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ИИЗУЕВЗУЕВЕРЫЕРЫ

СУД ОТПРАВИЛ В СИЗО СУД ОТПРАВИЛ В СИЗО 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО РЕКТОРА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО РЕКТОРА 
ШАНИНКИ ШАНИНКИ СЕРГЕЯ ЗУЕВАСЕРГЕЯ ЗУЕВА 
ПО ОБВИНЕНИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПО ОБВИНЕНИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПРЕСТУПЛЕНИИ. СЛЕДСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИИ. СЛЕДСТВИЕ 
ПОСЧИТАЛО, ЧТО ОН:ПОСЧИТАЛО, ЧТО ОН:

�� СБЕЖИТ ИЗ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ  СБЕЖИТ ИЗ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ 
ОПЕРАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СЕРДЦЕ;ОПЕРАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СЕРДЦЕ;

�� ОСТАВИТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ,  ОСТАВИТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, 
ОДИН ИЗ КОТОРЫХ БЫЛ ОДИН ИЗ КОТОРЫХ БЫЛ 
ПРООПЕРИРОВАН ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПРООПЕРИРОВАН ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

РЕЧЬ ЗУЕВА РЕЧЬ ЗУЕВА 
ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ОЧЕРК ВЕРЫ ЧЕЛИЩЕВОЙ ОЧЕРК ВЕРЫ ЧЕЛИЩЕВОЙ 
ОБ ИСТОРИИ ОДНОЙ ОБ ИСТОРИИ ОДНОЙ 
СЕМЬИ ЭПОХИ СУДЕБНОЙ СЕМЬИ ЭПОХИ СУДЕБНОЙ 
БЕЗЖАЛОСТНОСТИ БЕЗЖАЛОСТНОСТИ 

КАК СИЛОВИКИ РАЗРУШАЮТ КАК СИЛОВИКИ РАЗРУШАЮТ 
УНИВЕРСИТЕТ, ПОСТРОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПОСТРОЕННЫЙ 
ТЕОДОРОМ ШАНИНЫМ ТЕОДОРОМ ШАНИНЫМ 
И СЕРГЕЕМ ЗУЕВЫМИ СЕРГЕЕМ ЗУЕВЫМ
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темы недели

У тром 8 ноября возле пограничного пункта про-
пуска «Брузги-Кузница» на белорусско-польской 
границе очевидцы заметили большую колонну 

мигрантов с сумками и маленькими детьми. Большинство 
из них — беженцы из Ирака и Сирии.

На видео, опубликованных в соцсетях, заметно, как 
люди пешком движутся по обочине шоссе, рядом с ними — 
вооруженные силовики в камуфляже. В группе беженцев 
— несколько тысяч человек. Вдоль дороги возле погран-
пункта в цепочку выстроились пограничники с собаками, и 
некоторые беженцы были вынуждены повернуть с дороги в 
лес. Часть организованной колонной шла к пограничному 
КПП, другая часть — пыталась попасть в Польшу лесами. В 
сторону КПП двигались белорусские автозаки и машина 
с колючей проволокой.

С середины дня беженцы пытались прорваться в Польшу 
через проволочные заграждения, пограничники и спецна-
зовцы в ответ применили слезоточивый газ. После этого 
люди стали разбивать палатки и разводить костры.

По данным погранслужбы Польши, за сутки мигранты 
пытались пересечь границу 309 раз. Пограничники Литвы 
заявили, что вечером 8 ноября мигранты протестовали в 
одном из пяти секторов проживания в Мядиникае. Беженцы 
шумели, пытались сломать ворота, некоторые из них ока-

зали сопротивление силовикам и хотели захватить ору-
жие, однако их задержали, уточнили литовские службы. 
Волнения были также в лагерях в Пабраде и Кибартае, на 
границе были слышны звуки выстрелов.

«Мигранты будут пытаться въехать в Польшу в массо-
вом порядке», — сообщил министр-координатор спец-
служб Польши Станислав Жарын. Он заявил, что «нача-
лась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

Министр внутренних дел Мацей Васик отметил, что 
польскую границу охраняет погранслужба (16 тысяч чело-
век), помогать ей будут 1300 человек из агентства Frontex 
(агентство Европейского союза по безопасности внешних 
границ), 10 000 солдат и польская полиция. Власти Польши 
провели срочную встречу антикризисной команды с уча-
стием премьер-министра Матеуша Моравецкого, мини-
стра внутренних дел Мариуша Каминского, министра 
обороны Мариуша Блащака и представителей спецслужб.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 
предложила ввести режим чрезвычайного положения в 
приграничных районах страны из-за ситуации с бежен-
цами. Литва также планирует привести войска в боевую 
готовность, добавила министр. Сейчас беженцы разбили 
лагерь в лесах возле польской границы, погранпереход 
«Кузница» закрыт. Среди оставшихся в лесу — множест-

во детей. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер призвал 
Евросоюз помочь Польше в разрешении миграционного 
кризиса, так как страна не может справиться в одиночку. 
Он обвинил Лукашенко в попытке «использовать судьбы 
беженцев, чтобы дестабилизировать Запад».

Госпогранкомитет Беларуси подтвердил информацию 
о «многочисленной группе» беженцев. «На подобный шаг 
отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловеч-
ное отношение польских властей. Белорусской стороной 
принимаются необходимые меры для обеспечения беспе-
ребойного функционирования каналов международных 
сообщений, а также безопасности людей, двигающихся 
по автомагистрали», — заверило белорусское ведомство.

Граничащие с Беларусью страны ранее неоднократ-
но сообщали об осложнении миграционной ситуации. В 
конце августа Польша объявила о строительстве 2,5-ме-
трового забора на границе и об усилении пограничной ох-
раны. Власти Литвы заявляли, что пограничники Беларуси 
пересекли границу этой республики, вытолкав на терри-
торию Евросоюза группу мигрантов. После неоднократ-
ных предупреждений белорусские военные вернулись на 
свою сторону.

Наталья ГЛУХОВ А, «Новая»

Д ень народного единства в ново-
московских Новых Ватутинках 
омрачился поножовщиной, и 

социальные сети стремительно накрыла 
информационная лавина о нападении 
четверых кавказцев на мужчину с ре-
бенком. В скандальную историю в тот 
же день оказались вовлечены топовые 
ньюсмейкеры. Оперативно среагировала 
глава телеканала Russia Today Маргарита 
Симоньян, которая в своем телеграм-ка-
нале написала: «Все эти приезжие и лица 
кавказской национальности допрыгают-
ся…» И пригрозила: «Вам покажут, кто в 
этом доме хозяин».

Тут уже и глава Чечни Рамзан Кадыров 
возмутился: мол, мы кавказцы — гражда-
не России, «…не приезжие. Живем у себя 
дома, хотите вы этого или нет, но так будет 
всегда!». И посоветовал Симоньян «прове-
рять информацию, а только затем делать 
выводы и пиариться на свежей теме». 
Вслед за чеченским главой к критике 
Симоньян подключился весь северокав-
казский сегмент пользователей соцсетей. 
Имели место и прямые нападки. И уже 
на следующий день Кадыров поправил-
ся, написав о телефонном разговоре с 
Симоньян: «Спокойно и без обид мы, 
уроженцы Кавказа (обратите внимание 
— один на один), поговорили о том, что 
правильно, а что нет... И я, и Маргарита 
едины во мнении, что Кавказ — это пре-
красный край…»

К тому времени участники инцидента 
уже были задержаны. Были установле-
ны личности троих подозреваемых: ими 
оказались братья Гасановы, 17-летний 
Эльхан, 19-летний Фарамаз и 21-летний 
Эльджан. Все они граждане России, после 
совершеннолетия получили российские 
паспорта, потому что их мама — граждан-
ка России. Четвертый подозреваемый 
— 18-летний Араз Мусаев, гражданин 
Азербайджана.

Потерпевшими оказались 31-летний 
Александр Жиловников и 24-летний 

Никита Уткин. Именно они и распро-
странили информацию о том, что один 
из нападавших был вооружен ножом, — и 
именно эта деталь стала определяющей в 
квалификации преступления, вменяемого 
теперь Гасановым и Мусаеву. 

К  п о н е д е л ь н и к у  А л е к с а н д р 
Жиловников и Никита Уткин стали зна-
менитыми на всю страну. Оба парня не 
скупились на интервью. Однако между 
тем, что они говорили, и тем, что зафик-
сировали камеры видеонаблюдения на 
месте события, записи с которых начали 
просачиваться в интернет, обнаружились 
явные нестыковки. 

Тем не менее, благодаря свидетель-
ствам потерпевших и видеозаписям, мы 
сегодня можем восстановить хронику 
развития событий в тот злополучный день 
4 ноября. 

Выяснилось, что в тот день Александр 
Жиловников пришел к бывшей супруге, 

чтобы забрать сына четырех с половиной 
лет на прогулку. Вместе с ними на прогулку 
отправился и друг Жиловникова — Никита 
Уткин.

Друзья зашли в магазин, потому что 
«ребенок попросил воды». Заодно купили 
и пиво. Вскоре у мужчин завязалась «сло-
весная перепалка» с двумя прохожими. 
Как говорит Жиловников в интервью те-
леканалу «Звезда», прохожие были «нерус-
ской внешности, на это акцент не делаем». 
Перепалка переросла в драку два на два. 
Жиловников указывает, что именно в этот 
момент один из драчунов достал нож и на-
чал угрожать. А «второй фигурант тронул 
ребенка по щеке, не сильно, я так пони-
маю, но ребенок заплакал». Жиловников, с 
его слов, дал решительный отпор нападав-
шим: «…решил пугнуть бутылочкой». (В 
версии подозреваемых братьев Гасановых 
Александр  Жиловников бросил бутылку с 
пивом в младшего из братьев.) 

Жиловников продолжает свой рассказ: 
«Мы пошли домой. Но через двадцать 
минут мы вернулись в другой магазин. 
Встретились на пешеходном переулке. 
Они нас узнали, мы их узнали. Без слов они 
начали на нас бежать. Товарищ побежал 
в магазин за помощью. Я побежал вдоль 
проспекта».

Вот в репортаже «Вестей» от 7 ноя-
бря о ноже в руках нападавших говорят 
уже и сотрудники того самого магазина: 
«Мужик зашел с ножом, после него еще 
двое зашли». Однако запись с камер мага-
зина зафиксировала интересный момент: 
первым в магазин забежал Никита Уткин, 
и именно у него в руках был какой-то пред-
мет, который сотрудникам магазина мог 
показаться ножом.

Судя по этой видеозаписи, Никита 
Уткин никого о помощи не просил, в по-
лицию не звонил. А спрятался за стеллажа-
ми и, убедившись, что его преследователи 
ушли, тоже последовал на улицу.

Почему Уткин не позвонил в поли-
цию? Возможно, потому, что всего за пол-
торы недели до этого на сайте «Петровка, 
38» появилось сообщение, что он, Никита 
Уткин, стал фигурантом уголовного дела о 
мошенничестве, с него взята «подписка о 
невыезде и надлежащем поведении».

Что произошло дальше, хорошо из-
вестно. По личному поручению главы СКР 
Александра Бастрыкина уголовное дело о 
хулиганстве было переквалифицировано в 
дело о покушении на убийство. И с учетом 
того, что даже федеральные телеканалы 
сегодня акцентируют внимание зрителей 
на том, что братья Гасановы — «уроженцы 
Закавказья», расследование и суд будут 
скорыми. И братья Гасановы, как и их 
азербайджанский друг Араз Мусаев, могут 
быть сурово наказаны. Не за хулиганство, 
состав которого тут очевидно присутству-
ет, а именно за «покушение на убийство». 

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Восстанавливаем 
хронику стычки 

в Новых 
Ватутинках

Заключительная часть конфликта,Заключительная часть конфликта,
 из-за которого Новые Ватутинки стали из-за которого Новые Ватутинки стали
 самым обсуждаемым местом в Москве самым обсуждаемым местом в Москве

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

«РЕШИЛ ПУГНУТЬ «РЕШИЛ ПУГНУТЬ 
БУТЫЛОЧКОЙ»БУТЫЛОЧКОЙ»

На белорусско-польской границе тысячи беженцев из Ирака и Сирии пытаются прорваться 
в сторону ЕС. До приграничных лесов Беларуси их довели вооруженные силовики на автозаках
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«Новая» публикует речь профессора, которую он произнес в зале 
суда. Это не дословное цитирование, ниже вы увидите только заметки 
к речи, которые ученый делал перед выступлением.

Мосгорсуд 9 ноября отправил в СИЗО ректора 
Московской высшей школы социальных и 
экономических наук (Шанинки), 67-летнего 
профессора Сергея Зуева. До этого суд первой 
инстанции оставил его на свободе: когда 
профессора задержали, он лежал в больнице 
с гипертоническим кризом. Прокуратура 
настояла на отправке ректора Зуева в 
изолятор. Тот факт, что Зуев перенес операцию 
на сердце незадолго до ареста, суд не смутил.
После того как прокуратура обжаловала решение 
Тверского районного суда Москвы, который 
отправил Зуева под домашний арест, ученого 
госпитализировали 
с гипертоническим 
кризом, а затем 
провели срочную 
операцию на сердце 
в одной из московских 
больниц. ИИЗУЕВЗУЕВЕРЫЕРЫ

«НЕПОНЯТНО, ГДЕ УДАРИТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
НО УДАРИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО»

«Защитники — сегодня тема не свя-
зана с сутью дела, а речь, прежде всего, 
о личных медицинских обстоятельствах.

