 
выпускает часы с платежным модулем. 
Еще он «одной левой» может открывать 
двери на работу. Причем «ключи» мож-
но перепрограммировать, не вынимая. 
Еще, рассказывает он, в импланты мож-
но помещать электронные документы. 

Паспорт, который всегда с тобой, води-
тельские права, медкнижку… 

Но внести в чип информацию — одно 
дело. А вот обустроить инфраструктуру, 
с помощью которой хотя бы экстренные 
службы смогут работать с этими данны-
ми, — вопрос другой. Да еще ведь и люди 
в России разные, у каждого свои тарака-
ны в голове. Электронные паспорта — и 
то продвинуть не получается…

Отследить человека через чип мож-
но точно так же, как и через обычную 
карточку. Если вы ею не пользуетесь, 
то этого не сделаешь никак. Она же не 
передает информацию сама по себе. Но 
если воспользоваться банкоматом или 
расплатиться в магазине, то электрон-
ный след останется. Несмотря на это, 
слово «чипирование» у определенной 
категории людей вызывает едва ли не 
ужас. Это ж «метка зверя»! 

— Есть такое мнение, — соглашает-
ся Зайцев. — Но мы с командой разра-
ботчиков подошли к делу ответственно 
и сходили в церковь в Новосибирске. 
Спросили у батюшки, объяснили ему всю 
суть и спросили, насколько это можно 
принять за «метку зверя». В Откровении 
Иоанна Богослова есть строки о том, что 
положено будет каждому начертание чи-
сла зверя и что нельзя будет без этого ни 
продавать, ни покупать и так далее. Он 
на нас посмотрел и ответил, что у этого 
есть абсолютно точное определение: это 
такая штука, которая будет имплантиро-
ваться каждому, без согласия, и без нее 
нормальную жизнь в обществе вести 
нельзя. Вот когда так будет, сказал он, 
тогда и приходите поговорить насчет 
«метки зверя». А пока идите отсюда 
мальчики, у нас служба. Несмотря на 
это, на каком-то радио меня попыталась 
побить православная женщина, которая 
на всю студию закричала, что я в сговоре 
с сатаной и приближаю Судный день…

Сколько это стоит 
Вживляют чипы, как правило, под 

местной анестезией. Стоимость сте-
клянного — 1,5–2 тысячи рублей, «кар-
точки» — 2–3 тысячи. И еще тысяч 
пять обойдется установка. Хотя прайс 
не такой жесткий — рынка-то нет. Но 
возьмется за это не каждый хирург. Дело 
в том, что оборудование не сертифици-
ровано. 

— Вся эта деятельность сейчас в «се-
рой зоне», — объясняет Владислав Зай-
цев. — С одной стороны, запрета, как в 
Нидер ландах, у нас нет. Если хочется — 
ставь. С другой стороны, это ведь вовсе 
не медицинские импланты и не косме-
тические. И мы пока не поняли, как их 
сертифицировать. 

Пропусками в здания, вшитыми в 
руку, интересовались и спецслужбы, и 
коммерческие компании. Но сертифи-
катов нет, как и клинических исследо-
ваний. Стоит это миллионов десять — 
откуда эти деньги взять и как окупить — 
неясно. 

Кстати
В России есть и абсолютно легальные 

рынки имплантов. Косметических (опе-
рации по увеличению груди, допустим). 
Или медицинских (когда в мозг устанав-
ливаются электроды, а под кожу вжив-
ляются микрокомпьютеры, с помощью 
которых идет управление). Есть такое 
направление функциональной нейро-
хирургии — нейромодуляция. С помо-
щью нейростимуляторов можно лечить 
различные заболевания Паркинсона, 
эпилепсию, недержания, болевые син-
дромы… Такой вид вмешательства в 
организм улучшает качество жизни че-
ловека, а иногда и спасает его. Операции 
делаются по федеральным квотам. 

Валерия ФЕДОРЕНКО,
 соб. корр. «Новой», 

Владивосток, фото автора

Влад Зайцев — инженер, системный 
архитектор, биохакер-энтузиаст

Размер nfc-чипа в кисти. Чтобы не был Размер nfc-чипа в кисти. Чтобы не был 
заметен шрам, платежный имплант заметен шрам, платежный имплант 
можно поставить на ребре ладониможно поставить на ребре ладони
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В 
России около 7 миллионов 
одиноких стариков. Сколько 
из них дементных — страда-

ющих старческим слабоумием — не 
знает никто. Однако медицинские ис-
следования показывают, что после 80 
лет половина пожилых людей имеют 
признаки болезни Альцгеймера, после 
90 — практически каждый. Теряя по-
степенно разум, эти люди становятся 
опасны для себя и для других. Их жизнь 
непостижима и почти невыносима. Но 
ждать помощи им неоткуда.

В подъезде родительского дома я с 
ходу насчитала трех пожилых одиноких 
соседок. Я знаю их уже лет 40, но встре-
чаю все реже. Им, ровесницам моей 
мамы, все труднее выходить на улицу, 
дети разъехались, и как тянутся дни их 
долгой старости, я не знаю. И отчего-то 
никогда не спрашиваю. 

А спрашивать надо. Поколение ро-
дителей, если вам повезет застать их 
долгую старость, неизбежно превраща-
ется в поколение старых детей. 

Соседка Анны
Аня стучит в соседнюю дверь на 

своей лестничной клетке: «Лариса 
Михайловна, это я — Аня. Я таблетки 
вам принесла…» Через долгую паузу 
открывается дверь: «Какие таблетки? …
Нет, пить не буду. Не надо мне». 

Аня несколько минут уговаривает 
соседку. Настойчиво и спокойно. Этот 
«аттракцион с таблетками» повторяется 
каждое утро уже несколько месяцев. Аня 
— единственный и случайный человек 
в жизни Ларисы Михайловны, который 
каждый день интересуется ее персоной.

Что делать и как помочь Ларисе 
Михайловне, Аня не знает. 

Познакомились они случайно, де-
вушка переехала в съемную квартиру 
на Кутузовский проспект в конце лета, 
а на следующий день седая растерянная 
женщина позвонила ей в дверь и попро-
сила помочь найти ключи. Аня зашла 
в соседскую квартиру и обомлела: «Я 
таких захламленных раньше не видела. 
По мусору, по разбросанным вещам 
ползали стаи тараканов. Это, честно 
сказать, был шок». 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  Л а р и с а 
Михайловна опять позвонила в дверь 
и сказала, что перестала видеть. Аня 
вызвала скорую. Соседку отвезли в 
больницу, а когда дело шло к выпи-
ске, Ане позвонила лечащий врач и 
сообщила, что у Ларисы Михайловны 
диабет и ей по часам нужно давать 
лекарство. 

Теперь Аня по часам дает лекарство, 
ходит с соседкой в банк, в поликлини-
ку. Аня уговорила пожилую женщину 
пустить в квартиру дезинсекторов и 
сделать уборку. Аня обратилась в со-
цзащиту, прислали специалиста, кото-
рый изучил, что да как. Соседке даже 
провели тесты на степень деменции. 
Выяснилось, что Лариса Михайловна 
имеет «неглубокие когнитивные нару-
шения». Это значит, что, в принципе, 
она способна жить самостоятельно, ей 
не нужна круглосуточная сиделка. А вот 
присмотр нужен.

Аня рассказывает: «Понимаете, 
с  виду  не  скажешь,  что  Лариса 
Михайловна не в себе. Она очень на-
читанная женщина, здраво рассуждает. 
Но ее реальность не всегда совпадает 
с настоящей реальностью. Я пыталась 
выяснить, есть ли у нее родственники. 
Она мне много рассказывала про дочь, 
которая живет в Питере и с которой она 
якобы поддерживает отношения. Но 
никаких следов присутствия ее в жизни 
матери нет. Я пыталась найти ее телефон 
в записных книжках. Нет телефона. Мне 
кажется, Лариса Михайловна рассказы-
вает о ней, чтобы не выглядеть в моих 
глазах совсем брошенным человеком. 

Я рассчитывала, что если я органи-
зую ей приход соцработника два раза в 
неделю, то смогу быть спокойна за нее и 

передам все дела. Но она наотрез отка-
зывается подписывать договор — боит-
ся, что соцработники обманут. Никому 
не доверяет. А без ее согласия — она же 
не лишена дееспособности — соцработ-
ник, естественно, приходить не сможет. 

Это какой-то тупик. Я на днях уез-
жаю на месяц и совершенно не пред-
ставляю себе, как она тут будет жить».

 Аня связалась с фондами, которые 
занимаются стариками. Из всех реаль-
ных вариантов прорисовывается только 
ПНИ. 

Аня говорит: «Не думаю, что ПНИ — 
это лучший выбор для нее. Там же у лю-
дей совсем нет свободы распоряжаться 
своей жизнью. Там кричать на стариков 
могут. Мне ее жалко. Здесь она выходит 
погулять во двор и сидит на скамейке с 
такой же старушкой, общается. Это ее 
обжитой мир…»

«Социальной службы 
сопровождения 

человека с деменцией 
в стране нет»

Рассказывает Александра ЩЕТКИНА, 
президент фонда «Альцрус», помогающе-
го людям с деменцией и их семьям.

«Это типичная ситуация, с которой 
мы сталкиваемся в нашем фонде. Если 
у человека развивается деменция, то не-
избежно произойдет ЧП: он или забудет 
принять лекарство, или примет много. 
Или газ не закроет. И хорошо было 
бы, чтобы на ранних стадиях к такому 
человеку приходил соцработник, даже 
если сам пожилой человек утверждает, 
что ему никакая помощь не нужна. К 
Аниной соседке мы направим волон-

теров, надеемся, это пока как-то решит 
проблему.

 Часто соседи начинают помогать та-
кому человеку, но из-за того, что у него 
развивается деменция, эта помощь может 
им расцениваться неадекватно. Например, 
ему принесли горячую еду, убрались дома, 
взяли вещи постирать. Он вроде сначала со 
всем соглашается и благодарен, а на сле-
дующий день все забывает и обращается в 
полицию, обвиняет в краже вещей сосе-
дей. Поэтому мы всегда советуем ставить 
в известность соцзащиту. В принципе, 
соцзащита должна после такого заявления 
прийти на место, можно вызвать психиа-
тра из районного ПНД или написать кол-
лективное соседское заявление с просьбой 
провести осмотр. Если ситуация доходит 
до того, что жизнь человека находится под 
угрозой — он о себе не заботится, опасен 
для жизни и здоровья окружающих, — то 
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в крайних случаях может быть недобро-
вольная госпитализация, и затем органы 
опеки лишают дееспособности человека 
и размещают его в интернате.

Хотя по закону, если человек отказы-
вается от помощи врача или соцработ-
ника и при этом не создает экстренной 
и опасной ситуации, никто не может его 
принудить получать эту помощь. Но за-
гвоздка в том, что он отказывается, уже 
будучи не вполне адекватным. 

А социальной службы сопровождения 
человека с деменцией в стране нет. Либо 
родственники должны ухаживать, либо в 
дом престарелых или в ПНИ. Но человеку 
с легкой степенью деменции совсем не обя-
зательно находиться в доме престарелых. 
Ему помощь нужна, а не изоляция. 

Есть еще такая проблема. Живет оди-
нокий человек — и соседи ему помогают, 
и соцслужба приходит, и участковый в 

курсе. Но как только начинается процесс 
недобровольной госпитализации, откуда 
ни возьмись появляются родственники, 
которые претендуют на жилплощадь как 
наследники, но на самом деле никакой 
ответственности за своих бабушек нести 
не хотят и не будут. И все возвращается на 
круги своя. 

 На места в домах престарелых и ПНИ 
сейчас большой спрос. Нужно стоять в 
очереди. Но потребность в пансионатах 
могла бы быть значительно ниже, если бы 
государство поддерживало семьи демент-
ных людей. Сейчас можно рассчитывать 
на соцработника, приходящего два раза 
в неделю, на инвалидность и бесплатные 
подгузники. А дементный больной часто 
требует круглосуточного присмотра, род-
ственники вынуждены оставлять работу, 
чтобы ухаживать. Некоторые просто не 
готовы к такому сценарию. И оставляют 
своих старичков выживать в одиночестве. 
Еще страшно, что одинокие дементные 
люди часто погибают: упал в ванной, не 
смог встать, обезвоживание и смерть через 
два дня. Или уходят из дома, теряются и 
погибают. Таких старичков надо выявлять 
и вести их учет, отслеживать их состояние. 

 Сам дементный никогда не сможет 
осилить поход в соцзащиту. Вообще для 
него любая новая ситуация — непосильный 
стресс. Есть надежда на введение системы 
долговременного ухода, но внедряться она 
будет еще долго. Понятно, что не все мы 
готовы вовлекаться в помощь лично, но 
всегда можно пойти в соцзащиту и оста-
вить заявление, что рядом с вами живет 
такой человек. Это уже важно. Никто не 
хочет быть брошенным и одиноким. Всем 
нужна любовь».

***
 
Старые люди — самые трудные «поте-
ряшки». На вопросы «Новой» отвеча-
ет Мария ДОРОЩЕНКО (позывной 
«Роща»), инфорг поискового отряда 
«Лиза Алерт». 

 — Старые люди часто теряются?
— Это основные «клиенты» наших 

поисков. Дезориентация, вообще, один 
из признаков деменции и, как правило, 
возникает совершенно внезапно. Вчера 
помнил дорогу от дома до магазина, куда 
ходил 20 лет. А сегодня напрочь забыл, 
куда надо возвращаться. Щелкнул тумблер 
в голове — и все, темнота.

 При этом никаких явных признаков 
деменции они зачастую не демонстрируют. 
Их трудно выявить даже близким. А уж с 
ходу понять, дементный человек или нет, 
невозможно. Они разговаривают, отвеча-
ют на вопросы. Но при этом могут быть 
уверены, что находятся в другом городе 
или путать год. Надо разговаривать, а мы 
бежим, нам некогда. Максимум, что мо-
жем спросить: «Нужна помощь?» И такой 
человек часто отвечает: «Нет, не нужна». У 
меня в поиске недавно бабушка ходила по 
Москве три дня, считая, что она в Минске. 
Она была уверена, что скоро придет домой. 

— Какая опасность подстерегает старо-
го человека, который потерялся?
— Зависит от многих факторов. Если 

зимой, то погибнуть от переохлаждения 
может быстро. Если летом, то может про-
держаться долго. Летом мы искали пожи-
лого мужчину 35 дней. Он вышел из дома 
в Подмосковье и за месяц обошел четыре 
области. Он очень добродушный и откры-
тый, много пешком ходил, его подвозили. 
А когда спрашивали: «Где ты живешь?» — 
говорил, что не может вспомнить. И люди 
воспринимали это нормально: «Ну, бродит 
старичок, и чего?» 

— Иногда люди без документов и с про-
валами в памяти попадают в больницу 
по скорой помощи. Есть ли общая база, 
где такие больные учитываются?
— Такой базы нет, и это огромная про-

блема. В больнице человеку оказывают 
помощь, медикам не важно, как зовут, 
важен диагноз. И когда человек попадает в 

больницу без документов, его спрашивают: 
«Как вас зовут?» Но человек, страдающий 
деменцией, не может назвать свою фа-
милию. Или называет неправильную. И 
никто не будет докапываться, запишут в 
карточке так, как сказал. Если, не дай бог, 
умирает, то свидетельство о смерти выпи-
сывают на эти данные. И его хоронят за 
госсчет. Вот это самое страшное.

У нас в 2018 году был труднейший 
поиск. Мы искали женщину, которая 
пропала в Подмосковье. Ушла с дачи и 
не вернулась. Через полгода мы получили 
информацию, что похожая по описанию 
женщина находится в ПНИ. Причем, 
когда мы ищем дементных, мы всегда 
указываем и девичью фамилию. Потому 
что люди с деменцией значительно лучше 
помнят далекое прошлое. Оказалось, что 
та женщина назвалась не только фамили-
ей, но и именем своей матери. 

— Какой здесь выход?
— Создание всероссийской базы неиз-

вестных пациентов. В 2019 году на форуме 
волонтеров наш председатель Григорий 
Сергеев общался с президентом и сказал, 
что такая база остро нужна. Мы считаем, 
что в нее должны входить данные обо 
всех людях, попавших в больницу без 
документов. Через год вышло президент-
ское поручение «проработать вопрос». 
Главным исполнителем назначили МВД. 
Ведомство нас никак не привлекает к ра-
боте, даже в качестве экспертов. Мы про-
сили показать промежуточный результат 
— нам отказали. Базы до сих пор нет.

 — Быть может, имеет смысл обязать 
больницы сообщать в «Лизу Алерт» 
о таких людях?
— Это сложно. Никто не хочет брать 

на себя добровольно лишнюю работу. У 
них есть пациент, оказывается необходи-
мая помощь. Больница, в принципе, даже 
не обязана сообщать в полицию о таком 
человеке, если у него нет криминальных 
повреждений. Уже хорошо, что не так 
давно сам факт нахождения человека в 
медучреждении перестал считаться вра-
чебной тайной.

— Как можно застраховать от исчезно-
вения пожилого родственника?
— Застраховать стопроцентно нельзя. 

Сделать все, чтобы максимально облегчить 
его поиски, можно.

 Самая большая наша просьба: фото-
графируйте чаще своих пожилых родите-
лей. Вы никогда не знаете, когда прозве-
нит первый звоночек и что-то произойдет 
с его памятью. Тем более что обычно мы 
даже не допускаем такой мысли, а стран-
ности списываем на скачок давления или 
усталость. Это такая психологическая 
защита: «Это же мой папа, он всегда был 
сильным и уверенным мужчиной. Это не 
может с ним произойти». Может.

Искать 75-летнего человека по па-
спортной фотографии, сделанной в 45 
лет, нереально. Его никто не опознает по 
фото на ориентировке. Поэтому обяза-
тельно имейте актуальные фотографии.

Еще напишите записки с именем и 
телефонами близких и разложите их в 
карманы одежды. Не надо писать адрес, 
этим могут воспользоваться мошенники. 
Правда, записки пожилые люди иногда 
выбрасывают, тогда сделайте пометки на 
вещах. Я знаю семью, которая такие бирки 
пришила на всю одежду дедушки, вплоть до 
белья. Если такой человек попадет в боль-
ницу, то его быстро найдут. Если он поль-
зуется мобильным телефоном, оформите 
сим-карту на себя и подключите функцию 
получения геолокации у оператора.

Есть еще один инструмент — это 
«Островки безопасности».

— Что это за опция? 
 — Мы запустили проект «Островок 

безопасности». Он действует в неко-
торых магазинах крупных торговых 
сетей («Пятерочка», «Перекресток»), 
в Сбербанке, в торговых центрах. Суть 
проекта в том, что, увидев оранжевый 
знак на двери магазина «Вы заблудились. 
Мы поможем», потерявшийся человек 
может обратиться к работнику магазина. 
Мы обучили персонал, и теперь работ-
ники могут вычислить растерянного и 
потерявшегося человека, который обыч-
но ничего не покупает, но может часами 
стоять в помещении. Если в магазине 
видят такого человека, то звонят нам на 
горячую линию, и мы подключаемся. 
Бывает страшно, когда человек, с виду со-
вершенно адекватный, говорит: «Я здесь 
где-то живу, я вышел за молоком, а куда 
возвращаться, не помню. За прошлый год 
благодаря «Островку безопасности» мы 
нашли 2000 потерявшихся людей.

— Что посоветуете сделать, если вдруг 
встретишь такого человека?
— Надо позвонить на горячую линию 

«Лиза Алерт». Вам расскажут, что в дан-
ном случае надо сделать. Не покупайте 
этим людям билет на поезд и не оплачи-
вайте такси. Они могут уехать в неизвест-
ном направлении. Еще можно вызвать 
полицию, дождаться приезда и записать, 
куда заберут человека. И об этом сооб-
щить нам: если этого человека уже ищут, 
то информация поможет. 