Я, конечно, не специалист, и могу 
говорить только об очевидных фактах, 
которые зафиксированы в документах. 
А факты таковы:

я перенес три операции за период 
меньше года:

• февраль: правая сонная артерия 
(сделана, как мне пояснили, в усло-
виях риска инсульта);
• август: шунтирование протезом на 
правой ноге (риск потери ноги);
• октябрь: стентирование сердечной 
артерии на фоне ишемической бо-
лезни и, опять же, как мне сказали, 
прединфарктное состояние.
Но дело даже не в отдельных опера-

циях, которые сами по себе непростые. И 
уж тем более не в том, что у меня после 
последней еще не закрыт бюллетень по 
периоду восстановления. Дело в том, что 
один из хирургов назвал генерализу-
ющий атеросклероз, общее состояние 
риска… (глубоко больной человек).

Во-первых, [у меня есть] показания к 
следующим операциям в среднесрочной 
(от полугода до года) перспективе:

• левая нога
• стеноз сердечных артерий
• левая сонная
• непонятно, где ударит в следующий 

раз. Но ударит обязательно.
Можно ожидать риска в конкретной 

точке, но, по сути, очередного кризиса 
можно ждать в любом месте.

Это требует непрерывного монито-
ринга, в том числе в условиях стацио-
нара.

Постоянный фон.

• Прыгающее давление (на грани [ги-
пертонического] криза даже при полупо-
стельном режиме);

• Длительный и все время меняющийся 
режим подбора медикаментозного лече-
ния (7-8 видов таблеток).

Но, может быть, это не самое главное.
Главное — в людях, которые связаны 

со мной и на которых прямым образом 
влияет эта ситуация. 

Глеб [13-летний сын профессора 
Зуева, у него диагностирован аутизм] — 
нарушение привычной среды и риск не-
предсказуемых психических последствий.

Родители — хрупкая ситуация. Им 
очень важно, где я нахожусь».

Фрагмент заключения специалистов 
о состоянии здоровья Сергея Зуева
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М олодая красивая женщина 
поздним вечером 12 октября 
стояла с плакатом на Петровке, 

38, возле здания Главного управления 
МВД по Москве. У нее был большой окру-
глившийся живот — девятый месяц. Она 
не гражданская активистка, не правоза-
щитница и не политик. Она — дочь одного 
из лучших в стране социологов культуры 
профессора Сергея Зуева, ректора знаме-
нитой Шанинки. Зуев был задержан днем 
ранее, в больнице, куда попал с гипертони-
ческим кризом после 30-часового допроса 
— давление под 200. Задержан впервые за 
свои 67 лет жизни, по какому-то формаль-
но созданному поводу — за то, что его вуз 
когда-то получил грант от структур аре-
стованной экс-замминистра просвещения 
Марины Раковой. Ему присвоили статус 
подозреваемого. 

У отца — больное сердце. Даша об этом 
знала как никто.

Ровно через неделю она родила сына 
Павла. На второй день новорожденного 
прооперировали, и он лежал со швами, 
подключенный трубочками к ИВЛ и 
прочим жизненно важным аппаратам. 
Сражался за эту только что начавшуюся 
жизнь в не совсем справедливом мире. Его 
деду в этот самый момент делали в другой 
больнице экстренную операцию на сердце. 

От СИЗО Зуева тогда отбили (вся 
Шанинка, коллеги и ученики, знакомые 
и незнакомые люди встали на его защиту 
и подняли бучу). Суд отправил его под 
домашний арест с браслетом на ноге, с 
запретом на профессию и самое унизи-
тельное — с обвинением в мошенничестве 
с бюджетными средствами. Его, Зуева, — 
последователя и административного на-
следника всемирного известного ученого 
Теодора Шанина, сегодня еще и руко-
водителя проекта разработки Стратегии 
социально-экономического развития 
страны до 2025 года… 

И сердце не выдержало.
У палаты был выставлен круглосуточ-

ный пост полиции. Вооруженный. Ведь 
ректор Шанинки и визит-профессор 
Манчестерского университета почти на-
верняка мог сбежать прямо из реанима-
ции, вырубив охрану... От четверых детей 
и двух внуков. С шунтом в одной ноге и с 
браслетом на другой.

Прокуратуру и кого-то свыше домаш-
ний арест ректора Шанинки тоже очень 
тяготил. Но по причинам прямо противо-
положным. И прокурорские эту дерзко-
либеральную для 2021 года меру пресече-
ния обжаловали. Профессора во что бы 
то ни стало нужно было упечь в СИЗО, 
как уже и отправленных туда саму Ракову 
вместе с ее мужем (у пары — двое малень-
ких детей, в домашнем аресте и залоге 
отказано), как и бывшего исполнитель-
ного гендиректора Шанинки Кристину 
Крючкову, добровольно пришедшую на 
допрос и домой больше не вернувшуюся 
(тоже двое несовершеннолетних), и двух 
мужчин — топ-менеджеров Сбербанка 
Зака и Инкина. 

27 октября Мосгорсуд отложил 
заседание, на котором должно было 
рассматриваться требование прокура-
туры о переводе больного немолодого 
человека в СИЗО — не хватило данных 
о состоянии его здоровья. Хотя прине-
сенные в суд медицинские документы 
свидетельствовали как минимум о трех 
тяжелых операциях, перенесенных 
Зуевым за последний год. Январь 2021-

го — операция по снижению риска ин-
сульта (ранее был обнаружен опасный 
тромб), август — шунтирование на 
правой ноге, врачи настаивали на опе-
рации и на левой, считая серьезными 
риски гангрены. Зуев не успел, плохо 
себя чувствовал — на фоне повышен-
ного риска тромбоза развились про-
блемы с давлением. Октябрь 2021-го 
— стентирование передней нисходящей 
артерии сердца.

...Мосгорсуд отправил Зуева с бра-
слетом домой — ожидать заседания. 
Утром 29 октября снова подскочило 
давление, скорая увезла его в Первую 
градскую больницу. А днем 29 октября 
в Первую градскую больницу приехали 
сотрудники ФСИН. Они проявили ред-
кую заботу — предложили профессору 
поменять гражданскую клинику на 
спецбольницу № 20 им. Ерамишанцева, 
где ему якобы необходимо пройти 
медицинское освидетельствование. 
Правда, при этом не уточнили, что в 
больнице есть тюремный блок (прогу-
глили адвокаты и родные). Да и ника-
ких документов о необходимости этого 
освидетельствования (что может быть 
только по решению суда) у ФСИН не 
было. 

Но Зуева увезли. То есть домашний 
арест столь изощренным способом ему 
по-прежнему стремились заменить ка-
мерой, хоть и больничной — с целью как 
бы «плановых обследований» и как бы по 
добровольному желанию.

 Хрупкая жена профессора Зуева — 
Лиза, мобилизовавшая в эти дни, как и 
дочь Даша, все моральные и физические 
силы, смогла отбить мужа. Адвокаты и 
друзья семьи оперативно поставили в из-
вестность все нормальные СМИ.

И все-таки права была Надежда 
Мандельштам с ее вопросом: надо ли выть, 
когда тебя унижают и топчут сапогами. «Не 
лучше ли застыть в дьявольской гордыне 
и ответить палачам презрительным молча-
нием? И я решила, что выть надо».

Тогда, в конце октября, персонал 20-й 
спецбольницы, не увидев решения суда о 
принудительном медицинском освиде-
тельствовании, отказался госпитализи-
ровать Зуева.

1 ноября председатель Совета по 
правам человека при президенте РФ 
Валерий Фадеев подписал письма в 
Генпрокуратуру и Следственный коми-
тет с просьбой рассмотреть возможность 
отзыва представления об изменении 
меры пресечения. Рассматривать ничего 
не стали. Зато друг Следственного ко-
митета — автор беснующегося «Бесогон 
ТВ» Никита Михалков аккурат в эти дни 
посвятил Шанинке и ее ректору свою 
программу, намекая на иностранное 
финансирование вуза. Хотя таких наме-
ков нет даже у Минюста с прокуратурой. 
Не может бесогон не добить того, кто не 
может ответить, как это было уже — мо-
лодого человека ногой по лицу…  

9 ноября Мосгорсуд удовлетворил 
представление прокуратуры. Профессора 
Зуева отправили в СИЗО. 

Расскажу о его семье. Об одной семье 
времен отсутствия судебной системы. Об 
очередной, миллионной по счету россий-
ской семье, в жизнь которой нахраписто и 
бесцеремонно ворвались полиция, следо-
ватели, фээсбэшники, фсиновцы и проку-
роры. Ворвались и превращают жизнь в ад, 
топчут все и всех насмерть.

ИИЗУЕВЗУЕ ЕРЫ
главная тема
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« СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ ИССУШИВАЮЩАЯ. 
ОНА ВЫЖИГАЕТ. В НЕЙ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО АНОМАЛЬНОСТИ 
И ПОТЕРИ ВЕРЫ В НОРМАЛЬНОСТЬ

Лиза
…Не влюбиться было невозможно. 

Ну а как? Он читал лекции так хариз-
матично, с таким неподдельным инте-
ресом, энергией и увлеченностью, что 
влюблены были все студентки на курсе. 
Он тогда еще не был ректором, много 
преподавал. 

Она приехала из Перми получать 
третье высшее. За спиной — юриди-
ческое и экономическое образование. 
Но как будто чего-то не хватало. Всегда 
увлекалась культурой и искусством, хо-
телось в этой сфере добрать. Узнала, что 
в Шанинке много грантовых программ, 
оплачиваемых для региональных студен-
тов и специалистов. Образование фун-
даментальное и почти индивидуальное. 
Она выбрала факультеты «менеджмент 
в сфере культуры» и «социокультурное 
проектирование». Отбор поступающих 
был тщательный и непростой, как, собст-
венно, всегда в Шанинке. Лизу приняли. 

Судьба. Обычно говорят так.
С судьбой — тогда деканом факуль-

тета менеджмента в сфере культуры 
Сергеем Зуевым — Лиза познакомилась 
в 2001-м. Сблизились на почве изучения 
культурной политики и социокультур-
ной среды. Он уже тогда был разведен, 
две взрослые дочки. На нее обратил 
внимание первым. Интуиция ей под-
сказывала, что это Он. И сделать с этим 
было ничего невозможно. Правда, он 
потом всю их совместную жизнь — до 
его СИЗО — будет подкалывать: «Ты же 
меня выбрала, а не я тебя». «Ну хорошо, 

ты мой главный проект в жизни», — от-
вечала она.

Поженились в день его 50-летия. 

Глеб
Сначала родился Никита, потом Глеб. 

Погодки. В полтора года Глебу постави-
ли диагноз — аутизм. Оказалась сложная 
форма. Если коротко: это когда у ребенка 
гиперповышенная тревожность и чув-
ствительность, и его нельзя оставлять 
одного ни на минуту. Никто не виноват. 
Виноваты звезды. Глеб кардинально из-
менил их жизнь с Зуевым. Они, конечно, 
испробовали все. Было и отчаяние, и 
свойственные нам, людям, бессмыслен-
ные вопросы к небесной канцелярии: 
почему и за что. А потом они просто все 
приняли. И любят Глеба таким, какой он 
есть. А он любит их. У него с родителями 
очень тонкая неразрывная связь, особен-
но с отцом. Глебу сейчас 13. 

 А отец — в СИЗО.
За эти 13 лет Зуевы сначала создали 

центр для мам и пап, у чьих детей такой 
же диагноз, как и у Глеба. Центр и сей-

час функционирует, он ориентирован 
на малышей. Когда Глебу было восемь, 
Лиза с Зуевым открыли маленький фонд 
«Искусство быть рядом». Фонд создал 
три ресурсных класса для особенных де-
тей в младшей и средней школе. Там учат 
социализации, навыкам, умениям, досу-
говой адаптации. Ирония судьбы: фонд 
даже получал гранты на социализацию 
таких детей, начиная от департамента 
соцзащиты района, где он зарегистри-
рован, и заканчивая президентом. Глеб 
и еще 18 детей уже перешли в среднюю 
школу. 

Следующий шаг, о котором задумыва-
лись Лиза и Зуев, — это создание центра 
сопровождаемого проживания для тех 
детей-аутистов, кому исполнилось 18 лет. 
Они хотели взять за основу европейские 
модели, когда взрослые дети учатся жить 
одни, контактируют не только с сопро-
вождающими их соцработниками, но и 
государственными структурами, трудоу-
страиваются, получают зарплату. 

Но не суждено. У семьи Зуевых в ок-
тябре 2021 года оказались арестованы все 
счета. И сейчас Лизе даже не до фонда и 

планов на будущее. Ей нужно понять, как 
содержать сыновей-подростков, у одного 
из которых сложная форма болезни и 
необходимы регулярные медицинские 
осмотры и исследования. Но суд посчи-
тал, а следовательно, и государство, что 
это — Лизины проблемы. 

…В своей речи, перед тем как его 
заперли в СИЗО, Сергей Зуев сказал су-
дьям Мосгорсуда, что его содержание под 
стражей может обернуться непредсказуе-
мыми психологическими последствиями 
для младшего сына. А самая «хрупкая 
субстанция» — это его живые родители. 
Мама 1927 года рождения, папа — 1937-
го. Они уже знают, где их сын.