Присматривайтесь больше к пожилым 
одиноким людям. У нас был случай, когда 
в подъезде в Москве жил человек, ветеран 
войны. У него китель был с медалями, а из 
вещей — пакетик с тонометром и лекарст-
вами. Он не помнил, как он там оказался. 
И весь подъезд им не интересовался, хотя 
и подкармливали. 

Наталья ЧЕРНОВА,
 обозреватель «Новой»

В России действует заявительный 
принцип получения социальной помо-
щи. Это означает, что если пожилой 
человек не обращался в органы соци-
альной защиты, значит, ему ничего не 
предложат, «система» о нем не знает. 
Введение системы долговременного 
ухода, пилотные проекты которого 
внедряются в некоторых регионах, 
предполагает, что выявлять пожилых 
людей, нуждающихся в помощи, будут 
соцработники, обходя квартиры и дво-
ры. А после будут составляться инди-
видуальные планы помощи каждому: 
одному достаточно два раза в неде-
лю принести продукты, другого надо 
приготовленной едой накормить с ло-
жечки. Правда, пока неясно, где брать 
профессиональные ресурсы для такой 
огромной работы в масштабах страны. Записи с форума поисков отряда «Лиза Алерт». Октябрь. 

Егоров Владимир Николаевич, 74 года, СНТ Надежда, 
д. Новинки, Солнечногорский г. о., МО
16 мая 2021 года вышел из дома и не вернулся. Ориентировка на БВП 
(без вести пропавшего) развезена в течение сентября — октября во все специализи-
рованные и экстренные ГКБ Москвы, в т. ч. и в Коммунарку (всего 37 больниц).

Малыгина Зинаида Ивановна 83 года, СНТ Берёзка, 
Конаковский район, Тверская область
25 сентября 2021 года ушла в лес и не вернулась. Погибла.

Жамалетдинов Валиула (Валентин) Абдулович, 80 лет, ЗАО, г. Москва
С 18 октября 2021 года его местонахождение было неизвестно. Найден. Жив.

Блохина (Соцкова, Андреева) Дарья Павловна, 90 лет, СВАО, г. Москва
19 октября 2021 года ушла в неизвестном направлении. Найдена. Жива. 

Иванин Михаил Матвеевич, 91 год, г. Жуковский, МО
С 18 октября 2021 года его местонахождение было неизвестно. Найден. Жив

Гладышева (Однодворцева) Валентина Михайловна 82, 
мкр. Клязьма, г. о. Пушкино, МО 
14 октября 2021 ушла из дома и не вернулась. Погибла. 
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Н 
а встрече студенты, выпускни-
ки и преподаватели магистра-
туры «Литературное мастер-

ство» в Вышке обсудили с Владимиром 
Георгиевичем его новый роман «Доктор 
Гарин». В аудитории было не протолк-
нуться, длинные ряды парт заняты, сту-
льями заставили даже входную дверь. 
Тем не менее все два часа, что длилась 
встреча, тишина стояла оглушительная: 
ни перешептываний, ни клацанья кла-
виатур, только неторопливая, вдумчивая 
речь писателя и вопросы модератора. 

Встречу вела Майя Александровна 
Кучерская, академический руководитель 
магистратуры. Майя Александровна за-
читывала вопросы, которые слушатели 
подготовили заранее. Многих интере-
совало, какая сцена из романа «Доктор 
Гарин» первой пришла в голову автору. 
Владимир Сорокин вспоминал, что 
сначала возник образ доктора на тита-
новых ногах. Но прежде всего появилась 
интонация книги, музыкальный фон, 
который дальше работал как буксир. 
Наконец, Владимир Сорокин назвал и 
литературного предка своего героя. «Я 
хотел узнать, что делал бы доктор Живаго 
в ХХI веке. Зачем? Из любопытства». 

Писатель объяснил, что в романе до-
ктор Гарин убегает, но все равно остается 
героем. «Для меня Гарин бегущий герой. Он 
бежит от этого мира, но волей-неволей 
делает много хорошего людям. Видимо, 

это и есть образ современного героя. Он 
может быть и мизантропом, хотя Гарин 
не мизантроп. В нем есть некая современ-
ная амбивалентность. Человек с тяже-
лым выражением лица, матерящийся, но 
продолжающий совершать добрые дела».

Писатель рассказал, что по поводу 
«Доктора Гарина» один критик напи-
сал: «Это непривычный Сорокин. Где 
мат и болезненный секс? Где говно?» 
«Это критиков дело, а у меня по-другому 
не получается. Когда «Сердца четырех» 
перевели на немецкий, в одной рецензии я 
прочел, что это патология. Я спрашиваю 
у Гройса, как объяснить критику, что та-
кой жестокий роман просто получился. Он 
ответил: «Скажи, других не получается».

Затем Владимир Георгиевич ответил 
на вопрос о сходстве «Доктора Гарина» 
с «Метелью», из которой в новую книгу 
переехал главный герой. «Метель» — 
это безнадежная русская зимняя повесть, 
«Гарин» же вывалился из русской литера-
туры конца ХIХ века. «Метель» предельно 
литературна, «Гарин» — приключенческий 
роман с литературными вставками. <…> 
Я перечитал «Метель» и думал, связывать 
их с «Гариным» или нет. Та же история, 
что и с моей «Ледяной трилогией». Я напи-
сал первую часть и не закончил, по-преж-
нему чувствовал эту тему. Здесь тоже, 
вернулась сама тема».

Когда прозвучал вопрос о том, не 
Рабле ли и мир Возрождения послужил 

Собрание «Литературные среды на Старой Басманной» 
20 октября стало необыкновенным событием для 
магистерской программы «Литературное мастерство» 
Высшей школы экономики. Ради встречи с будущими 
писателями живой классик нарушил свое обычное 
затворничество и два часа добросовестно отвечал 
на вопросы собравшихся. «Новая газета» благодарит 
магистратуру за предоставленную возможность 
напечатать репортаж из этой аудитории одновременно с 
ресурсом «Многобукв: все о creative writing», на котором 
выложена аудиозапись встречи.

прыжок в будущее

З 
а последнюю неделю страна 
узнала несколько новых на-
званий: Dota 2, Team Spirit, 

The International. Еще неделю назад 
материал нужно было бы начать с по-
яснений по каждому пункту, но сейчас 
уже даже в администрации президента 
знают, о чем идет речь («Новая газета», 
№ 118 от 20 октября 2021 года).

Пока волна интереса к теме не спа-
ла, я бы хотел обратить внимание на 
один нюанс. Дело в том, что Dota 2 — 
сама по себе, в отличие от многих 
других киберспортивных дисциплин, 
является мини-«историей успеха». 
Изначально ее сделали игроки-люби-
тели, и долгое время она находилась 
вне «стен» корпоративной индустрии.

Стратегия Starcraft вышла в 1998 
году, и компания Blizzard встроила в 
нее так называемый «редактор карт»: 
приложение, которое позволяло ис-
пользовать движок игры, модели, ме-
ханики и так далее для того, чтобы на 
основе игры создавать собственные 
сюжеты и модификации. По сути, раз-

работчики отдали в руки геймерам 
свои инструменты, да еще и снабдили 
их интуитивно-понятным интерфейсом, 
чтобы создание модификаций выгляде-
ло не утомительным «программирова-
нием», а было не менее увлекательным, 
чем сама игра.

Приглашение к соавторству было 
выгодно и геймерам, чье удовольствие 
от игры потенциально растягивалось 
чуть ли не бесконечно, и компании, 
которая, запретив коммерческое ис-
пользование пользовательских допол-
нений, по факту получила бесплатный 
и бесперебойный генератор нового 
контента — генератор, работавший на 
энергии творчества игроков.

Именно на базе Starcraft игроки 
сделали первую прото-доту Aeon of 
Strife. И когда в 2002 году вышла новая 
игра Blizzard, легендарная Warcraft 
III со своим редактором карт, игроки 
быстро перенесли туда популярные 
механики AoS: так появилась Defense 
of the Ancients, позже — оригинальная 
DotA Allstars, которую разрабатывал 
сперва Стивен (Guinsoo) Фик, а затем 
подхватил IceFrog (скрывавший свою 
личность, пока интернет не провел 
расследование и не раскрыл его на-
стоящее имя — Абдул Измаил).

IceFrog вступил в переговоры с 
компаний Valve и договорился сделать 
продолжение, уже как отдельную игру: 
так вышла Dota 2. Blizzard боролась 
с Valve за товарный знак, но в итоге 
право на коммерческое использование 

названия осталось за Valve. IceFrog 
остался ведущим геймдизайнером Dota 
2. А соавторы оригинальной DotA вы-
пустили игру League of Legends.

Это очень упрощенный пересказ 
истории этой игры, вернее, целого жан-
ра. Современные «доты» вряд ли имеют 
отношение к «искусству» в «высшем 
смысле», это в первую очередь коммер-
ческая вещь. Но факт, что весь жанр вы-
рос из одной бесплатной любительской 
модификации к игре 1998 года. В неко-
тором смысле эта демократизация про-
цесса разработки похожа на появление 
цифровых видеокамер и программ мон-
тажа для ПК, сделавших создание кино 
доступным (почти) каждому.

Сегодня, когда говорят об «играх 
как искусстве», чаще всего имеют в виду 
либо гигантские проекты от титанов 
вроде Хидео Кодзимы, Сида Мейера 
или Таро Ёко, либо авторские нишевые 
игры (некоторые из них и не игры во-
все, вроде работ Дэвида О’Рейли). Но 
между этими полюсами, на самом деле, 
лежит огромный простор: творчества 
экспериментаторов, визионеров, про-
фессионалов и любителей.

Предложения ввести некоторые 
из киберспортивных дисциплин в 
школьную программу уже высказы-
вались (два года назад с этим высту-
пил Институт развития интернета, но 
Минпросвещения не поддержало). 
Инициатива это полезная, и ее стоит 
рассмотреть всерьез. Не для того, что-
бы на уже уровне школы «отлавливать» 
таланты, это как раз вторично, а скорее 
для общего развития, чтобы заявления 
вроде «из-за киберспорта мы теряем 
будущих великих спортсменов, спо-
собных стать олимпийскими чемпио-
нами» (как сказала депутат Госдумы 
Светлана Журова), было чуть-чуть 
стыдно произносить.

Но я бы предложил подумать над 
тем, чтобы ввести в школах не ки-
берспорт, а «киберарт» — теорию 
и практику создания игр, новых или 
модификаций старых, или вообще не 
игр, а высказываний, сделанных на 
основе игр. Опять же, идея не в том, 
чтобы «с первого класса» воспитывать 
«будущих гениев»: дело не в профо-
риентации, а в развитии творческого 
потенциала. Уроки ИЗО ведь не для 
того, чтобы искать новых Айвазовских, 
а сочинения пишут не затем, чтобы 
«выявить» писателей или критиков. Это 
часть социализации: школа дает учени-
ку как бы демоверсию возможностей, 
которые предложит взрослый мир. 
Ученик должен понимать, что творче-
ством можно заниматься музыкальным, 
литературным и так далее.

Цифровое творчество — не лучше 
и не хуже, оно просто есть. И его тоже 
надо попробовать, чтобы иметь о нем 
хотя бы общее представление. В мире 
будущего, где им предстоит жить, все 
больше рутинной работы, под которую 
заточена школа, будет уходить робо-
там и алгоритмам. Так что делать фокус 
на творчестве, давая максимально ши-
рокий набор инструментов, представ-
ляется неплохой идеей. 

Кирилл ФОКИН — 
специально для «Новой»

Как отразятся занятия цифровым 
творчеством в школе на искусстве

КИБЕРСПОРТ 

И КИБЕРАРТ

ЦИФРОВОЕ 
ТВОРЧЕСТВО — 
НЕ ЛУЧШЕ 
И НЕ ХУЖЕ, 
ОНО ПРОСТО 
ЕСТЬ

«
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источником многих его романов, писа-
тель согласился, что Рабле вдохновил его 
на «Голубое сало» и «Доктора Гарина». 
Еще слушателям было интересно, не 
боится ли Сорокин самоповторов, и 
Владимир Георгиевич заметил, что 
иногда не грех и повториться. «Кого по-
вторять, если не себя? Были писатели, 
которые всю жизнь одну книгу писали. Но 
я избаловал читателя».

Писателя попросили поделиться, не 
нашептывает ли демон, что лучшее уже 
было написано и выше «Нормы», «Дня 
опричника», «Сахарного Кремля» не прыг-
нешь, и Владимир Георгиевич сказал, что 
для писателя это не нормальная вещь, к 
тому же больше он ничего не умеет. Хотя 
иногда занимается живописью и недавно 
написал 40 образов Достоевского. Цикл 
называется «Достоевский 40». «Хотел даже 
устроить выставку, но не вышло из-за пан-
демии. Почему Достоевский? Потому что 
он всегда меня раздражал и возбуждал — не 
мог до конца прочесть ни один его роман. 
У Достоевского есть тайный коготь, и он 
умеет царапать сердце. Метафизика у него 
крутая». 

Сорокин уверен, что занятия литера-
турой — это сильный наркотик. Все зна-
ют замолчавших писателей, но это всегда 
вынужденное молчание. Нужно следовать 
своим желаниям и писать, пока хочется, 
считает автор. Например, после выхода 
«Сердец четырех» в 1991 году Владимир 
Георгиевич не писал романы восемь лет. 
Потом улетел в Японию, где два года пре-
подавал в Токио русский язык и литерату-
ру. «Учил японских детей различать Ж и Д. 
Замечательные годы были».

По собственному признанию, у 
Сорокина нет желания преподавать 
писательское мастерство: «Я пишущее 
литературное тело. Говорить об этом 
долго — невозможно. Говорить о люби-
мых текстах других писателей — какой 
в этом смысл? Вот преподавать русский 
язык иностранцам можно, но о чем я могу 
рассказать вам, я не знаю. Я не хочу даром 
получать деньги».

На вопрос о синдроме самозванца пи-
сатель ответил, что паника бывает после 

написания романа, но это психосомати-
ка и ее необходимо преодолеть. «Книга — 
это тихая и спокойная вещь, ее можно 
открыть и закрыть по желанию. Она 
не агрессивна, это даже не картинка. В 
том, что ты записал свои фантазии, нет 
самозванства. Самозванство — это по-
литика и СМИ». По мнению Владимира 
Сорокина, Россия по-прежнему литера-
туроцентричная страна. И это как туман, 
мешает увидеть реальность. «Но нам са-
мим нравится барахтаться в литератур-
ных мирах. Я постарался слегка рассеять 
этот туман, чтобы не задыхаться от 
литературщины жизни». Также писате-
ля возбуждает образ Сибири, она часто 
появляется в его творчестве. «Уникальное 

место, где на сотни километров нет ни 
одной живой души, и мы заполняем его 
собственными фантазиями».

Во время встречи Сорокин поде-
лился своими писательскими принци-
пами: «Я стараюсь работать каждый 
день, с завтрака до ланча, два-три часа, 
кроме воскресенья. Когда не можете 
придумать — не старайтесь взять тему 
силой. Подождите, сюжет сам придет. 
Письмо рутинная, тяжелая работа. У 
каждого писателя накапливается опыт». 
Зарождение идей для произведений ав-
тор сравнил с дичью, которую подвеши-
вают в чулане, чтобы та немного разло-
жилась. Все идеи Владимир Георгиевич 
записывает и дает отвисеться, но бывают 

идеи как шаровая молния. «Я не планиро-
вал «Голубое сало», но как-то утром, под 
Берлином, я завтракал, и окно выходило в 
лес. Напротив росли сосна и ель. И вдруг 
белка как-то фантастически перепрыг-
нула с ели на сосну — и я поймал интона-
цию начала романа. С «Днем опричника» 
случилось примерно то же самое. Я хотел 
подшутить над своей собакой, левреткой. 
Кинул на снег огромную берцовую кость с 
мясом, и собака вдруг начала вокруг кости 
танцевать — зловеще так и восторженно. 
Я увидел опричника, и пошло. А бывает, 
когда не пишется, открываешь старую за-
писную книжку, а там — отличная идея».

Писатель относит роман и рассказ к 
абсолютно разным формам, это «как кит 

и арабский скакун». В рассказе важна ди-
намика и важно, о чем он. Роман — это 
мир, который ты создаешь, он вполне 
может быть ни о чем. В рассказе же необ-
ходимо сконцентрироваться, как в беге 
на короткие дистанции.

После Владимир Георгиевич расска-
зал о круге московских концептуалистов, 
в котором он вращался с 1975 по 1985 
год. Для Сорокина это был уникальный 
университет — участие в живом процессе 
возникновения явления. «Все писатели 
были внутри текста, а концептуализм дал 
возможность взглянуть на текст как на 
вещь. Он дал мне оптику отстранения от 
текста, что позволило описать советский 
мир. Мой первый сборник «Первый суббот-

ник» создан под влиянием концептуализма. 
Благодаря концептуализму я состоялся 
как писатель».

В 20 лет Сорокин попал в мастер-
скую к Эрику Булатову, он общался с 
художниками, учился у живых поэтов, 
видел новые работы Ильи Кабакова. 
«Это была уникальная ситуация — пузырь 
культурного воздуха. Как было устроено 
сообщество? Мы отличались от питер-
ской богемы. Мы не много пили, мы пили 
чай. Но это был богемный круг, там царили 
своеобразные нравы. При этом шла посто-
янная работа, которая сдерживала от 
разного рода пьянства и наркоты. А в 90-е 
круг распался». Сорокин отметил, что 
новые университеты могут возникнуть 
в маргинальных сообществах. «Все, что 
создает культурное поле. Дюшан говорил: 
«Во Франции было 15 человек, которые 
понимали мой реди-мейд». Это как точ-
ка кристаллизации: раствор густеет, а 
потом из него — кристалл, который раз-
двигает культурное поле».

Когда Владимира Георгиевича спро-
сили о различии мастерства художника и 
писателя, он назвал это совсем разными 
процессами. «Живопись физиологична, 
а писатель — часть письменного стола. 
Поэтому и к живописи возвращаюсь, не 
хочу застывать за столом».

В конце встречи провели небольшой 
блиц, чтобы больше узнать о предпочте-
ниях писателя. Так, любимый супергерой 
из популярной культуры у Сорокина — 
Джеймс Бонд. «В нем есть что-то завора-
живающее. Это нельзя объяснить». А вот 
любимой книги нет, но есть любимые 
авторы. Сорокин признался, что перечи-
тывает Рабле, Толстого, Джойса, Кафку, 
Хармса, Шаламова. Любимые фильмы — 
«Бегущий по лезвию», «Ночной портье», 
«Ронин», «Властелин колец» (но не ро-
ман). Современные авторы мало радуют 
Владимира Георгиевича, но он считает 
это своей виной, а не других писателей. 
Сорокин ждет рождения новой русско-
язычной литературной звезды.

Алексей ТАПУТЬ — 
специально для «Новой»

И ЛИТЕРАТУРАИ ЛИТЕРАТУРА
КАК НАРКОТИККАК НАРКОТИК

ТАЙНЫЙ КОГОТЬ ТАЙНЫЙ КОГОТЬ 

ДОСТОЕВСКОГОДОСТОЕВСКОГО

Как вымышленный мир Как вымышленный мир 
Владимира Владимира СОРОКИНАСОРОКИНА 

сближается с тем, сближается с тем, 
в котором живут его в котором живут его 

читатели. Подробности читатели. Подробности 
встречи с писателемвстречи с писателем

ХОТЕЛ ПОДШУТИТЬ НАД СВОЕЙ 
СОБАКОЙ, ЛЕВРЕТКОЙ. КИНУЛ НА СНЕГ 
ОГРОМНУЮ БЕРЦОВУЮ КОСТЬ 
С МЯСОМ, И СОБАКА ВДРУГ НАЧАЛА 
ВОКРУГ КОСТИ ТАНЦЕВАТЬ — ЗЛОВЕЩЕ 
ТАК И ВОСТОРЖЕННО. Я УВИДЕЛ 
ОПРИЧНИКА, И ПОШЛО...
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смотрите, кто

— И 
лично Сан Санычу!