…Первый обыск прошел 28 сентя-
бря 2021 года. Рано утром. Он соби-
рался в Шанинку. Неизвестные по-
звонили и сказали, что хотят вручить 
ему повестку как свидетелю. Вместо 
этого — обыск дома и допрос у следова-
теля. Еще обыск в Шанинке. Потом до 
11 октября оставили вроде как в покое. 
Они с Лизой замечали слежку у дома 
и в подъезде. Еще удивлялись, зачем. 
А после 11 октября, когда его забрали 
прямо из больницы, не удивлялись уже 
ничему. 

Лиза выясняла тогда, какие условия 
в каких СИЗО в плане передач, где что 
принимают, а главное — принимают ли 
лекарства. Ведь надо быть готовыми. Ко 
всему… Всеми правдами и неправдами 13 
октября она прорвалась в Тверской суд 
на заседание (из-за коронавирусных мер 
в суды публику не пускают) и кинулась к 
нему, когда его освободили из клетки под 
домашний арест.

Сказать, что многие московские рядо-
вые врачи проявили в истории с Зуевым 
человечность, — ничего не сказать. Не 
подделывали диагнозы, не писали под 
диктовку следствия справки, не госпита-
лизировали насильно… 

До 9 ноября семья Зуевых жила по 
принципу: «День прожит, и слава богу». 
Больницы, операция, рождение внука, 
дом, снова больница, снова дом, его при-
ступы по ночам, снова приезды скорой 
и ожидание… Ему нельзя было ни с кем 
контактировать кроме близких, нельзя 
было читать и смотреть новости, нельзя 
было работать и совершать прогулки хотя 
бы по 10 минут. Это были самые строгие 
условия домашнего ареста. Глеб был от-
правлен к Лизиным родителям, чтобы не 
видел этого всего. По вечерам они долго 
разговаривали по душам. Договорились, 
что ни в коем случае не будут себя жалеть. 
Днем она пыталась работать. А он читал 
«Иоанна Кронштадтского». Впервые в 
жизни… За пару дней до суда собрали 
сумку с необходимыми вещами. На слу-
чай «если».

Сегодня она плачет. Накануне суда 
Лиза мне написала: «Ситуация очень ис-
сушивающая. Она выжигает. В ней такое 
количество аномальности и потери веры 
в нормальность, в то, чему мы учим своих 
детей, в справедливость и гармонию… Ты 
в какой-то момент должен понять, что мо-
жешь потерять все в одночасье, и только 
человеческая жизнь и человечность вы-
ходят на первый план».

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Как силовики разрушают университет, 
построенный Теодором Шаниным и Сергеем 

Зуевым — страницы 6-7

Следствие посчитало, что Сергей 
Зуев сбежит из России после трех 
операций, в том числе на сердце, 
и оставит детей и внуков, один из 
которых был прооперирован через 
два дня после рождения. История 
одной семьи эпохи безжалостностиИЗУЕВВЕРЫЕРЫ

Дочь Сергея Зуева на пикете Дочь Сергея Зуева на пикете 
возле здания Главного возле здания Главного 

управления МВД по Москвеуправления МВД по Москве
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справка «новой»

У головное дело, обвиняемым 
по которому проходит Сергей 
Зуев, напрямую не связано с 

Московской высшей школой социаль-
ных наук (Шанинкой). Зуева обвиняют 
в хищении 21 млн рублей, выделенных 
в рамках нацпроекта «Образование», в 
связи с расследованием по делу бывше-
го замминистра образования Марины 
Раковой. Следствие настаивает, что, хотя 
контракты, подписанные Зуевым, были 
выполнены Шанинкой, качество работ 
было «ненадлежащим». Многие наблюда-
тели считают, что ожесточенные попытки 
отправить Зуева в СИЗО, которые в конеч-
ном счете увенчались успехом, связаны с 
желанием следствия оказать на ректора 
Шанинки давление и в итоге получить от 
него нужные показания против Раковой.

Параллельно под ударом оказалась и 
Шанинка, частный университет, один из 
лучших в стране. Преподаватели и сту-
денты говорят, что развитием, которого 
университету удалось достичь за последние 
годы, он обязан Зуеву. Спецкор «Новой» 
рассказывает, чем уникальна Шанинка 
и что думают о преследовании ректора и 
давлении на высшее образование в России 
участники академической корпорации.

«Еще два-три таких набора, 
и можно быть уверенным 
в будущем университета»

Сергей Зуев — профессор, ректор 
Шанинки и одновременно директор 
Института общественных наук (ИОН) 
РАНХиГС. Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени и орденом Почета. Профессор 
Оксфордского университета, доктор 
филологических наук и научный руко-
водитель магистратуры Public History 
в Шанинке Андрей Зорин, близкий 
друг и коллега Зуева, рассказывает, что 
будущий ректор, работая бок о бок с 
социологом Теодором Шаниным, был 
одним из его ближайших сотрудников в 
университете. 

В 1998 году Зуев, филолог по обра-
зованию и кандидат искусствоведения, 
создал в Шанинке факультет культурного 
менеджмента. По словам Андрея Зорина, 
факультет вырастил «десяток выдающихся 
менеджеров, которые работают по всей 
России с инновационными программами 
и по обновлению городов, и во всех сфе-
рах менеджмента культуры». В 2011 году 
Сергей Зуев стал ректором университе-
та. Период, который предшествовал его 
приходу на эту должность, Андрей Зорин 
называет непростым в истории Школы. 
То, что он был «непростым», замечали и 
коллеги из других университетов, отме-
чает Зорин:

— Был период в истории Школы, как 
раз предшествующий приходу Сергея 
Зуева на ректорскую позицию, когда 
Шанин уже отошел от дел: складывалось 
ощущение, что Школа немножко поте-
ряла ориентацию и движется по инерции. 
С возвращением Сергея ситуация резко 
изменилась, и Школа обрела второе ды-
хание.

В 2014 году стартовал первый набор в 
истории университета в бакалавриат, от-
крылись новые программы. Андрей Зорин 
рассказывает, что при Зуеве университет 
сразу же начал меняться:

— С одной стороны, он, работая вместе 
с Теодором, отцом-основателем, глубоко 
освоил его подходы, но с другой — уни-
верситет очень трансформировался под 
его руководством. Любая успешная ин-
ституция всегда носит отпечаток личности 
лидера. Немного парадоксально, что сам 
Шанин, притом что он классик истории 
и теории крестьянства, видел свою Школу 
как эксклюзивное заведение. Он полагал, 
что, чтобы сохранить качество, универ-
ситет должен сохранять эксклюзивный, 
нишевой характер. Сергей мечтал об 
университете, развивающем заложенные 
Шаниным традиции, но при этом облада-
ющем полным образовательным циклом 

— бакалавриатом, магистратурой и аспи-
рантурой; университете, независимом и 
в кадровом, и в финансовом отношении. 
Речь шла о формировании относительно 
небольшого, но полноценного вуза. Он 
думал о том, как сохранить уникальность 
Шанинки, обеспечив ее рост и развитие. 
Сергей всегда нам говорил, что универ-
ситет и вообще любая институция, если 
она не развивается и не растет, то затухает 
и гибнет.

Руководством были заложены контр-
ольные цифры при открытии новых про-
грамм — и результат превзошел самые 
оптимистичные прогнозы. Андрей Зорин 
вспоминает: «Я очень хорошо помню наш 
разговор с Сергеем, когда, только выйдя из 
больницы после тяжелейшей операции — 
он тогда еще ходить не мог, передвигался 
с трудом, — он сказал мне, довольный и 
счастливый: «Еще два-три таких набора, 
и все, можно быть уверенным в будущем 
университета».

При Зуеве прошел ремонт в здании 
Школы в Газетном переулке, по соседству 
с Институтом Гайдара. Шанинка обрела 
современное пространство — с библиоте-
кой и коворкингом для самостоятельной 
работы. Аудитории получили «имена» 
Канта, Маркса, Арендт, Бурдьё и других 
классических мыслителей.

В 2019 году университет обрел нового 
стратегического партнера — Университет 
Ковентри. 

— Сергей Зуев очень органично впи-
сался в коллектив, он хорошо поддерживал 
атмосферу и довольно активно работал над 
расширением вуза, — согласен профессор 
Шанинки Борис КАГАРЛИЦКИЙ. — У 
меня есть опасения, что это и стало одной 
из причин наших проблем. Как говорится, 
не привлекай к себе внимания. К сожале-
нию, в нашем обществе это зачастую рабо-
тает лучше, чем какие-то планы по разви-
тию и расширению организации. Поэтому 
я не исключаю, что если бы Шанинка была 

менее активна в плане каких-то новых 
программ, новых идей, то, может, сейчас 
бы не было у Сергея Юрьевича неприят-
ностей. Но это моя гипотеза.

«Шанинка — большой хаб, 
который соединяет Россию 
с глобальной академией»

«Московская школа — дитя пе-
рестройки, — сказал о Шанинке в 
интервью проекту «ПостНаука» осно-
ватель университета, выдающийся 
социолог, историк, специалист по 
истории крестьянства Теодор ШАНИН. 
— Перестройка была близкой мне по 
духу — этому духу веры в будущее, 
взлету больших надежд. Передо мной 
встал вопрос, могу ли я чем-нибудь по-
мочь. Тот факт, что я говорю свободно 
по-русски и по-английски, создает для 
меня особые условия. И то, чем я могу 
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7 октября суд арестовал бывшего замминистра просвеще-
ния и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову 
— она стала фигурантом дела о хищении более 50 миллио-
нов рублей на госконтрактах в сфере образования в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель года» (части 
национального проекта «Образование»). Как утверждает 
следствие, Ракова пролоббировала выделение бюджетных 
средств Фонду новых форм развития образования. В качестве 
субподрядчика в этом деле фигурирует Московская высшая 
школа социальных и экономических наук (Шанинка). Раковой 
предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном 

размере. Сейчас она в СИЗО. Вину не признает. Под аре-
стом также экс-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим 
Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко и бывший 
исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. 

19 октября обвинение в хищении 21 миллиона рублей 
путем мошенничества было предъявлено ректору Шанинки 
Сергею Зуеву. Зуеву изначально избрали другую меру пре-
сечения — домашний арест. Вину он также не признает. В 
Шанинке заявили, что добросовестно выполнили свои обяза-
тельства по контракту перед Фондом новых форм развития 
образования.

БиблиотекаБиблиотека
в холле Шанинкив холле Шанинки
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помочь, связано с моей профессией. Я 
— профессор университета». 

В 1995 году Шанин решает создать в 
России университет, который соединит 
в себе лучшие российские и британские 
образовательные практики. Студенты не 
будут лишь слушать лекции и отвечать 
на семинарах. Они будут заниматься 
собственными исследованиями и про-
водить много времени в библиотеке. Все 
программы Московской высшей школы 
социальных и экономических наук по-
лучали валидацию (проверку качества) 
Манчестерского университета. Так, при 
выпуске студенты смогли получать не 
только российский, но и английский ди-
плом. 

— Идея Шанина состояла в том, чтобы 
создать новый тип университета, в кото-
ром бы студент был бы активным, фор-
мировал свою собственную программу и 
собственные знания, вступал бы в диалог 
с преподавателями, писал и работал, — 
рассказывает «Новой» профессор Андрей 
ЗОРИН. — У него был огромный миро-
вой опыт. Важной его идеей, чрезвычайно 
успешно реализованной, было объеди-
нение очень высокого научного уровня 
с ориентацией на реальный рынок труда. 
Представление о том, что на рынке труда 
нужны по-настоящему научно подготов-
ленные образованные люди, и большая 
практическая успешность выпускников 
Шанинки свидетельствовали о том, что это 
был точно продуманный проект. 

«Шанинка возникла в ответ на ситу-
ацию, которая сложилась после распада 
Советского Союза, в стране в принципе 
негде было учиться социальным наукам, — 

объясняет профессор Шанинки философ 
Григорий ЮДИН. — Долгое время люди 
приходили туда, чтобы понять, как вообще 
устроено глобальное социальное общест-
во, узнать, какие там есть подходы, теории, 
исследования».

Запрос на подобное учебное заведение в 
те годы в России, безусловно, существовал. 
В 1992 году была основана Высшая школа 
экономики. А в 1994-м — Европейский 
университет в Санкт-Петербурге.

— Это было время выдающихся обра-
зовательных инициатив, — продолжает 
Зорин. — Было чувство, что традиционная 
система образования потребностям нового 
времени не соответствует и нужны новые 
образовательные институции. Шанинка 
имела свое лицо в этом ряду и была одним 
из самых успешных начинаний. Такого 
вуза — с такой сложной комбинацией 
российских и британских традиций обра-
зования, такой интересной и своеобраз-
ной конструкцией — не было не только 
в российском, но, думаю, и в глобальном 
образовательном пространстве.

Изначально Шанинка создавалась 
как магистерский университет, который 
готовит студентов, уже имеющих дипло-
мы бакалавров. Благодаря идее Теодора 
Шанина о том, что нужно совместить 
лучшие элементы отечественного и бри-
танского образования, она стала источ-
ником лучших академических практик, 
уверен Григорий Юдин. И многие вещи, 
которые сегодня есть в российской систе-
ме образования, по его словам, на самом 
деле исходят еще из Шанинки.