Эта фраза, как 
написали бы в пар-

тийном отчете прошлого века, красной 
нитью шла через все выступления.

Каждый, кто поднимался на трибуну 
VIII Съезда Союза театральных деятелей, 
завершал речь предложением признать 
работу секретариата за отчетный период 
удовлетворительной и благодарил — лич-
но бессменного председателя Александра 
Александровича Калягина. Народный 
артист настолько уверенно справляется с 
любой задачей, даже такой, как рутинная 
роль председателя, что стоит во главе СТД 
25 лет и единогласно избран еще на один 
срок; у нас на глазах пример политическо-
го долголетия покруче «дорогого Леонида 
Ильича». Есть на кого равняться. 

Звучит гимн, затем Калягин читает 
приветствие президента. В условиях пан-
демии присутствуют только секретари 
региональных организаций, числом 162 
из 200 заявленных, кворум.

…На экране появляются лица лю-
дей, ушедших за минувшее пятилетие: 
Бархин, Брусникин, Быстрицкая, Виктюк, 
Волчек, Гафт, Губенко, Захаров, Зельдин, 
Караченцов, Лановой, Табаков, Юрский, 
Этуш… Тысяча членов театрального союза.

И вот Сан Саныч переносит свою ко-
фейную чашечку на край стола, а место 
ведущего занимает многолетний зампред 
Геннадий Смирнов.

В соответствии с диктатом визуаль-
ности доклад главы союза съезду идет в 
кадрах-картинках, стремительно. Год теа-
тра — центральное событие истекшей пя-
тилетки — «праздник всей страны», «наша 
большая победа», когда «общество и власть 
обратили внимание на искусство театра». 
Сотни мероприятий, форумов, встреч. 
Среди событий: издание театральной эн-
циклопедии, летняя школа, театральное 
ПТУ, режиссерские лаборатории, гранты 
на поддержку фестивалей, изданий, неза-
висимых театров. Сохранены здравницы, 
оказана социальная помощь 10 тысячам 
членов. В канун 145-летия СТД разрабо-
тана концепция его развития до 2030 года. 
Ничто из этого не было бы возможно без 
президента и Министерства культуры.

Простое цитирование происходящего 
опрокидывает нас на лет 50 назад; съезд 
шел в крепких традициях советского ми-
нувшего. И ощущение, что вершился он в 
некоем инобытии, вне реалий нынешней 
жизни, было отчетливым. Всем известно: 
за последние годы театральное простран-
ство стало минным полем: из всех искусств 
для нас главнейшим является скандал. 
Он — центральный жанр, диктующий 
ритмы подмостков и закулисья. Жанр, 
сотворцами которого вновь, как в самые 
темные советские времена, стали неожи-
данные для ХХI века акторы: прокуратура, 
следователи, общественные организации. 
Театр в полной мере познал, что значит 
оскорбление чувств зрителей, пережил 
обыски — частные и репертуарные, — 
понял, что такое процесс — не театраль-
ный, судебный. Выявил средневековую 
дремучесть общества и стал площадкой 
передовых идей. Сделался горячей точкой. 
И — полигоном жестких перемен. Но ни-
чего этого председатель мудро не касался.

Он лишь молвил:
— Делать вид, что все в порядке, не 

могу.
И все же затронул тему театральных 

скандалов (без всякой конкретики), мед-
лительной реакции властей на то, «что 
будоражит» (без каких-либо упоминаний), 
и дважды повторил: «Мораль и нравствен-
ность никто не отменял!» Тут его высту-
пление вступило в фазу остроты. Самая 
большая боязнь Калягина, как оказалось, 
связана с тем, что «как бы мы ни занима-
лись самовыражением», а…

— …когда-нибудь зрители скажут: за-
чем нам такой театр? Что эта богема себе 
позволяет? Не лучше ли построить на 
наши деньги налогоплательщиков больше 
школ и больниц? Зачем нам такое количе-
ство театров, в которых происходят такие 
безобразия?!

И кстати процитировал остроумца 
Шоу: «Непристойность может быть оты-
скана в любой книге, за исключением 
телефонной!»

Трибуну занял председатель ревизион-
ной комиссии Константин Чернышев. Его 
доклад был заунывен, но оптимистичен: 
растут доходы СТД, результаты самые по-
ложительные, одобрение тотальное.

Зачитали приветствие зампреда прави-
тельства Татьяны Голиковой.

Дальнейшие выступления касались в 
основном региональных проблем. Но шли 
как-то впроброс: и зарплаты в 20 тысяч, и 

претензии прокуратуры, и прочие трудно-
сти жизни. Впрочем, резким диссонансом 
обобщениям под лозунгом «если кто-то 
кое-где у нас порой» прозвучала речь ар-
тиста ногинского Театра драмы и комедии 
Владимира Ташлыкова. Сюжет, похоже, 
все более типический: в театр пришел 
новый директор по фамилии Морозов, 
убрал художественного руководителя и 
начал править, опираясь исключительно 
на мнение главного бухгалтера и юриста. 
Три премьеры в месяц, сумасшедшие 
гонки, безумные кастинги. Ноль профес-
сии. Зал зашевелился. Речь «человека из 
Ногинска» завершилась воззванием: где 
законы, защищающие от неграмотных 
продвиженцев!? Нужны реформы, уставы, 
нормативные акты!

Похожая история на глазах у всех раз-
ворачивается в МХТ имени Чехова, где 

беспомощный директор, бухгалтерия и 
«контора» вступили в войну с художествен-
ным руководителем Сергеем Женовачем. 

Делегат из Волгограда Владимир 
Бондаренко тоже рискнул обратиться к 
волнующей всех теме нарушений гра-
ниц допустимого. Они, по его мнению, 
«отдают психическим нездоровьем или 
наглостью», и, таким образом, деятели 
театра сильно рискуют. В регионах давно 
зреют настроения против!  Пора публично 
выразить отношение к этому, иначе «мы 
сами на себя навлекаем цензуру»! В этом 
выступлении отчетливо сквозило извечное 

«сами виноваты», а уж сразу вслед за тем 
— подсознательная готовность принять 
цензуру. Еще один зампред, драматиче-
ски повзрослевший бывший Лариосик 
Евгений Стеблов, тоже упомянул в своем 
выступлении об «экспериментах без со-
вести, просто бесовщине», но опять же — 
никого конкретного.

Сергей Паршин, глава петербургско-
го отделения союза, краткую речь про-
говорил, опустив глаза в пол: «Ситуация 
сложная, решения Смольного не знаю, как 
квалифицировать…» Но быстро свернул к 
главному:

— Меня поддерживает большинство, я 
не вижу другой альтернативы! Сан Саныч! 
Если, конечно, он согласится!

Ему вторила Татьяна Жаркова из 
Перми, «практически согласная с каждым 
выступающим». О чем бы с трибуны ни 

говорилось — воспитании молодой сме-
ны, недоработках в уставной деятельности 
региональных отделений, количестве таб-
личек в театральной библиотеке, — съезд 
уверенно двигался в параллельной реаль-
ности — вне злобы дня.

Единственным нарушителем спокой-
ствия стала Инна Соловьева, выдающий-
ся историк русского театра и старейший 
член СТД. Она обратилась с письмом 
к съезду. Письмо с трибуны прочел 
Алексей Бородин. Цитирую предложен-
ную Соловьевой почтенному собранию 
резолюцию: «Съезд театральных деятелей 
обращается к Президенту РФ В.В. Путину 
и Правительству Российской Федерации 
с просьбой не допустить гибели главного 
театрального музея страны и вмешаться 
в ситуацию, сложившуюся с Театральным 
музеем им. А.А. Бахрушина, и поручить 
Министерству культуры РФ решить вопрос 
о назначении на эту должность профессио-
нала, чья кандидатура будет вызывать дове-
рие у театрального и музейного сообществ».

Ситуация с музеем Бахрушина, новый 
директор которого (еще одна яркая пред-
ставительница «неграмотных продвижен-
цев») на днях получила бумагу из межрай-
онной прокуратуры о нарушениях в сфере 
закупок и бюджетного законодательства, 
откуда с момента ее назначения ушли 
десятки людей, где оборваны и прекраще-
ны все перспективные проекты, остается 
вопиющей. Эта история — лишь одна в 
длинном списке острых проблем, которые 
собирался обойти и обошел вниманием 
съезд. Отношения с властью, отношения 
с новой реальностью, проблемы людей и 
целых институций — ничего из этого не 
вошло в повестку. Министр культуры на 
съезде не присутствовала. «Президент-
Отель» — это вам не Байконур. 

— Я не подведу! — заверил собравших-
ся Калягин. 

Блестящие артисты — не подводят.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
ИЛИ

НЕПРИСТОЙНОСТЬ 

В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ

Состоялся VIII Съезд СТД. 
Его главой в шестой раз 
стал Александр Калягин
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ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ, ОТНОШЕНИЯ 
С НОВОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, ПРОБЛЕМЫ 
ЛЮДЕЙ И ЦЕЛЫХ ИНСТИТУЦИЙ — 
НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ ВОШЛО 
В ПОВЕСТКУ

«
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З 
ащита Виктора Филинкова, осу-
жденного по питерскому делу 
«Сети», готовится к кассации. По 

мнению адвоката Виталия Черкасова, 
приговор Филинкову построен на не-
допустимых доказательствах, но доводы 
защиты не получили оценки в апелляци-
онном суде и были им фактически про-
игнорированы. Практика современного 
отечественного судопроизводства почти 
не оставляет надежд на принципиально 
иной исход в третьей инстанции. Но 
она — обязательный этап на пути к рас-
смотрению дела в ЕСПЧ. В преддверии 
этого этапа защита заручилась заключе-
нием авторитетного специалиста в сфере 
информационных технологий — старше-
го преподавателя факультета математики 
и компьютерных наук СПбГУ, члена двух 
комитетов по стандартизации (Haskell 
2020 и Haskell Glasgow Compiler) Виталия 
Брагилевского.

Объектом его исследования стал но-
утбук Lenovo, изъятый в октябре 2017 г. 
у Ильи Шакурского в рамках пензен-
ского дела «Сети». Именно из этого дела 
оказались «позаимствованы» почти все 
доказательства вины Виктора Филинкова 
(у него самого не было обнаружено ничего 
противозаконного — ни оружия, хотя бы 
подброшенного, ни чего-либо на элек-
тронных носителях).

Одним из базовых доказательств обви-
нения Филинкова послужил файл «Съезд 
(2017)», якобы имевшийся на Lenovo 
Шакурского и содержавший протокол 
съезда «террористического сообщества 
Сеть». Однако, как сказано в протоколе 
осмотра этого ноутбука пензенскими со-
трудниками ФСБ от 20 февраля 2018 г., 
на нем «информации, имеющей значения 
для уголовного дела, не установлено».

Но параллельным курсом их пи-
терские коллеги складывали свое дело 
«Сети», где с вещдоками вообще все 
было очень грустно. По их поручению 
пензенский следователь Токарев еще раз 
осматривает Lenovo, 16 марта 2018 г., и — 
о чудо! (явно рукотворное) — фиксирует 
в протоколе: «Ноутбук Lenovo включен 
специалистом и на нем обнаружено сре-
ди прочих файлов — файл под названием 
«Съезд (2017)». Подпись специалиста при 
этом в протоколе отсутствует. Более того, 
Lenovo на момент этого, второго по факту 
(но в деле Филинкова как будто первого) 
осмотра уже не имеет упаковки, печатей 
и подписей, которыми был снабжен после 
февральского осмотра. Кто имел доступ 
к этому ноутбуку с февраля по март, кем 
и какие манипуляции с ним производи-
лись — бог весть.

В процессе по делу Филинкова его 
защита пытается обратить внимание 
суда на все эти вопиющие нестыковки 
и требует признать такое «битое» дока-
зательство недопустимым. Тем более что 
к тому времени отсутствие жесткого ди-
ска в Lenovo уже установлено в пензен-
ском судебном процессе. И в приговоре, 
вынесенном пензенским фигурантам 
Приволжским окружным военным судом 

10 февраля 2020 г., это нашло отраже-
ние. Там (на л. 90) сказано, что ноутбук 
Lenovo подлежит возвращению закон-
ному владельцу, поскольку не исполь-
зовался в преступных целях. Такая фор-
мулировка, полагает Виталий Черкасов, 
подтверждает факт фальсификации 
следователем мартовского протокола 
осмотра вещдоков. И обстоятельства, 
отраженные в приговоре по пензенскому 
делу, имеют преюдиционное значение 
для дела Виктора Филинкова.

Но признанный негодным в Пензе 
вещдок почему-то по-прежнему остает-
ся убедительным доказательством вины 
Филинкова. Его защита в суде первой 
инстанции просит истребовать из Пензы 
приговор Приволжского ОВС, прото-
кол первичного (февральского) осмотра 
Lenovo и сам этот вещдок. Но получает 
отказ по всем пунктам. Защита самосто-
ятельно истребует и получает заверенную 
копию приговора, которая уже в апелля-
ции приобщается к материалам дела.

Илья Шакурский, выступая свидете-
лем на процессе Филинкова, показал: из 
двух изъятых у него при обыске ноутбуков 
функционировал только Toshiba, а Lenovo 
находился в нерабочем состоянии, «в нем 
не было жесткого диска, носителя, на 
котором могла бы быть какая-то инфор-
мация». И что по этой причине при про-
ведении следственных действий ноутбук 
Lenovo даже не смогли запустить.

В феврале этого года Lenovo верну-
ли маме Шакурского Елене Богатовой. 
Вместе с ним она приехала в Петербург, 
на апелляцию по Филинкову. Его защита 
просила допросить Богатову, осмотреть 
и приобщить ноутбук к материалам дела, 
а также назначить по нему судебную 
компьютерно-техническую экспертизу. 
Чтобы получить окончательный ответ на 
вопрос, есть на нем файл «Съезд (2017)» 

или нет. Но по всем этим позициям суд 
второй инстанции тоже отказал.

«Мы предлагали в суде первой инстан-
ции истребовать доказательства, а во вто-
рой инстанции сами обеспечили доставку 
ключевого вещдока — Lenovo. Но они 
не проявили никакой заинтересованно-
сти, — заключает Виталий Черкасов. — Ну 
что же, тогда мы решили самостоятельно 
убедиться: правду ли говорил Шакурский, 
есть ли что на этом его ноутбуке, и обра-
тились к специалисту».

Виталий Брагилевский, исследовав 
Lenovo, пришел к заключению: ноутбук 
физически исправен, но в нем нет носи-
теля данных, что не позволяет загрузить 
операционную систему; пользоваться 
данным ноутбуком по прямому назначе-
нию и обнаружить на нем искомый файл 
«не представляется возможным».

Адвокат Черкасов признает, что это 
заключение специалиста едва ли будет 
иметь юридически значимые последствия. 
Ноутбук вернули Шакурской в неупако-
ванном и неопечатанном виде — формаль-
но чистота дальнейших действий по его 
исследованию может вызывать вопросы.

«Но ведь у судов двух инстанций не воз-
никало аналогичных вопросов о годности 
такого вещдока — также не имевшего упа-
ковки и при осмотре Токаревым в марте 
2018 года, — парирует Черкасов. — Тогда 
суды это не смущало, приняли и исполь-
зовали как доказательство вины Виктора. 
Где же состязательность сторон? Ведь мы 
предлагали и в первой, и во второй инстан-
циях провести необходимые процедуры по 
исследованию Lenovo с соблюдением всех 
процессуальных норм. Но нам отказали. 
После чего мы поступили так, как могли 
в этих условиях. И смысл выполненного 
специалистом Брагилевским заключения 
в том, что его выводы лишь закрепляют 
то, что было известно из пензенского дела, 

но к которому суды по нашему делу не 
давали возможности обращаться. Теперь 
у нас есть показания Шакурского, есть 
февральский протокол осмотра Lenovo 
с выводом об отсутствии на нем значимой 
для дела информации, есть закрепляющий 
этот вывод приговор Приволжского ОВС. 
И в дополнение — заключение специа-
листа. Из всего этого вывод может быть 
один: приговор, вынесенный Виктору 
Филинкову, основан на подложном до-
казательстве. Апелляционный суд обязан 
был оценить явные нарушения уголовно-
процессуального закона при сборе доказа-
тельств, но попросту уклонился от этого. 
Посмотрим, какую оценку теперь даст 
кассационный суд».

Напомним, что вторым базовым дока-
зательством вины Филинкова послужило 
содержимое файла «Положение» (с так на-
зываемым «Уставом Сети»), якобы обнару-
женного на жестком диске Toshiba, изъя-
том 5 ноября 2017 г. у Армана Сагынбаева.

Однако, согласно заключению ком-
плексной технической экспертизы, этот 
файл был создан автором shepelev (пен-
зенские фигуранты жаловались на пыт-
ки со стороны оперативного сотрудника 
с такой фамилией), причем в то время, 
когда Сагынбаев уже сидел в СИЗО — 
в декабре 2017 г.

Тот же автор — shepelev — и у файла 
«Съезд (2017)», волшебным образом из-
влеченного из не имеющего жесткого ди-
ска ноутбука Шакурского Lenovo. Правки 
в этот файл вносились автором shepelev 
после ареста Шакурского.

При исследовании доказательств 
в суде по пензенскому делу обнаружилось, 
что изъятый у Сагынбаева жесткий диск 
поврежден, открыть его не смогли.

Татьяна ЛИХАНОВА

ЧЕКИСТЫ 
И ПУСТОТА

* Организация, признанная Минюстом 
террористической и запрещенная в России.

Наследники Железного 
Феликса могут всё: 
даже найти файл 
с «протоколом съезда 
Сети*» на ноутбуке 
без жесткого диска. 
Отсутствие носителя 
теперь подтверждено 
и заключением 
специалиста

ПЕТЕРБУРГ

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А



«Новая газета» среда.

№121    27. 10. 202122
петербург

«Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ!» 

О 
льга Николаевна Павлова, ди-
ректор приюта, ведет нас по уз-
кому коридору, через кухоньку 

во внезапно огромную комнату — кажет-
ся, что она размером с целый дом. Это 
мужская половина дома. Здесь сделан 
небольшой ремонт: окна и лоджия но-
вые, а обои и пол еще ждут своего часа. 
Книжный шкаф, цветы, телевизор. На 
двухэтажных кроватях сидят мужчины. 
Один из них в памперсах, он не ходит, 
зато громко выкрикивает в пустоту ру-
гательства.

«Не обижайтесь, это Абас, он по-
сле инсульта, — объясняет Ольга 
Николаевна. — До болезни он у нас вы-
хаживал женщину с онкологией. К ней 
никто не мог подходить из-за запаха, 
и Абас помогал постоянно. А теперь 
и сам немощный».

Приют много раз принимал бездом-
ных из Благотворительной больницы 
и Мальтийской службы помощи. Здесь 
им помогают с документами, водят 
по врачам, устраивают встречи с пси-
хологом. За все и всех отвечает Ольга 
Николаевна, но у нее есть почти двести 
волонтеров.

«Я был как одна 
гниющая рана»

Из кухни выезжает мужчина на коляске, 
у него нет ступней. Это Володя, о себе 
он рассказывает обстоятельно: «Я в под-
вале жил, отморозил ноги. Потом были 
пролежни, я был как одна гниющая 
рана. Ольга Николаевна меня выходила. 
Потом в храм пришел. Это не она меня 
привела, она ничего мне не говорила. 
В храм или сам приходишь — или не 
приходишь. Я хожу туда на службу, там 
хорошо. Другие говорят, что это тяже-
ло, скучно. А мне хорошо, я долго могу 
службу слушать. И после нее остаюсь, 
просто сижу».