— Простой пример:  именно в 
Шанинке была впервые введена про-
верка на плагиат, которая давала осно-
вания бороться с плагиатом и исключать 
недобросовестных учеников, — говорит  
Григорий Юдин. — В Шанинке по-преж-
нему нулевая толерантность к плагиату. 
Потом эти требования стали распростра-
няться в университетах по всей стране — 
сегодня все должны сдавать требования 
по плагиату. Модульная система. Когда 
происходит деление не на семестры, а на 
модули — это тоже пошло из Шанинки.

Шанинка продолжает выступать боль-
шим хабом, который соединяет Россию 
с глобальной академией. Наша задача 
(и у Теодора Шанина была такая задача) 
состоит не в том, чтобы плестись где-то в 
хвосте, догоняя и тупо копируя практи-
ки, которые есть в других университетах. 
Задача в том, чтобы иметь свой голос в 
глобальной академической коммуника-
ции. Поэтому Шанинка и как универси-
тет построена не как копирование других 
университетов. У нее свой собственный 
стиль,  — говорит Григорий Юдин.

«Смысл атаки на 
Шанинку в том, чтобы 
в России нельзя было 
получить качественного 
образования»

В 2018 году Школа столкнулась с 
первыми серьезными внешними непри-
ятностями. В вуз с плановой проверкой 
пришел Рособрнадзор и отозвал у универ-
ситета государственную аккредитацию. 
За «многочисленные нарушения требо-
ваний образовательных стандартов». Это 
произошло спустя два года после отзыва 
аккредитации у Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге. Так Шанинка 
временно потеряла возможность выдавать 
дипломы государственного образца. Но 
оставила за собой возможность продол-
жать обучение студентов.

В числе претензий, согласно отчету 
Рособрнадзора, было то, что некоторые 
дисциплины «не формируют у студен-
тов профессиональных компетенций». 
В интервью «Медузе»* декан факульте-
та социальных наук Шанинки Виктор 
ВАХШТАЙН охарактеризовал претензии 

ведомства как «бюрократическую попыт-
ку имитировать беспристрастную оцен-
ку качества образования»: «Например, 
в числе нарушений — то, что я вывожу 
своих студентов на практику за пределы 
Москвы. Студентов — полевых социо-
логов. Отдельный пункт претензий — 
отсутствие лабораторных практикумов 
по «Истории политических и правовых 
учений». Думаю, весь этот фарс с аккре-
дитацией — сам по себе неплохой лабора-
торный практикум по новейшей истории 
политических учений».

Более 200 представителей универси-
тетского сообщества написали открытое 
письмо в Рособрнадзор, в котором указали, 
какие именно претензии к кадровой поли-
тике высказаны ведомством: «В частности, 
что должность руководителя программы 
по юриспруденции занимает человек, не 
имеющий профильного диплома (хотя и 
признанный одним из ведущих в России 
специалистов по римскому праву), или что 
должность заведующего кафедрой занима-
ет человек, не имеющий ученого звания 
доцента (хотя имеющий ученую степень 
кандидата наук). Подобное понимание 
экспертизы, ее содержания и назначения 
представляется нам просто опасным для 
дальнейшего развития высшего образо-
вания в России».

Шанинку тогда поддержал ученый 
совет Высшей школы экономики. А глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин назвал 
претензии Рособрнадзора к Шанинке 
«бумажными»: «Нужно кардинально пе-
рестраивать работу надзора», — заявил 
политик.

— После лишения аккредитации в 
2018 году Шанинка продолжала работать. 
Она сохранила лицензию, а главное, тогда 
не были задействованы силовые органы, 
— вспоминает Андрей Зорин. — Были 
претензии Рособрнадзора, в значительной 
степени бюрократического характера. Они 
выглядели странно и надуманно, но вне-
сти изменения в бумаги и даже привести 
образовательный процесс в соответствие с 
какими-то пусть искусственными норма-
тивами — это одно. В конце концов тре-
бования Рособрнадзора были выполнены 
и аккредитация Школе была возвращена. 
То, что происходит сейчас, — это другое. 
Идет очередная атака на Школу, очень се-
рьезная. Причем не только на Шанинку, а 
на высшее образование в России вообще. 
Даже при самом благоприятном исходе 
дела, на который мы все надеемся, все это 
не может не иметь тяжелых последствий. 
Я плохо представляю себе мотивы, движу-
щие людьми, которые этим занимаются. 
Возникает ощущение, что цель этой дея-
тельности — разрушить российское высшее 
образование, добиться того, чтобы в России 
нельзя было получить качественного обра-
зования. Кому-то, вероятно, это нужно.

«Видимо, в деле ничего нет, 
остается давить на Зуева»

То, что происходит сейчас, кто-то в 
университете считает продолжением дав-
ления 2018 года, кто-то — событиями, не 
связанными напрямую с университетом. 
Поскольку в этот раз в деле звучат фами-
лии, совсем не связанные с Шанинкой. 
Например, Марины Раковой. 

В конце октября The Bell и Meduza* 
со ссылкой на источники сообщили, что 
уголовному делу против Раковой пред-
шествовал ее конфликт с издательством 
«Просвещение» из-за многомиллиард-
ных госконтрактов на учебники. Также 
Meduza* сообщила, что в основу дела 
Раковой и Зуева легла экспертиза, сде-
ланная в Российской академии образова-
ния. А ее возглавляет бывшая начальница 
Раковой — Ольга Васильева. По словам 
источников издания, между Раковой и 
Васильевой был «острый конфликт».

— Я эту фамилию [Марины Раковой] 
узнал впервые в день, когда были обыски, 
— рассказывает Григорий Юдин. — И, 
насколько я понимаю, подавляющее боль-
шинство людей в Шанинке точно так же. 

Это, конечно, создает какую-то зависшую 
ситуацию. Конечно, когда мы видим, что 
прокуратура начинает заходить в универ-
ситет, объявлять внеочередные проверки, 
ничем не мотивированные, притом что 
мы уже все проверки недавно проходили, 
у нас возникают подозрения, что заодно 
пошли какие-то дополнительные сюжеты, 
напоминающие 18-й год. Но мы не знаем 
ничего про это, может быть, это такой 
способ давить на Сергея Зуева. Видимо, 
в деле просто ничего нет. Раз за столько 
времени нам ничего не предъявлено и 
единственный способ чего-то добиться — 
это шантажировать людей.

Постановление о проверке в Шанинке 
было выдано 19 октября. Прокуратура по-
требовала представить документы факуль-
тета Свободных искусств и наук. Источник 
«Новой» в Институте общественных наук 
(ИОН) РАНХиГС сообщил, что силовики 
пришли и туда и «запросили весь пакет 
документов, которые вузы, например, 
предоставляют для аккредитации».

Согласно информации источника Би-
би-си, это была «совместная проверка 
прокуратуры и Рособрнадзора в Шанинке 
и ИОНе. Прокуратуру интересовало на-
личие иностранного финансирования 
(которого в Шанинке, безусловно, не 
может быть). Они затребовали последние 
статьи сотрудников ИОН и Шанинки (как 
они выразились, «почитать») и, что самое 
поразительное, рабочую программу по 
воспитательной деятельности».

Помимо того что Сергей Зуев возглав-
ляет ИОН РАНХиГС, три программы 
Шанинки реализуются в партнерстве с 
Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы. 

«Мы учили и учим 
построению сообществ»

Более 400 ученых, академиков РАН 
и преподавателей подписали открытое 
письмо генеральному прокурору Игорю 
Краснову. С просьбой «дать соответству-
ющему прокурору указание отказаться от 
поданного им апелляционного представ-
ления» заменить домашний арест СИЗО 
для Зуева.

С письмом в поддержку Зуева выступи-
ли выпускники университета. Не проходит 
дня, чтобы в открытом чате в поддержку 
ректора студенты и выпускники не обсу-
ждали, в какие издания для огласки можно 
обратиться, как передать книги в изолятор 
Кристине Крючковой и до какого часа 
можно подъехать в библиотеку подписать 
поручительство. 

— Очень важная вещь заключается в 
том, что Шанинка — это все-таки уни-
верситет, который принадлежит сообще-
ству «шанинцев», — говорит Григорий 
Юдин. — Благодаря Теодору и до сих пор 
Шанинка всегда делала очень большую 
ставку на построение сообществ в самых 
разных областях — от культуры до обра-
зования. То, чему мы учили и учим — это 
во многом построение сообществ. Ну и 
Шанинка сама по себе является сообще-
ством. Из этого следует, что университет 
устроен довольно демократично. В нем 
нет разрыва между администрацией и 
профессурой, администрацией и студен-
тами, который сейчас есть, к сожалению, 
во многих российских университетах. 
Нет разрыва между профессурой и сту-
дентами, который тоже во многих рос-
сийских университетах, к сожалению, 
сохраняется — это уже скорее дурные 
советские практики. Такой шанинский 
стиль. Теодор Шанин — человек, кото-
рый в 1968 году [когда проходили студен-
ческие восстания] был в запертой сту-
денческой аудитории в Бирмингемском 
университете вместе со студентами. Он 
был тогда преподавателем, еще совсем 
молодым, и он был на стороне студентов 
в этом конфликте. У него это осталось на 
всю жизнь. Сергей Зуев в этом смысле 
следует ему.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Как силовики 
разрушают 
университет, 
построенный 
Теодором ШАНИНЫМ 
и Сергеем ЗУЕВЫМ

 *Включено Минюстом в перечень СМИ, 
выполняющих функцию «иностранного 
агента». 
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хроника абсурда

О фициальная риторика россий-
ских властей в отношении зако-
нов об «иностранных агентах» 

сводится к двум тезисам. Во-первых, оте-
чественный законодатель будто бы ничего 
не придумывает, а лишь принимает «зер-
кальные меры» в ответ на американский 
закон 1938 года (направленный, к слову, 
главным образом против сторонников 
Гитлера внутри США). Во-вторых, рост 
числа «иноагентов» будто бы не является 
ни цензурой, ни формой дискриминации, 
а лишь «маркирует иностранные деньги». 
На страницах газеты мы много раз объ-
ясняли, почему российские законы стали 
кривым зеркалом американских, а также 
разбирали примеры, в которых «иноа-
гентов» подвергали вполне конкретной 
дискриминации. Так, нашу коллегу Алесю 
Мараховскую, признанную «иностранным 
агентом», лишили возможности участво-
вать в хакатоне, организованном АНО 
«Информационная культура», поскольку 
юристы организации не смогли просчитать 
риски от подобного сотрудничества. А 
выступление поэтессы Татьяны Вольтской, 
признанной «иноагентом», отменил театр 
в Кемерово. Причин для дискриминации в 
законе будто бы нет, но многие делают вы-
вод, что лучше держаться от новых «врагов 
народа» подальше.

Тем временем начались суды, в рамках 
которых так называемые «иноагенты» тре-
буют от чиновников обоснования своего 
статуса. Это еще одна знаменитая особен-
ность нашего законодательства: вас внесут 
в список «иноагентов» в пятницу вечером 
в полузабытьи, а потом, спустя некоторое 
время, когда Минюст пришлет вам офици-
альные бумаги, вы сможете потребовать от 
чиновников как-нибудь объяснить в суде, 
что же это было. Тут наступает самое по-
разительное в истории «зеркальных рос-
сийских «иноагентов».

Журналиста из Новосибирска Петра 
Маняхина признали «иноагентом» за то, 
что он отправлял сам себе деньги через 
американскую платежную систему и ир-
ландский Citibank. Оказалось, что доста-
точно отправить деньги себе самому через 
любой подходящий канал кроме карты 
«Мир», как тебя могут на совершенно за-
конных основаниях назвать «иноагентом», 
и суд примет эти основания. Более того, 
все, кто когда-либо получал деньги через 
YouTube или Patreon, даже работая на 
российскую аудиторию, и при этом по ка-
ким-то причинам не нравится российским 
властям, запросто смогут стать «иноаген-
тами» — под угрозой большая часть блоге-
ров. Мы и раньше подозревали, что законы 
написаны безграмотно, но теперь Минюст 
дает нам наглядные примеры абсурдности 
законодательства про «иноагентов».

Журналистка Юлия Лукьянова при-
знана Минюстом «иноагентом» за то, 
что она получила переводы через тот же 
Citibank, ссылалась в своих социальных 
сетях на материалы изданий, признанных 
«иноагентами», а также распространя-
ла информацию о конкурсе компании 
Domestos на худший школьный туалет. 
Последнее, по логике чиновников, точно 
является «политической деятельностью» 
и подрывает наш туалетный суверенитет: 
люди, у которых есть переводы через 
ирландские банки, не могут писать про 
(удручающее) состояние наших сорти-
ров. Это — военно-патриотическая тайна, 
раскрытие которой дискредитирует наши 
геополитические амбиции и о которой 
поэтому никому нельзя говорить, можно 
лишь только принюхиваться.

У журналистки Ольги Чураковой, 
признанной «иноагентом», не нашлось 
ни переводов через зарубежные бан-
ки, ни участия в антиправительственных 
конкурсах. Ее вина, по данным Минюста, 
заключается в единственном репосте 
материала издания VTimes, созданного 
журналистами, покинувшими редакцию 
«Ведомостей», признанного «иноаген-
том» и затем закрывшегося. Если вы нам 
не нравитесь, то репоста достаточно для 
«маркировки», сообщают нам чиновники 
Минюста.