Каждый обитатель приюта выбирает 
себе обязанности по желанию: кто-то 
убирает, кто-то ухаживает за лежачими. 
Все проблемы и радости общие. Все 
слушаются Ольгу Николаевну, как дети.

Владимир готовит, выпускает всех на 
прогулку, следит, чтобы плотно закрыва-
ли дверь. Жалуется: вот, не притворили 
ее как следует и котенок ушел — как его 
теперь искать? Тут в коридоре раздаются 
крики:

— Лиля, беги вниз скорее, котенок 
нашелся!

— Пришел! Скорее!
— Девочку нашу за ним послали, 

побежала, сейчас принесет.
Через пять минут в комнату забегает 

женщина с котенком в дрожащих руках. 
Отдает его Владимиру, тот кладет кота 
на колени и катает коляску взад-вперед.

Доверие

Девочка — это Лиля, ей тридцать пять. 
Волосы у нее торчат ёжиком, футболка 
заправлена в спортивные штаны. Лиля 
напоминает ребенка и улыбается, когда 
встречает ответный взгляд.

Она училась в коррекционной шко-
ле. Когда родители умерли, старшая се-
стра решила продать квартиру в центре 
Петербурга и купить на окраине. Но 
сестер обманули.

17 лет Лиля жила на улице, мы-
калась по подвалам, ее много обижа-
ли. Что стало с сестрой, она точно не 
знает. Прошлой зимой Лиля пришла 
в «Ночлежку» с ножевыми ранениями 
по всему телу. Волонтеры отвели ее 
в Благотворительную больницу и со сло-
вами: «Чтобы умирала в тепле» — попро-
сили «Пятый угол» ее приютить.

Но Лиля умирать отказалась. А глав-
ное, что в силу ментальных особен-
ностей — она наивна, как пятилетний 
ребенок, — не потеряла веру в людей. 
Ольга Николаевна ее хвалит — Лиля 
любит готовить и помогать по хозяйству. 
Та кивает и взахлеб добавляет, что еще 
любит животных.

Ольга Николаевна обнимает Лилю 
и прижимает к себе: «Я тебя никому не 
отдам!» Лиля улыбается.

Один из троих

Началось все с того, что после болезни 
Ольга Николаевна устроилась работать 
сиделкой у пожилой женщины. И сле-
дующие десять лет она посвятила уходу 
за тяжелобольными людьми.

«Я жена военного, ни в чем не нужда-
лась, — рассказывает она. — Никогда не 
думала, что буду ухаживать за больны-
ми, тем более за бездомными. Но из-за 
болезни лежала несколько лет, не мо-
гла встать на ноги. Все шептались, что 
я умираю. Но муж был рядом, и каким-то 
чудом я выжила. Теперь понимаю, что 

В Доме милосердия 
«Пятый угол» 
в Сосновом Бору 
рады тем, кто никому 
не нужен. Здесь 
можно отдышаться 
и прийти в себя. Для 
кого-то это первый 
дом, а для кого-то — 
последний

Владимир и Ольга НиколаевнаВладимир и Ольга Николаевна

ЛиляЛиля
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другая сторона улицы

Бог послал мне болезнь, чтобы я нашла 
свое призвание. Иначе никогда бы не 
подумала, что захочу вот это все делать: 
памперсы менять, пролежни обраба-
тывать, сидеть с больными, слушать 
жалобы. У меня люди часто умирали на 
руках, а я была рядом в их последние дни. 
Иногда казалось, что они никому больше 
не нужны, кроме меня».

В 2012 году она стала координатором 
направления «помощь лежачим боль-
ным» в волонтерском сообществе при-
хожан храма Неопалимая Купина.

Под ее опеку попали трое бездомных. 
Всем троим оформили инвалидность, 
пытались социализировать. Первый 
умер, слишком долго жил на улице с ди-
агнозом ВИЧ.

У второго дела вроде шли неплохо: 
удалось отстоять его квартиру.

«Но он ушел жить на улицу, — рас-
сказывает Павлова. — Было лето, тепло. 
Там его избили, в результате травма го-
ловного мозга и перелом шейки бедра. 
Пришлось устроить его в интернат».

Третьим был Владимир. Ольга 
Николаевна взяла его к себе домой, 
оформила регистрацию. Помогла с ра-
ботой, но Владимир оказался не готов 
к работе лифтером и исчез. «Оказалось, 
он ездил в Белоруссию к сестре. Там ему 
не понравилось, вернулся. Решил, что 
бомжом лучше быть здесь. Когда мы его 
нашли, он был в ужасном состоянии: 
сепсис, ампутированные ноги, гниющие 
культи. Забрали, выходили!»

Быть нужным

«Я нашла себя в работе сиделки, — про-
должает Ольга Николаевна. — Быть ря-
дом с человеком в его последние дни, де-
лать так, чтобы он ушел спокойно, — это 
важно. Я бы так и работала сиделкой, но 
сломала руку. Думаю, это Господь меня 
направил, чтобы я занималась бездомны-
ми. Вначале прихожане не поддержали 
мое рвение в помощи бездомным. Не 
видели целесообразности.

Нас было трое подруг, и на тот мо-
мент мы всё делали сами: готовили, по-
могали в восстановлении документов. 
Повезло, что нас поддержало информа-
ционное сообщество «Сосновый Бор», 
они предложили бесплатно публиковать 
информацию о нас. О нас узнали в го-
роде, жители стали перечислять деньги, 
начали приходить волонтеры. Затем при-
соединились и наши прихожане.

В 2017 году мы сняли комнаты в ра-
бочем общежитии. Но там нельзя было 
устанавливать свои правила и следить 
за порядком. Нас выгнали. И хорошо, 
что выгнали! Мы нашли квартиру, там 

оказалось лучше: в общежитии много со-
блазнов, например алкоголь. А тут у нас 
строгая дисциплина!»

…Домой возвращается высокая де-
вушка. Садится рядом с нами, смотрит 
на Ольгу Николаевну. Та просит ее 
распустить волосы и показать новую 
стрижку. Смущаясь, она снимает ре-
зинку, и светлые пряди рассыпаются по 
плечам. Это Юля.

«Юля пришла к нам с просьбой по-
мочь восстановить документы, — рас-
сказывает директор. — Тяжело заболев, 
она переписала квартиру на подругу, 
с единственной просьбой: «Похорони 
меня». Ей было все равно».

Юля выжила, прошла семилетнюю 
реабилитацию. Сейчас она берет на себя 
большую часть задач по сопровождению 
бывших коллег по несчастью. В прош-
лом подопечная приюта, теперь она его 
незаменимый волонтер. Говорит: «Я по-
могаю другим, потому что так я больше 
уважаю себя. И еще, наверное, таким 
образом борюсь с эгоизмом, который 
во мне есть».

Не каждый может 
жить в квартире

В комнату уверенно входит женщина лет 
восьмидесяти. Она и сейчас очень кра-
сивая: движения размашистые, гордые. 
Стрижка, леггинсы, футболка.

«Тамара, расскажи Ане про себя!» — 
Ольга Николаевна хочет, чтобы внима-
ние уделили каждому.

Тамара стоит посреди комнаты как 
на сцене. Когда говорит, напомина-
ет Задорнова — смешно и красиво. 
Рассказывает про своего деда. Или про 
дядю. Что-то про войну и после. Я не 
помню, потому что все время не могу 
отвести взгляд и больше смотрю, чем 
слушаю. Только последняя фраза вре-
зается: «Я его спросила: было страшно? 
А он мне отвечает: ты с ума сошла, Тома, 
мы ничего не боялись! У нас за спиной 
была Родина».

Когда Тамара отвлекается, я тихо 
спрашиваю: «Она-то как оказалась 
здесь?» Ольга Николаевна делает знак, 
что ответит позже, и рассказывает, толь-
ко когда мы остаемся наедине: «Жила 

в общественном туалете у торгового 
комплекса. Ее привела наша волонтер».

Тамара уходит каждые три-четыре 
месяца, пьет. Ее не взяли в интернат 
из-за наличия квартиры. То, что в квар-
тиру ее не пускают, не аргумент. Через 
несколько дней после нашей встречи 
Тамара снова ушла.

«В этот раз мы ее назад не возьмем, — 
сказала Ольга Николаевна. — Но догово-
рились с реабилитационным центром, 
и устроим ее туда, когда она захочет».

«Будешь поваром, 
Лиль?»

Ольга Николаевна с гордостью рассказы-
вает, сколько у них помощников.

«Виталий из «Кинонии» (благотво-
рительная организация. — Ред.) привез 
нам подопечного и спросил, чем помочь. 
А у нас ремонта давно не было. Виталик 
не раздумывая предложил вставить окно. 
Теперь у нас окно новое и не дует, — улы-
бается директор. — Сейчас нам помогают 
около двухсот волонтеров, представляе-
те? Мы уже три года кормим людей на 
улице. Не пропустили ни дня! Еду го-
товят люди разного возраста, среди них 
и пенсионеров немало. Мы их называем 
«серебряные волонтеры». Первое время 
готовили у меня дома, три раза в неделю. 
Как муж это вытерпел — не знаю. Сейчас 
нам помогают несколько кафе».

Ольга Николаевна мечтает построить 
здание для приюта, где будут и соцработ-
ники, и медики, и повара. Часть подопеч-
ных будут находиться там временно, что-
бы получить документы, восстановиться, 
залечить раны и найти работу. А кто-то 
будет трудоустроен в самом приюте.

«Дела идут в гору, и планы у нас боль-
шие, — говорит она. — Сейчас хотим, 
чтобы подопечные получали профессию. 
Владимир у нас записан на обучение 
швейному делу, а Лилю хотим на курсы 
по кулинарии отправить. — Лиля кивает, 
оживляется. — Будешь поваром, Лиль?»

Анна МАТВЕЕВА, 
специально для «Новой»

ТАМАРУ 
НЕ ВЗЯЛИ 
В ИНТЕРНАТ 
ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ 
КВАРТИРЫ. 
ТО, ЧТО 
В КВАРТИРУ 
ЕЕ НЕ ПУСКАЮТ, 
НЕ АРГУМЕНТ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ОНА 
СНОВА УШЛА 
НА УЛИЦУ

На кухнеНа кухне

Юлия с Лилей ведут подопечного Юлия с Лилей ведут подопечного 
в поликлиникув поликлинику



П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

НЕМЫСЛИМЫЕ 
МЫСЛИ

Борис 
БРОНШТЕЙН

Е
И
с

Н

Редакторы номера: 
И. Гордиенко, С. Соколов

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

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2021 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

дирекция

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ Алексей ПОЛУХИН
(генеральный директор
ЗАО «ИД «Новая газета»),

Владимир ВАНЯЙКИН
(управление делами),
Ирина ДРАНКОВА, 
Елена СЕДОВА
(бухгалтерия), 
Наталия ЗЫКОВА
(персонал),
Анжелика ПОЛЯКОВА
(реклама),

Ярослав КОЖЕУРОВ,
Галина КАРАЛАШ,
Екатерина СЕДОВА
(юридическая служба),

Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора)

Пресс-служба:
Надежда ПРУСЕНКОВА

Обозреватели, специальные корреспонденты
и руководители направлений: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН, 
Дмитрий БЫКОВ, Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС, 
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ (истфак 
«Новой»), Елена ДЬЯКОВА, Иван ЖИЛИН (редактор 
репортерской группы), Андрей ЗАЯКИН (дата-отдел), 
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН 
(руководитель продюсерского центра), 
Елизавета КИРПАНОВА, Денис КОРОТКОВ,
Елена КОСТЮЧЕНКО, Алиса КУСТИКОВА, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МИЛАШИНА, 
Владимир МОЗГОВОЙ, Сергей МОСТОВЩИКОВ, 
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН, 
Леонид НИКИТИНСКИЙ, Ирина ПЕТРОВСКАЯ, 
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, Елена РАЧЕВА,
Ким СМИРНОВ, Алексей ТАРАСОВ, 
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА, 
Ирина ТУМАКОВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН

Мультимедиа:
Анна АРТЕМЬЕВА, Ирина БЫКОВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА, Анна ПИНДЮРИНА, 
Серафима СВЕРДЛОВА (Тик-Ток),
Глеб ШУЛЬЦ-ИВОНИН, Надежда ЮРОВА

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)
Сергей КОЖЕУРОВ (директор)

Редакционная коллегия:
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Александра ДЖОРДЖЕВИЧ (отдел расследований),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (первый зам главного редактора), 
Юлия МИНЕЕВА, Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор 
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (зам главного 
редактора), Надежда ПРУСЕНКОВА,
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры), 
Арнольд ХАЧАТУРОВ (редактор отдела экономики),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

Собственные корреспонденты:
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), Татьяна БРИЦКАЯ (Мурманск), 
Евгения ДИЛЛЕНДОРФ (Лондон), Изольда ДРОБИНА (Урал), 
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной Европы), 
Александр МИНЕЕВ (Брюссель), Ольга МУСАФИРОВА (Киев), 
Александр ПАНОВ (Вашингтон), 
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург), 
Елена РОМАНОВА (Ростов-на-Дону), 
Юрий САФРОНОВ (Париж), 
Валерия ФЕДОРЕНКО (Владивосток), Ирина ХАЛИП (Минск)

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

WEB-редакция:
Наталья ГЛУХОВА, Мария ЕФИМОВА, 
Надежда КАЛИНИНА, Никита КОНДРАТЬЕВ 
(редактор службы новостей), Александра КОПАЧЕВА,
Софья КРУГЛИКОВА, Дарья КУДРИНА,
Александр ЛАВРЕНОВ, Надежда МИРОНЕНКО, 
Александра НОВИКОВА, Вячеслав ПОЛОВИНКО (старший 
продюсер сайта), Серафим РОМАНОВ, 
Анастасия ТОРОП

Д о чего же знакомая позиция: 
пятки вместе, носки дырявые.

Черт знает, что за носки 
нынче пошли — некоторые до первой 
стирки не выдерживают, большой па-
лец в дырку высовывается. С кем угодно 
может такое случиться. Многие еще не 
забыли, наверное, как банкир с мировым 
именем снял ботинки при входе в ту-
рецкую мечеть. Тому, кто не видел фото 
с места события, суть конфуза можно 
объяснить на пальцах.

По части решения этой мировой 
проблемы у меня была надежда только 
на японцев. «Неужели? — говорил я 
сам себе (больше никто такое слушать 
не стал бы). — Неужели эти находчи-
вые ребята, которые додумались до 
скоростного поезда, караоке-машины 
и лапши быстрого приготовления, не 
найдут выхода в случае с предательски 
ненадежными носками?» И они нашли. 
Вот, пожалуйста, дизайнер Такаюки 
Фукудзава представил концепцию но-
сков, у которых уже с прилавка магазина 
имеется дырка для большого пальца. 
Она аккуратно обметана и вполне сим-
патично выглядит. В результате остро-
умного решения получились этакие 
носки-босоножки.

И тут нам надо не зевать, а немед-
ленно позаимствовать эту дырку, как 
и караоке с лапшой. Причем в наших 
условиях носки будут лишь частным 
случаем замечательной идеи. Мало ли где 
у нас дыры? Да везде. Они бросаются в 
глаза, носят произвольный и хаотичный 
характер и нуждаются в упорядочивании 
и обрамлении. Здесь, даже не задумы-
ваясь, кто-нибудь вставит реплику про 
знаменитую дырку в космическом кора-
бле «Союз МС-09». Да уж, веселенькая 
была история. Всей страной месяцами 
спорили, откуда у корабля дырочка в 
правом боку. И снился нам не рокот 
космодрома, а злоумышленник, дыря-
вящий обшивку «Союза». А ведь, зная 
наши порядки, конструкторы могли 
все это предусмотреть. Представьте, 
подкрался некто с дрелью, а дырка уже 
есть. Красиво обрамленная чеканкой или 
гравюрой. Вот и всё. И никакого шума в 
прессе. Кораблю — мягкой посадки, а 
лиходей, чуть не угодивший под статью 
о повреждении чужого имущества, пусть 
радуется, что посадки избежал.

Но космос — это далеко и не всех 
касается. Возьмем что-то поближе, до-
пустим, водопровод. Как его старательно 
ни прокладывай, он все равно будет про-
рываться, затапливать дворы, и жильцам 

ближайших домов, взволнованно звоня-
щим в аварийные службы, нечем будет 
запить таблетку, чтобы успокоиться. Ну 
вы уже догадались: заранее проделанная 
дырка в трубе наверняка избавит от про-
рыва в другом месте. И пусть протекает 
там, где удобнее копать и откачивать.

Или вот «Дыры электронного голосо-
вания» — такой заголовок встречался в 
СМИ после недавних выборов в Госдуму. 

Чего уж тут хорошего? Не на пустом же 
месте возник скандал с подведением 
итогов в Москве. В столице долго тяну-
ли с оглашением результатов, много раз 
пересчитывали голоса в избирательной 
комиссии и в общественном штабе по 
наблюдению за выборами. Потом были 
уличные акции протеста. В борьбе задело 
коммунистическую партию, и безобид-
ные с виду депутаты от КПРФ принялись 

чертить фломастером на ватмане: «Нет 
электронному лохотрону». Тут сразу в 
двух словах слышится «трон», но это 
случайность: на него нынешние комму-
нисты на зарплате вовсе не покушаются.

Ну так вот, дыры в нашем голосова-
нии, каким способом его ни проводи, 
обязательно найдутся. И вместо того 
чтобы ночами пересчитывать голоса, а 
днем писать жалобы и бессмысленно 
митинговать, проще разрешить ненака-
зуемое приписывание такой-то партии 
такого-то количества голосов. Все равно 
результат будет в ее пользу, а тут и наблю-
датели отдохнут, и ОМОН расслабится.

Дыра так дыра — можно разрешить 
желающим голосовать по нескольку раз 
и не только за себя. Молодым комму-
нистам могу рассказать, как успешно 
это делалось, когда у власти были их 
предшественники. В ту пору мне никак 
не удавалось проголосовать за единст-
венного в бюллетене кандидата, и надо 
объяснить почему. В день выборов я 
любил подольше поспать, а моя хозяй-
ственная жена бежала на избирательный 
участок к его открытию — все знали, что 
там организуют буфетное изобилие. В 
начале девятого она уже возвращалась 
с банкой сгущенки или бычков в томат-
ном соусе и сообщала мне, что проголо-
совала и за меня тоже. Даже без моего 
паспорта. Такое вполне допускалось. В 
условиях социалистической демократии 
она, пожалуй, могла проголосовать и за 
весь наш подъезд.

И ничего. Никто не заявлял, как нын-
че Геннадий Зюганов, что власть мухлю-
ет и халтурит. Наоборот, все патриотично 
отзывались о тогдашней избирательной 
системе и о тогдашнем государственном 
строе со всеми его марксистско-ленин-
скими дырами.

Системы могут меняться, и дыры 
тоже. За исключением разве что неблаго-
устроенных населенных пунктов, о кото-
рых принято говорить: «Это такая дыра!» 
С теми ничего не поделаешь, они веками 
живут без газа, водопровода, теплого ту-
алета, фитнес-клуба и спа-салона. А ко 
всем остальным дырам легко изменить 
отношение и с гордостью объявить, что 
они у нас самые круглые в мире или са-
мые глубокие. И, как облагороженные 
дырки в японских носках, перестанут нас 
огорчать даже дыры в бюджете — хоть 
городском, хоть семейном. А дырка от 
бублика, которую мы нередко получаем 
после завершения грандиозных государ-
ственных программ, будет казаться нам 
незаменимым десертом к чаю.

Как относиться к нашим 
брешам, прорехам 
и пробоинам ДЫРА-
ПАТРИОТИЗМ
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