Выводы из этих министерско-юриди-
ческих оснований просты и тоже сводятся 
к двум тезисам. Во-первых, чиновники 
совершенно уверены, что признать «иноа-
гентом» можно любого гражданина России 
при наличии для этого чего-то вроде поли-
тической воли или хотя бы разнарядки на 
выявление «иноагента» на подотчетной 
территории. Во-вторых, Минюст знает, 
что может не утруждать себя поисками 
реальных оснований для выборочного при-
менения законодательства. Сервильные 
суды будут кивать и на переводы самому 
себе, и на конкурс о школьных туалетах в 
качестве весомого основания для внесения 
россиян в списки неприкасаемых. А обще-
ство примет соответствующие новости и 
отвернется, утираясь. 

Говорят, что это кафкианский абсурд, а 
мы скажем: нет, кафкианская стадия прой-
дена. В романах Кафки был более-менее 
стабильный герой и сюжет, построенный на 
столкновении героя со странными, невы-
носимыми обстоятельствами. Следующий 
шаг — романы Филипа Дика или рассказы 
Хорхе Борхеса. Хаотичный российский 
политический террор предполагает на-
казание граждан за проступки еще не 
совершенные или не описанные в законо-
дательстве, за проступки воображаемые 
или возможные, бесчисленные, прочие, 
похожие издали на мух. «И
НО

АГ
ЕН

ТА
М

И»

«ТАК МОЖНО
ПОЛСТРАНЫ
ПРИЗНАТЬ
Что обладатели 
клейма от 
Минюста думают 
об основаниях, 
по которым 
ведомство назвало 
их «иностранными 
агентами»

Ольга ЧУРАКОВА*, 
экс-«Проект»**

Минюст РФ признал журналистку 
«иностранным агентом» из-за един-
ственного репоста издания VTimes* в 
фейсбуке с комментарием «Что нынче в 
России почитать».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 

(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 

РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА

— Думаю, что это полный бред. 
Очевидно, Минюсту нужно было к че-
му-то привязать закон и объяснить наше 
включение в реестр, но, честно говоря, 
постарались они плохо — очень лениво 
нашли один перепост, написали, что я 
работала журналистом и что в моем фей-
сбуке больше тысячи читателей. Ну, вау, 
странно, что я еще не сижу за решеткой 
за такое.

*Минюст РФ внес всех вышеперечислен-
ных в реестр СМИ, выполняющих функцию 
«иностранного агента».
**Генпрокуратура РФ признала «Проект» 
«нежелательной» организацией.

«ИНОАГЕНТЫ», 
ТОЛЬКО ЧТО 

РАЗБИВШИЕ КУВШИН

Кирилл МАРТЫНОВ 
«Новая»

Минюст перестал стесняться бредовых 
оснований для включения людей в списки 

«врагов народа»
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Петр МАНЯХИН*, 
новосибирский 
журналист 

Минюст РФ признал журналиста 
«иностранным агентом» из-за публика-
ции ссылки на сбор денег в поддержку 
издания «Медуза»* со словами «Медузу 
надо спасать». Кроме того, Маняхин пу-
бликовал новостные заметки о внесении 
в реестр СМИ-«иноагентов» изданий 
«Крым.Реалии»* и «Сибирь.Реалии»*.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 

(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 

РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА

— Это довольно дурацкие основа-
ния. Иностранным финансированием 
Минюст считает не только иностран-
ные платежные системы, но и деньги 
от российских организаций, у которых 
есть иностранные клиенты. А репост 
моего поста «Радио Свободой» — вещь, 
на которую я никак не мог повлиять. 
Получается, исходя из этой логики, я 
наделен полномочиями по признанию 
«иноагентом» вообще всех. Бойтесь! 
Прячьте от меня свои соцсети и номера 
телефонов. А то «иноагент» переведет 
вам денег и репостнет. И все, приехали. 
Так можно признать «иноагентами» пол-
страны. То, что этого пока не случилось, 
показывает, что закон в прямом смысле 
допускает произвол органов исполни-
тельной власти. То есть фактически в 
исполнении закона главной становится 
политическая воля.

Илья 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ*, 
экс «Открытые медиа»

Минюст РФ признал журналиста 
«иностранным агентом» из-за мате-
риалов о недвижимости генпрокуро-
ра РФ Игоря Краснова, о деле Ивана 
Сафронова, уличных протестах, задер-
жаниях журналистов, а также о законе 
об «иностранных агентах» и работе 
Госдумы.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО 

И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 

РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА

— К этим основаниям я отношусь 
как к надуманным: в качестве примеров 
ведомство привело десяток проход-
ных статей. Мне кажется, в этом есть 
какой-то тайный план — признавать 
«иностранным агентом» не за резо-
нансные расследования, а за что-то 
незначительное. Чтобы нельзя было 
потом написать: «Признали «иноа-
гентом» за материалы о деятельности 
Евгения Пригожина в Африке или о 
бизнесе генералов ФСБ и членов пра-
вительства». В моем случае такое незна-
чительное — это новостные заметки. У 
коллеги с «Радио Свобода»* Елизаветы 
Маетной* — посты в Facebook. То есть 
госорганы нам как бы намекают: «Ты, 
конечно, «иностранный агент», но нос 
высоко не задирай, ничего такого ты не 
сделал и не написал, кроме пары постов 
в соцсетях».

Максим ГЛИКИН*,
экс «Открытые медиа»

Минюст РФ отказался представить 
документы, на основании которых при-
знал журналиста «иностранным аген-
том» — на них стоит гриф «для служеб-
ного пользования».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 

(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 

РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА

— Во-первых, основания нелепы — 
это видно по тому, что они объясняют 
моим коллегам. Они сначала решают 
включить нас в санкционный список, а 
уже потом ищут, за что бы зацепиться. 
Кстати, еще за год до этих событий кто-
то сделал дубликат моей SIM-карты, 
куда сбросил все пароли и вскрыл почту 
и все соцсети. И второй мотив: для них 
статья об «иноагентах» подобна статье о 
шпионах и госизмене, за которую аресто-
вали Ваню Сафронова. Нечто позорное 
и совершенно секретное, о чем не обя-
зательно сообщать даже суду, — то есть 
аналог сталинских врагов народа.

Записала Алина ДАНИЛИНА, 
«Новая»

Юлия ЛУКЬЯНОВА*, 
экс «Проект»**

Минюст РФ признал журналистку 
«иностранным агентом» из-за нескольких 
денежных переводов от ирландской ком-
пании, репоста «Медузы» в твиттере, репо-
ста записи журналистки «Медузы» Анны 
Коваленко в фейсбуке, репоста материала 
из фейсбука VTimes, а также упоминания 
в материале «Медузы» «Domestos объявил 
конкурс худших школьных туалетов. И 
открыл портал в ад».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 

(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 
ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 

РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА

— Конечно, все эти основания абсо-
лютно смехотворны и в очередной раз 
дают понять, что доказательств нашей 
«иноагентности» у Минюста нет, как не 
может быть доказательств у любого воо-
бражаемого явления. Из них очевидно, 
что мы не «иностранные агенты», а журна-
листы и граждане своей страны, которые 
переживают за своих коллег, за независи-
мые издания и распространяют новости 
о вопиющих происшествиях, о которых 
необходимо знать как можно большему 
количеству людей — чтобы эти проблемы 
были решены. Я надеюсь, что сотрудники 
Роскомнадзора, по крайней мере, хорошо 
провели время, перечитывая годы наших 
записей в фейсбуках и твиттере и пересма-
тривая наши инстаграмы. Возможно, наши 
посты заставили и их задуматься о том, что 
с этим законом буквально все не так.
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А ртем Боярский — один из тысяч. 
Артем Боярский — уникален. 
Ему 19, и он, как тысячи других 

белорусов, сидит в тюрьме и ждет суда. 
Он талантливый юный химик, принятый 
в Белорусский государственный уни-
верситет без экзаменов как победитель 
олимпиад, и четырехкратный стипенди-
ат президентского фонда по поддержке 
талантливой молодежи. Правда, от этого 
звания и стипендии он публично отказал-
ся год назад — и вот таких в стране еди-
ницы. А может, и вообще только Артем.

47 членов РАН, подписавшие откры-
тое письмо в защиту Артема Боярского бе-
лорусскому генпрокурору и председателю 
Минского городского суда, сформулиро-
вали это так: «Молодые ученые — будущее 
науки и будущее государства». Верно. 
Но проблема в том, что люди, которые 
сажают молодых смелых ученых, — это 
трухлявое прошлое, готовое тащить в 
свой могильный склеп всех, кто дышит и 
мыслит свободно. 

В первый раз Артему Боярскому 
повезло: его только посадили, но не 
отчислили из университета. 16 ноября 
прошлого года он участвовал в Марше 
пенсионеров — не удивляйтесь, в акци-
ях пожилых людей всегда участвовала и 
молодежь — для поддержки и помощи. 
А благополучные джентльмены средних 
лет на дорогих автомобилях дежури-
ли возле конечных пунктов маршрута, 
чтобы потом развозить пенсионеров 
по домам. В общем, белорус белорусу 
белорус. И не только белорусу — на тот 
марш Артем Боярский пришел с флагом 
Хабаровска. «От Хабаровска до Бреста 
диктатуре нету места!» — вы же помните 
этот лозунг, правда?

Артема задержали вместе с хабаров-
ским флагом после марша. Его затащили 
в микроавтобус, а там начали избивать 
и требовать пароль от телефона. Пароль 
выбили, телефон исследовали, ничего не 
нашли. И посадили на 15 суток за участие 
в несанкционированном мероприятии. 

Свой первый административный 
арест Артем Боярский отбыл сначала в 
Минске — в уже ставшей, к сожалению, 
знаменитой тюрьме на Окрестина, — затем 
был этапирован в Барановичи. В Минске 
тогда не хватало камер, и многих осужден-
ных по «административкам» развозили по 
районным центрам. Сокамерники расска-
зывали, как играли в слова, и Боярский 
всегда загадывал сложные химические 
термины. Выйдя из тюрьмы, Артем с 
удивлением узнал, что его не отчислили. 
И это действительно было редким везе-
нием: обычно студентов, задержанных на 
акциях, немедленно отчисляли. 

На марши он больше не ходил, и даже 
микроавтобусы без опознавательных 
знаков на улице вызывали у него паниче-
ские атаки. Артем вернулся на лекции и 
в общежитие, зимой блестяще, как всег-
да, сдал сессию. В общежитие за ним и 
пришли рано утром 24 марта. Больше он 
туда не вернулся. 

Всех обитателей комнаты в общаге 
положили лицом вниз. Забрали только 
Артема. В тот же день пропагандистские 
телеграм-каналы распространили по-
каянное видео, где испуганный юноша 
говорит, что является администратором 
экстремистского телеграм-канала и чата 
«Мая краіна Беларусь». Позже Артем 
признается адвокату, что для записи этого 
«признания» его избивали. Студенту дали 
25 суток за участие в несанкционирован-
ной акции, которой не было, и отправили 
в Жодинское СИЗО. 

На следующий день после ареста 
Артема в телеграм-канале «Мая краіна 
Беларусь» появилось сообщение: «В теле-
граме распространяется ролик, что якобы 
вчера задержали нашего администратора. 
Но прикол в том, что мы не знаем, кто это 
такой, и никаким администратором в на-
шем канале этот человек никогда не был. 
На самом деле каратели похитили студен-
та химфака Артема Боярского. 24 марта 
около 07:40 за ним пришли. Его пытали, 
дали заученный текст, чтобы «признал-

ся», что он наш администратор… А мы 
напомним, что нашу действительную ре-
дакторку Ирину Счастную сразу же задер-
живали по уголовному делу. А ведь тогда 
МКБ не был признан экстремистским по 
отношению к режиму Лукашенко. К слову 
сказать, кроме Ирины, все наши админы 
давно находятся в безопасности. Поэтому 
не верьте дешевым фейкам!»

И это действительно так: Ирина 
Счастная была арестована 18 ноября 
прошлого года, когда Артем Боярский 
отбывал свой первый административ-
ный арест. Ирину обвинили в органи-
зации массовых беспорядков. Составом 
преступления посчитали ведение те-
леграм-каналов, в том числе «Мая 
краіна Беларусь». В пресс-релизе МВД 

после задержания Ирины было напи-
сано, что она «является администрато-
ром деструктивных телеграм-каналов 
«Мая краіна Беларусь», «Беларусь 24», 
«Баста», «Беларусь головного мозга» 
и «Элехтарат». Также установлено, 
что женщина управляла пабликом 
«Европейская Беларусь» и активно 
сопровождала его в соцсетях». Ирину 
Счастную приговорили к четырем годам 
лишения свободы. Сейчас она отбывает 
наказание в гомельской колонии — с 
десятками других женщин-политзаклю-
ченных, из которых уже, наверное, мож-
но создавать отдельный отряд. 

А Артем Боярский после своего вто-
рого административного ареста на свобо-
ду не вышел — 16 апреля его перевели в 
минское СИЗО и предъявили обвинение 
по статье 361-1 УК Беларуси: «Создание 
либо руководство экстремистским фор-
мированием». Следствие по делу Ирины 
Счастной к тому времени уже две недели 
как было завершено и направлено про-
курору. А телеграм-канал «Мая краіна 
Беларусь» к тому времени несколько ме-
сяцев администрировался из-за границы. 

Санкция по статье 361-1 предусма-
тривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 
Кстати, само определение экстремист-
ского формирования появилось лишь в 
мае нынешнего года, после подписания 
Лукашенко законопроекта «О противо-
действии экстремизму». А сама статья по-
явилась в Уголовном кодексе еще в 2016 
году. То есть определения еще не было, а 
статья была и даже предъявлялась — не 
только Артему, кстати. Эта статья фигу-
рировала и в обвинении Максиму Знаку 
и Марии Колесниковой. 

И еще немного занимательной ариф-
метики. Следствие по делу Артема 
Боярского было завершено и передано 
в прокуратуру 8 октября. А телеграм-ка-
нал «Мая краіна Беларусь» был признан 
экстремистским формированием 27 
октября. Тогда о каком экстремистском 
формировании вообще шла речь в обви-
нении? Наверное, о том же, к которому 
относятся тысячи сидящих за решеткой 
белорусов — тех, кто ходил на марши 
протеста, читал новости в альтернатив-
ных источниках, пил с соседями чай во 
дворах, вывешивал на балконе нацио-
нальный флаг, ставил лайки или просто 
мимо проходил. Это экстремистское 
формирование называется «белорусский 
народ». 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

Генеральному Прокурору Республики Беларусь
Государственному Советнику Юстиции
Андрею Ивановичу ШВЕДУ
Председателю Минского Городского Суда
Татьяне Викторовне ТУПИК

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием нашего коллеги 

Артема Юрьевича БОЯРСКОГО.
Артем Юрьевич БОЯРСКИЙ, в 2019 году начавший обучение на химическом 

факультете Белорусского государственного университета, лауреат стипендии 
президента Республики Беларусь, арестован 24 марта 2021 года, обвинен по 
статьям 361–1 ч. 1 УК РБ «создание экстремистского формирования», 342 ч. 
1 УК РБ «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный 
порядок», исключен из университета.

С марта 2021 года Артем БОЯРСКИЙ находится в СИЗО. Ему не переда-
ют учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую 
помощь. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что в заключении Артем 
БОЯРСКИЙ подвергался избиениям.

Молодые ученые — будущее науки и будущее государства.
Мы призываем прокуратуру и суд к справедливому и непредвзятому ведению дела.
Мы просим суд освободить Артема БОЯРСКОГО из-под стражи.
Мы продолжаем внимательно следить за развитием дела Артема БОЯРСКОГО.

Список подписавшихся академиков и членов-корреспондентов РАН — 
на сайте «Новой»

открытое письмо клуба «1 июля»

МЕСТЬ МЕСТЬ 
ТРУХЛЯВОГО
ПРОШЛОГО

19-летний студент химфака БГУ, публично 
отказавшийся от именной стипендии 

Лукашенко, седьмой месяц сидит в СИЗО 
по обвинению в создании экстремистского 

формирования

ТЕ, КТО ХОДИЛ 
НА МАРШИ 
ПРОТЕСТА, ПИЛ 
С СОСЕДЯМИ 
ЧАЙ ВО 
ДВОРАХ, 
ВЫВЕШИВАЛ 
НА БАЛКОНЕ 
НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ФЛАГ —
ЭТО ЭКСТРЕ-
МИСТСКОЕ 
ФОРМИРО-
ВАНИЕ 
НАЗЫВАЕТСЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ 
НАРОД»
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Ускорение лечения
Новость стала главной в Америке, где 

коронавирус унес жизни более 750 тысяч 
человек. С начала пандемии исследователи 
во всем мире спешили найти таблетку для 
лечения COVID-19, которую можно было 
бы принимать дома, чтобы облегчить сим-
птомы, ускорить выздоровление и уберечь 
людей от госпитализации.

«Мы ускоряем путь к выходу из этой 
пандемии», — сказал президент Байден 
репортерам, реагируя на новости о потен-
циальном лечении и представляя новые 
правительственные меры — расширение 
вакцинации для детей младшего возраста 
(с 5 до 11 лет) и меры по распространению 
вакцинации для взрослых. «Если будет 
разрешение от FDA, у нас могут скоро поя-
виться таблетки, которые могут лечить ви-
рус-инфицированных», — сказал Байден 
репортерам во время пресс-конференции. 
Правительство США находится в процессе 
закупки таблеток для 1,7 миллиона курсов 
лечения у Pfizer, по словам высокопостав-
ленного чиновника администрации, кото-
рый говорил с газетой «Вашингтон пост» 
на условиях анонимности, потому что 
не был уполномочен обсуждать покупку. 
Будет дополнительная возможность прио-
брести еще 3,3 миллиона упаковок, каждая 
из которых обеспечивает полный курс 
лечения. Великобритания и Австралия 
закупают новый препарат Pfizer, десятки 
других стран ведут переговоры.  

Как сообщают здешние СМИ, ком-
пания вложила в производство таблеток 1 
миллиард долларов, не дожидаясь разре-
шения FDA. К концу года Pfizer собира-
ется произвести более 180 тысяч упаковок 
таблеток. Компания работает над быстрым 
увеличением производства как минимум 
до 21 миллиона упаковок в первой поло-
вине следующего года, при этом общий 
объем производства составит 50 миллио-
нов упаковок в 2022 году. 

Интересно, что компания Pfizer не 
стала первой, кто представил миру антико-
видные таблетки. Концерн Merck уже за-
просил у FDA разрешение для своего пре-
парата — молнупиравира. Великобритания 
стала первой страной мира, которая офи-
циально объявила о разрешении для этого 
препарата — ровно за день до объявления 
о новом лекарстве от Pfizer. Как сообщил 
источник в Белом доме, США заключили 
соглашение с Merck о закупке 1,7 миллио-
на курсов лечения молнупиравиром за 1,2 
миллиарда долларов. Эффективность этой 
таблетки в ходе испытаний составила 50%. 
В апреле производитель объявил о добро-
вольных лицензионных соглашениях с 
производителями дженериков в Индии для 

ускорения доступности молнупиравира в 
более чем 100 странах с низким и средним 
уровнем доходов, как только лекарство 
получит необходимые разрешения.

Генеральный директор Pfizer Альберт 
Бурла сообщил, что для стран с высоким 
уровнем доходов компания рассчитывает 
установить цену на лечение, близкую к 
той, которую установила за свое лекарство 
Merck. Цена контракта Merck в США со-
ставляет около 700 долларов за пятиднев-
ный курс терапии. По словам Бурла, для 
стран с низкими доходами Pfizer рассма-
тривает несколько вариантов, с тем чтобы 
«не было препятствий для их доступа к ле-
карству». Надо понимать, что в реальности 
в США цена лекарства будет определяться 
и правительственными программами, и 
страховыми компаниями, и спонсорами-
благотворителями (если потребуется), а 
не только «большой фармой» — так про-
звали концерны-гиганты, производители 
лекарств, сторонники теории заговоров.

Речь идет не только о конкуренции 
разных производителей, хотя в день, когда 
Pfizer объявила о своем препарате, акции 
компании на биржах поднялись на 11%, 
а у Меrck на 9% упали. Лекарство нужно 
всем и везде. Можно говорить о решении 
общей задачи объединенными усилиями. 
Эксперты в области общественного здра-
воохранения считают, что в долгосрочной 
перспективе потребуется несколько про-
тивовирусных препаратов для создания 
коктейлей и комбинированных методов 
лечения, которые гарантируют, что пос-
тоянно развивающийся коронавирус не 
найдет способа обойти лечение.

Первая статистика
Pfizer опубликовала предварительные 

результаты исследования 775 взрослых. 
Пациенты принимали 30 таблеток в тече-
ние пяти дней. Дважды в день в течение 
курса лечения они принимали две таблетки 
паксловида и одну таблетку другого проти-
вовирусного препарата, называемого рито-

навиром. По словам компании, добавление 
ритонавира помогает замедлить распад 
препарата Pfizer, продлевая его продолжи-
тельность, что помогает бороться с вирусом. 
Поздняя стадия исследования началась 
в июле, и в него были включены люди с 
высоким риском серьезного заболевания 
COVID-19. Около половины из них получа-
ли препарат и низкую дозу ритонавира, в то 
время как другие участники исследования 
получали плацебо, то есть пустышку.

У пациентов, которые получали пакс-
ловид вскоре после появления симптомов 
COVID-19, через месяц комбинированная 
частота госпитализаций или смертей сни-
зилась на 89% по сравнению с пациентами, 
принимавшими пустышку. Менее 1% па-
циентов, принимавших препарат, нужда-
лись в госпитализации, и никто не умер. В 
группе сравнения 7% были госпитализи-
рованы, и было семь смертельных случаев. 
«Мы надеялись, что у нас есть что-то экс-
траординарное, но редко можно увидеть от-
личные лекарства с почти 90% эффективно-
стью и 100% защитой от смерти», — сказал 
в интервью доктор Микаэль Долстен, глав-
ный научный сотрудник Pfizer. Участники 
исследования не были вакцинированы, 
болели COVID-19 от легкой до умеренной 
степени тяжести и считались пациентами 
с высоким риском госпитализации из-за 
проблем со здоровьем, таких как ожире-
ние, диабет или болезни сердца. Лечение 
началось в течение трех-пяти дней после 
появления первых симптомов и длилось 
пять дней. Пациенты, получавшие препа-
рат ранее, показали несколько лучшие ре-
зультаты, что подчеркивает необходимость 
скорейшего тестирования и лечения. 

В то время как беременные женщины 
были исключены из исследования Merck 
из-за потенциального риска врожден-
ных дефектов, препарат Pfizer не имел 
подобных ограничений. Препарат Merck 
работает, вмешиваясь в генетический код 
коронавируса, что является новым под-
ходом к уничтожению вируса. Препарат 
Pfizer является частью семейства проти-

вовирусных препаратов, известных как 
ингибиторы протеазы. Они произвели ре-
волюцию в лечении ВИЧ и гепатита С. Эти 
препараты блокируют ключевой фермент, 
необходимый вирусам для размножения 
в организме человека. Впервые препарат 
был обнаружен во время вспышки ати-
пичной пневмонии, возникшей в Азии в 
2003 году. В прошлом году исследователи 
компании решили «возродить лекарство» 
и изучить его на COVID-19, учитывая сход-
ство между двумя коронавирусами. 

Вакцинация остается главным ору-
жием против пандемии, таблетки могут 
работать вместе с прививкой, но не вместо 
нее. Таблетка не останавливает распро-
странение вируса. Чтобы она эффективно 
сработала, необходимо при появлении 
первых симптомов COVID-19, сразу же 
сделать тест.

Новые правила против 
антиваксеров

Конец пандемии в США «не за горами», 
заявил в интервью телекомпании NBC до-
ктор Скотт Готлиб, член правления Pfizer. 
Пандемия COVID-19, по его мнению, 
может закончиться в США к тому време-
ни, когда в начале января вступят в силу 
предписания президента Джо Байдена о 
вакцинации на рабочем месте. Начиная с 4 
января по требованиям управления по без-
опасности и гигиене труда около 84 милли-
онов работников частного сектора должны 
получить либо вторую прививку Moderna 
или Pfizer, либо одну дозу от Johnson & 
Johnson, либо они должны проходить ре-
гулярное тестирование на вирус. (Правила 
для государственных служащих вступили 
в действие раньше.) С 5 декабря действует 
требование надевать маски в помещении 
для невакцинированных сотрудников. Те, 
кто не вакцинировался, с 4 января должны 
начать сдавать еженедельные отрицатель-
ные тесты, чтобы выйти на работу, и все, 
кто получил положительный результат, 
будут помещены в карантин. Впрочем, фе-
деральное правило содержит исключения 
по религиозным и медицинским причинам. 
Сотрудники, которые работают исключи-
тельно на открытом воздухе, дома или в 
местах, где нет других людей, также осво-
бождаются от правил. Любая компания, 
уличенная в уклонении от правил, может 
быть подвергнута штрафам в размере от 13,5 
до 136 тысяч долларов за «преднамеренное 
несоблюдение». 

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Pfizer объявил о создании паксловида — 
препарата, который лечит коронавирус. 
Но ни завершения пандемии, ни отмены 
вакцинации это не означает

Эффект препарата Pfizer, 
разработанного для 
предотвращения создания 
копий вируса, оказался 
настолько сильным, что уже 
в середине исследования 
независимый комитет, 
наблюдающий 
за клиническим испытанием, 
рекомендовал прекратить 
его как можно раньше. 
Эксперты сочли, что 
компания-производитель 
уже может обращаться 
в FDA — американское 
управление по контролю 
за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов за 
официальным разрешением 
на препарат в США 
и к другим международным 
регуляторам, чтобы 
лекарство могло 
поставляться повсюду 
в мире.

вовирусных препаратов, известн
ингибиторы протеазы. Они произв
волюцию в лечении ВИЧ и гепатит
препараты блокируют ключевой ф
необходимый вирусам для размн

В

СВЕТ В КОНЦЕ СВЕТ В КОНЦЕ 
ТАБЛЕТКИТАБЛЕТКИ

повестка
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5 ноября 2017 года двое молодых 
людей, Влад Мордасов и Ян 
Сидоров, вышли на центральную 
площадь Ростова-на-Дону с 
плакатами «Верните землю 
ростовским погорельцам!» и 
«Правительство в отставку!» 
в поддержку ростовчан, 
пострадавших от масштабного 
пожара в августе. Действия 
молодых людей были расценены 
властями как покушение 
на массовые беспорядки: 
Мордасов получил шесть 
лет и семь месяцев колонии 
строгого режима (отбывал срок в 
Ростовской области), а Сидоров 
— шесть с половиной (отбывал в 
Димитровграде под Ульяновском). 
В июле 2020 года Верховный суд 
России переквалифицировал 
статью c покушения на подготовку 
к массовым беспорядкам и снизил 
наказание обоим до четырех лет.
3 ноября Влад Мордасов и Ян 
Сидоров вышли на свободу, 
отсидев на сутки меньше 
положенного срока благодаря 
празднику — Дню народного 
единства.   

З атеяла это все, конечно, неуго-
монная Надя, сидоровская мама. 
Звонит мне:

   — Полетели, — говорит, — в 
Димитровград ребенка встречать из ко-
лонии?

— А полетели, — отвечаю.
Сидорова летит с маленьким рюкзач-

ком, там кроссовки, свитер и куртка для 
Яна, чтобы сразу тюремное переодеть. 

— Ночуем в Ульяновске, — сообща-
ет мне она. — В Димитровграде, может, 
и удобней, но я не могу там находиться, 
ненавижу этот город, потому что сын там.

Выезжаем из Ульяновска в шесть утра 
на машине сидоровской подруги Оли. 
Сидорова вообще такой человек, у кото-
рого друзья, кажется, есть во всех городах 
России, а если нет, но нужно, чтобы поя-
вились, она ими моментально обзаводится.

Колония — унылая сцепка зданий, уто-
пающих в колючей проволоке. Кроме нас 
Яна приехали встречать правозащитники 
и журналисты из Самары и Ульяновска. Ну 
и еще двое — такие вроде как невидимые 
и незаметные, они одинаковые по всей 
стране: в коротких черных полупальто и 
круглых шерстяных шапочках в облипку. 
Тот, который поплотнее, видать, и чином 
постарше, сразу к Сидоровой: 

— Кого встречаете?
— Ну кого — я-то сына, конечно, Яна 

Сидорова, а вы кто?
— А я полицейский, — отвечает он 

скромно. 
— Как это — полицейский? — смеется 

Сидорова. — А красивое название «Центр 
по противодействию экстремизму» куда 
дели? Или стесняетесь?

— Ну мы должны провести беседу с 
Яном, планы ваши узнать, куда собира-
етесь ехать…

— А на основании какой бумажки вы 
это делаете и где ваше удостоверение по-
лицейского? — это опять Сидорова наивно 
так его спрашивает, а на самом деле — в 
самую точку, потому что бумажки ника-
кой и быть не может: Ян Сидоров с сегод-
няшнего дня — вот как только выпустят, 
— свободный человек. 

Тут подъехали журналисты, и борец 
с экстремизмом куда-то временно делся.

В общей сложности прождали мы Яна 
часа три, прогуливаясь вдоль главного вхо-
да, зашли в отдельно стоящий домик, где 
принимают передачи, встретили там трех 
пареньков, которые принесли продукты 
трем своим друзьям, севшим по 228-й 

статье за наркотики. Продуктов было так 
много, что парни привезли их на огромной 
тележке, а потом мы видели, как они шли 
обратно с батонами вареной колбасы — ее 
не приняли, потому что вареную колбасу 
передавать нельзя.

На выходе из домика нас поджида-
ли двое добродушных мужчин в форме 
ФСИН, представились оперативными 
сотрудниками таким-то и таким-то, 
разговаривали вполне любезно и друже-
любно. Один все снимал Надю и меня 
на видеорегистратор, и оба пытались 
убедить нас отойти от главных ворот и 
от выхода, из которого должен был вый-
ти Ян, а мы все не отходили, особенно 
Надя, уже не находившая себе места 
в ожидании сына. Мне они говорили, 
что там нельзя фотографировать, хотя 
никаких знаков нигде на этот счет не 
было, да и быть не могло.

Не знаю, к чему привели бы препира-
тельства, но наконец-то из здания появил-
ся Ян с большой коричневой сумкой на 
плече. Надя кинулась к сыну, вцепилась в 
него, а в меня вцепился один из добродуш-
ных сотрудников, чтобы не дать мне снять 
первый момент их встречи.

Так он и дошел с нами до самого конца 
здания, закрывая мой объектив ладонью, 
но один кадр все-таки я смогла более-ме-
нее сделать…

В какой-то момент опять замаячил 
человек в черном полупальто и круглой 
шапочке, который сказал напутственно:

— Сидоров, ну ты больше ничего не 
совершай…

— А я и не совершаю, — ответил Ян, и 
мы поехали в гости к журналистам давать 
интервью и есть пиццу. 

В тяжелой сумке, которую Сидоров 
нес через плечо, оказались только пись-
ма (несколько сотен) из разных городов 
страны и даже из других стран от людей, 
не веривших ни на секунду в Янову вину 
и поддерживавших его все эти четыре 
года, которые он провел за решеткой — в 
СИЗО и колонии.

— Письма там для меня глотком 
свежего воздуха были, решил их все 
сохранить. А больше ничего брать и не 
хотелось, только вот еще курточку (по 
тюремному она называется «лепень») 
сшили друзья на «швейке» по спецзаказу 
ровно на меня.

Потом мы поехали по магазинам, что-
бы купить Сидорову нормальную одежду, 
без въевшегося тюремного запаха. Надя 
немного с размерами ошиблась — похудел 
Ян так сильно, что привезенная ею куртка 
два раза вокруг него оборачивалась. За 
четыре года отсутствия в обычной жизни 
Сидоров стал жителем какой-то другой 
планеты: на входе в магазин Ян недоумен-
но воззрился на охранника, потянувше-
гося к нему с электронным термометром, 
потом спросил, как надевать маску, и все 
крутил вокруг головой, удивляясь количе-
ству людей, их свободному ходу и общей 
разноцветности жизни.

— А какой главный цвет в колонии? 
— Основной — черно-серый. Черные 

робы с серыми катафотами. Низкие облака 
тоже серые — и осенью, и весной, и зимой.

На следующий день, уже в Москве, мы 
садимся с ним за интервью.

— Начнем с хорошего: а было ли 
вообще что-то хорошее за эти долгие 
четыре года?
— Непростой вопрос. Главное, пожа-

луй, что в моей семье все живы, здоровы, 
и я со всеми могу обняться. А вообще, в 
тюрьме немножко меняется масштаб по-
нятий. Мелочи радуют: хорошая погода на 
прогулке, возможность пересечься на пару 
минут с Владом в прогулочном дворике 
СИЗО в Новочеркасске, где мы оба сидели 
в ожидании суда… Приготовленные салат 
или тортик на Новый год — опять радость. 
Ценишь ерунду, на которую раньше бы и 
внимания не обратил.

Как мы 
Яна Сидорова 
из тюрьмы 
встречали

«ХОЧУ «ХОЧУ 
СКАЗАТЬ, СКАЗАТЬ, 
ЧТО МНЕ ЧТО МНЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПОВЕЗЛО 

специальный репортаж
Ян и Надежда СидоровыЯн и Надежда Сидоровы

ИК-10, ДимитровградИК-10, Димитровград
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— Что было самое трудное?
— Наверное, примирение с тем, что 

ты очень долго не увидишь семью, что 
будешь оставаться в этой системе неопре-
деленное количество лет. Еще до того, как 
начались суды, я понимал, что мы уедем 
далеко и надолго, лет на восемь: с этого 
срока начиналась наша статья 212 часть 1 
— «Организация массовых беспорядков». 
Мы, конечно, продолжали бороться и де-
лать все, что возможно, но я был очень пес-
симистичен. И вот когда я примирился — 
не смирился, а именно примирился, — что 
сидеть придется долго, стало как-то легче.

— А с точки зрения быта?
— В спецблоке СИЗО, где я пробыл 

год (а вообще в СИЗО я провел два года), 
больше всего напрягало, что на четырех 
с половиной метрах находятся стол, кро-
вать, лавочка, туалет, отгороженный тон-
кой стеночкой, и все запахи оттуда идут 
в камеру, — и два незнакомых друг другу 
человека, оставленные там неизвестно на 
сколько… Эта теснота, конечно, потом 
сближает, но легче-то не становится. А уже 
в колонии выходит все наоборот: из этого 
практически одиночества я оказываюсь в 
бараке на сто человек, где не продохнуть, 
мельтешение людей, шконки, стоящие 
настолько близко, что чувствуешь дыха-
ние соседа.

— Чего больше всего не хватало?
— Информации извне. Ты погружа-

ешься в этот быт, нет новостей, нет по-
нимания, что происходит с родными и 
близкими. Нет возможности все с ними 

обсудить и поговорить, когда этого хо-
чется. Хотя можно было звонить, 10 или 
15 минут каждый день, но это недешевое 
удовольствие, для обычного заключенного 
зачастую недоступная услуга. Больше всего 
радости, конечно, было от писем.

— Отношения с другими заключенны-
ми и с сотрудниками как складыва-
лись?
— Я старался выстраивать нормальные 

человеческие отношения с товарищами по 
несчастью, и это, в основном, получалось. 
С руководством были отношения доста-
точно натянутые, а с обычными сотрудни-
ками — нормальные, явных садистов среди 
них не было, да и предвзятого отношения 
ко мне тоже не было. 

— Что-то тебе зона дала?
— Дала разобраться в себе. Когда ты 

сидишь в камере вдвоем на четырех метрах, 

вы недельку поговорите, а потом просто 
тошнит друг от друга. Говорить переста-
ешь, и наступает полная тишина. Если 
есть книги — читаешь, думаешь, фанта-
зируешь, в общем, занимаешься самоко-
панием. Первый год дал мне возможность 
проанализировать себя, понять, что я хочу, 
чего не хочу, и как жить дальше. Кроме 
того, начинаешь лучше разбираться в лю-
дях — это уже опыт колонии. Смотришь, 
что каждый говорит и что делает, — и так 
учишься понимать, кто перед тобой.

— Ты ходил к тюремному психологу на 
беседы?
— Не мог не ходить, мне это было вме-

нено в обязанность, но все это было для 
галочки, цели помочь у них нет. 

— А работа там была?
— Это отдельный момент. Год я про-

работал на деревообрабатывающем про-
изводстве, было очень интересно, и я даже 
смог в некоторой степени освоить специ-
альность оператора станка с ЧПУ.

— Ого! А зарплата какая?
— Невероятная. Целых 500 рублей в 

месяц!

— Реформы ФСИН, которые бы ты 
предложил безотлагательно.
— Ограничил бы абсолютно безгра-

ничную власть начальника колонии, то 
есть чтобы все решения принимались 
коллегиально, а не им одним, это решило 
бы много проблем. Попытался бы сделать 
саму систему ФСИН более открытой, спо-

койно допускал бы журналистов, особое 
внимание я бы уделил ОНК и выборам в 
них, чтобы туда попадали не бывшие со-
трудники системы, а люди, которым это 
действительно важно, нужно и интересно.

— Я знаю, что перед выходом на свобо-
ду у тебя был драматический момент с 
посадкой в ШИЗО, а потом и в СУОН 
(строгие условия отбывания наказа-
ния).
— Вообще-то, я, если судить по бума-

гам, нарушитель со стажем: у меня около 
260 нарушений. Из них за первый год в 
СИЗО — 240. 

— То есть по нарушению — раз в пол-
тора дня?
— Примерно так. Мне эти бумаги 

писали, я думаю, с подачи Центра «Э». 
Например, у меня 194 нарушения за то, 
что отвернул в сторону камеру видеона-

блюдения, чего, конечно, делать нельзя. 
Получается, что я с каким-то неистовым 
упорством выворачивал камеры, мне 
лепили замечания, а на следующий день 
я это делал опять и снова…  Или вот: од-
нажды за один день, 9 февраля 2018 года, 
как выясняется, я восемь раз расправил 
спальное место. 

— Что сделал?
— Расправил спальное место — так 

в справке о дисциплинарных взыскани-
ях, — то есть откинул одеяло, а потом его 
обратно закинул, а потом снова откинул. 
И так восемь раз… и за каждый отворот 
одеяла я получал выговор. А потом еще 
(уже в колонии) я получил 15 суток ШИЗО: 
неправильно заправил спальное место, 
не по установленному образцу — то есть 
не положил простыню сверху одеяла. 
Представляете, если бы дома так: не по-
ложил простыню — сидишь полмесяца в 
подвале или наручниками прикованный 
к батарее… 

— И последняя история из этой же 
серии?
— Примерно. Мне влепили три нару-

шения за какую-то ерунду, что позволило 
сделать меня злостным нарушителем, и 
из-за этого мне на свободе грозил надзор. 
Думаю, на этот счет была получена соот-
ветствующая команда.

— Я знаю, что дальше события раз-
ворачивались стремительно: перед 
посадкой в ШИЗО ты успел позвонить 
маме, которая мгновенно связалась с 

адвокатом, и еще много людей так же 
мгновенно написали жалобы прокурору 
по надзору о том, что наказание несо-
размерно нарушению…
— Да-да, этот звонок маме и ее дейст-

вия и спасли меня. 
(В результате 1 ноября, за два дня до 

окончания срока, к Яну Сидорову приезжа-
ет прокурор по надзору, который отменяет 
постановление о признании Яна злостным 
нарушителем. 

2 ноября в судебном заседании колония 
отзывает свои исковые требования о над-
зоре.

3 ноября, в 11 часов утра, Ян Сидоров 
выходит из дверей колонии, обнимает маму 
и возвращается к нам, в обычную жизнь. — 
В. И.).

 — Ян, я бы хотела вернуться к самому 
началу этой истории. Я помню, что с 
площади, где вы и пяти минут не про-
стояли с плакатами, вас забрала поли-
ция и увезла в отдел. Что было дальше?
— А дальше я близко познакомился с 

сотрудниками Центра «Э» — У. и К. (фами-
лии известны редакции. — В. И.), которые 
на протяжении десяти часов били меня бу-
тылкой воды «Кубай» полуторалитровой, я 
сидел на стуле, они меня поднимали, опять 
сажали, били, оскорбляли, разговаривали 
как с отбросом жизни, ничтожеством, 
пытались дать мне почувствовать, что я 
кусок дерьма. Говорили: мы знаем, что ты 
пришел, чтобы устроить бучу, ты хочешь 
замутить свержение власти. А я в ответ: 
мирная акция. А они били по голове, по 
животу. Я не признался ни в чем. Но К. 
положил на стол опросник, написал текст, 
под которым я должен был поставить свою 
подпись. Я текста не читал, они сказали, 
что если я подпишу, они отстанут. Я под-
писал, и мне до сих пор стыдно, что я это 
сделал. Как потом выяснилось, юридиче-
ски их документ никакой силы не имел, 
это были не признательные показания, а 
именно опросник…

— Потом вас отвезли в суд и дали семь 
суток за несанкционированную акцию 
— вероятно, с подачи Центра «Э»?
— Ну да. Мы сидели в спецприемнике, 

сотрудники Центра «Э» приехали туда, я 
выхожу в коридор и вижу К., который го-
ворит: «Ну здравствуй, Ян». И я понимаю, 
что меня поведут пытать. Чувство бессилия 
сковало, юридически я был совершенно в 
этом не подкован. Меня отвели в комнату 
без видеокамер. К. как бы был за глав-
ного, второй сотрудник держал меня, а 
третий — бил руками, бил так, что следов 
не было, умело. Я начал понимать, что 
они хотят какое-то серьезное дело против 
нас возбудить. Всего они приходили два 
или три раза. Требовали, чтобы я заучил 
текст, какие мы экстремисты и планиро-
вали силовые действия — типа свергнуть 
власть — на 5-е число. В конце концов, 
я согласился. И 10 ноября меня, как бы 
готовенького, отвезли в Следственный 
комитет, цэпээшники стояли в коридоре: 
ты все помнишь, что должен говорить, — 
проверяли, выучил ли я роль. Меня завели 
в кабинет следователя, привели дежурно-
го адвоката. И я сказал совсем не то, что 
они хотели от меня услышать. Я говорил 
о мирной акции протеста и привлечении 
внимания к проблеме погорельцев. И 
следователю пришлось все это записать.

— А твоя семья знала, где ты и что с 
тобой?
— Нет, мама искала меня пять дней 

по моргам, больницам, отделам полиции. 
Только 10 ноября мне дали возможность 
позвонить ей. В тот же вечер у меня был 
уже адвокат по соглашению, нанятый ма-
мой, но его ко мне не пустили, фактически 
обманув…   

11-го числа привезли опять в СК, по-
просили адвоката по назначению выйти, 
она, такая старая старушка, говорит: ну 
ладно, хорошо. И вышла. На меня наки-
нулся К., схватил за грудки: «Янчик, какую 
*** <ерунду> ты написал? Ты должен был 
сделать то, то и то». Я молчу. У. дал мне 
несколько оплеух и, зайдя сзади, сделал 
удушающий прием. И пошли рассказы 
про пресс-хаты, из серии: попадешь туда — 
пидором освободишься. Я или молчал, или 
говорил: нет, я не переделаю показания. 
Это было недолго, минут 10–15. 

— И показания ты не переделал?
— Нет. А на выходе после допроса 

увидел маму, она стояла внизу, ждала. И 
я понял, что не один. Еще хочу сказать, 
что мне относительно повезло с пытками. 
Бедного Влада пытали гораздо сильнее, 
например, делали ему «слоника»: надевали 
противогаз и перекрывали воздух, пока он 
не начинал задыхаться, и повторяли до тех 
пор, пока Влад не сказал то, что им хочет-
ся. Я понимаю, через что ему пришлось 
пройти, и не держал на него никакого зла с 
самого начала. Он мне все рассказал сразу 
в СИЗО, а я сказал, что это на нашу дружбу 
не повлияет, тем более что я сам проходил 
через мучения, хотя и не такие, как он. 

Я говорил с ним по телефону через 
несколько часов после освобождения — в 
результате из-за разницы во времени меж-
ду Ульяновском и Москвой я отсидел на 
один час меньше и надеюсь крепко обнять 
его, как только мы увидимся. (Во время суда 
Ян Сидоров говорил о пытках, которым его 
подвергли сотрудники Центра «Э», назы-
вал конкретные фамилии своих мучителей 
и подавал ходатайство о прохождении 
полиграфа им и К. Суд остался равнодушен 
к доводам Яна и не посчитал нужным это 
ходатайство удовлетворить. — В. И.)

— Что из всей этой истории ты никогда 
не забудешь?
— Оперативника центра «Э» К., кото-

рый встал мне на лицо ногой в ботинке. 
Хотя, конечно, на самом деле больше всего 
и дольше всего я буду помнить любовь и 
преданность моей матери.

Виктория ИВЛЕВА — 
специально для «Новой»

Фото автора

С ПЫТКАМИ»

Письма, полученные Письма, полученные 
Яном Сидоровым в колонииЯном Сидоровым в колонии
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НАПРЯГАЕТ, ЧТО РАЗГОВОРЫ, 
ЕСЛИ САМ НЕ УВЕДЕШЬ В СТОРОНУ, 
ЛИШЬ О ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ.
БОЛЬШЕ ОБ АНТИХРИСТЕ, 
ЧЕМ О ХРИСТЕ

«

8 ноября — День Сибири. Здесь — 
необязательные заметки по ходу 
жизни в ней. То, что не фикси-

руешь специально, просто видишь, не ду-
мая, что запоминаешь навсегда. То, о чем 
в газетах писать не принято или некогда.

На фоне остальной планеты, Северного 
полушария особенно, Сибирь долго пози-
ционировалась огромным спасительным 
оксюмороном — изобилием всего редко-
го: нетронутых ландшафтов и пейзажей. 
Зверя, рыбы, птицы, всего, что люди 
назвали дарами природы. Покоя и воли 
наконец, столь нами искомых, притом что 
это был и остается каторжный край. Ныне 
точно изобильными остаются лишь при-
родные пожары летом, разливы рек весной 
и осенью, снегопады зимой.

И снега распределены неравномерно. 
Есть местности в Алтае-Саянской горной 
стране, где лиственницы в ущельях и меж-
горных котловинах заносит по верхушки 
— на снегоходе подъезжай, нагибайся, 
развешивай на них звезды. В армии мы 
сгребали снег с дорожек и плаца на плащ-
палатки, но далеко не волокли, трамбовали 
по периметру, по краям тротуаров в самой 
войсковой части и тропинок в караулах. К 
весне передвигались в лабиринтах, что за 
поворотом — не видно. Как в позже снятом 
Балабановым «Замке» (по Кафке) — толь-
ко там под снегом были каменные стены и 
своды, у нас же один снег. И есть Бурятия, 
где едешь на обычной машине — там, где 
стоял Янгажинский дацан (только ламских 
домов полтысячи). Все стерто в прах, взор-
вано, сожжено. Гладкая бесснежная пло-
скость. В 2006-м поставили здесь буддий-
скую ступу. Издалека сверкает, вся в инее 
и куржаке. Тот февральский день: с утра 
минус 32, через пару часов на 10 градусов 
выше, под ярким забайкальским солнцем 
(Сочи отдыхает) от бесснежной земли идет 
пар, со ступы капает, и вода испаряется.

Если лед Байкала снегом не занесен, на 
него страшно выходить — такой прозрач-
ный. Его просто не видно. В Красноярске 
видно воздух, все, что ты вдыхаешь, а 
приезжаешь сюда — и ступить на лед — 
все равно что из самолета в небо. Это 
известный аттракцион (см. многочислен-
ные видео в Сети): выехать на лед нашего 
внутреннего моря на машине с домашней 
собакой и открыть перед ней дверь — айда. 
Да хоть и не домашней, боевые лайки и 
хаски отказываются. Как ни убеждай. Даже 
на лед, застеленный ковриками и одеяла-
ми, даже подталкиваемые — со страхом. 
А когда летишь над Байкалом самолетом 
местных линий, низко — смотри знаме-
нитые кольца и круги, вдруг образующи-
еся на льду, гигантские и нет: идеальная 
геометрия.

Широкой полосой по всей Ангаре от 
Иркутска до устья, до Енисея — самые 
большие свалки отходов лесопиления в 
мире, китайские стены щепы, горбыля, 
опилок, макаронника высотой с пятиэтаж-
ки, опилки гниют и тлеют десятилетиями, 

земля под ними горит и тлеет, трактора и 
машины проваливаются в выгоревшие в 
земле пустоты, полости и каверны и тоже 
где-то там глубоко тихо гниют и горят.

Лиссабон (местное имя Лесосибирска) 
— на Енисее, рядом с его стрелкой с 
Ангарой: десятки километров опилок, ды-
мов, плотного смога, штабелей гниющего 
отборного сосняка. На заборе реклама 
магазина «Мебель Малайзии».

Вахтовый поселок Еруда. Здесь золо-
то. Дантов ад, его география: гигантская 
воронка глубиной в километр, самосвалы 
(каждый по $3 млн, в каждом по 220 тонн 

породы) с колесами в полтора человече-
ских роста ползут по полкам амфитеатра. 
Китайские электроэкскаваторы несколько 
лет назад зачерпывали по 20 тонн руды за 
раз, новые модели — по 100.

В лесу финские и американские ва-
лочные и разделочные комбайны. До 7–8 
тысяч деревьев в день снимают и тут же 
распиливают. Как устанавливаются ле-
довые переправы, моторы у лесовозов не 
глушатся до весны: всегда в пути, останав-
ливаются только под заправкой, заменой 
масла и погрузкой-разгрузкой. Впрочем, 
иногда с корейским погрузчиком случа-
ются чудеса: «Леха не хочет, а Витек не 
может». Здесь тоже вахтовики, но нани-
маются и местные (даже старообрядцы), и 
дисциплина слабей: в Еруде даже в курилку 

организованно трусцой, и голоса меняют-
ся, когда про начальство и работу заговари-
вают, а тут, несмотря на штраф в 20 тысяч 
за пьянку, порой народ срывается. Что не 
успеют вывезти из накошенного — весной 
сожгут. Или оставят гнить.

Обычно вывозят треть от заготов-
ленного, не больше. Остальное покроет 
страховка. Здоровый лес вырубают прямо 
на берегу Енисея (в водоохранной зоне) 
— под видом пораженного шелкопрядом. 
Староверы готовятся сниматься и уходить 
снова — подальше от настигшей их в оче-
редной раз цивилизации.

А в Красноярске моторы глушат, и 
ночами в морозы со всех сторон тенькает 
включающийся автопрогрев, от машин 
поднимаются вертикальные дымы, как в 
деревне на Рождество. Знакомый ставил 
рыдван под вытяжку «Командора» (супер-
маркета). Заводился с полпинка, только в 
салоне постоянно воняло курами-гриль и 
пиццей. Уехал жить на Самуи.

Некоторым, впрочем, лучше бы не за-
водиться — потом глохнут на ходу, собирая 
своим задом следующих. Когда высокая 
влажность и куржаки на всех поверхностях, 
ни дымы, ни запахи не перемешиваются 
и не растворяются в остатках воздуха — 
стоят облаками: вот соляра, вот табак, вот 
какие-то модные духи, а это перегар, а тут 
ели что-то китайское; машины въезжают на 
остановках в облако газанувшего автобуса, 
думая, что он отъехал, и втыкаются одна за 
другой. Зайдя домой, читаешь новости о 
диких 20-градусных морозах в Восточной 
Европе, множестве обмороженных и по-
гибших. На следующий день в Красноярске 
теплеет до минус 26, во дворе 27-й школы 
дети постарше заполняют каток, помладше 
мчатся с горок под July morning: дядя Саша, 
дворник, заливший каток и горки, врубил 
музыку своего детства.

А потом снова минус 37, и между 
Благовещенским монастырем и зоома-
газином нищий на костылях отмечает 
близящийся праздник, пьет шампанское 
из бутылки. Рядом тувинские челноки: на 
выходные они приезжают в местный ки-
тайский торговый город за товаром, в вос-
кресенье обратно, прут по перевалам. Они 
уже готовы: микроавтобус забит баулами 
под потолок, дно на земле, на крыше тоже 
тюки, на тюках четыре покрышки и восемь 
забортированных колес, все туго перевяза-
но веревками. Перед подъемом на перевал 
в Туву помню отличное придорожное кафе 
для дальнобоев. Когда я был там, года три 
назад, их кормили обедами по 160 рэ: ду-

мал, такие цены остались только в бедной 
Москве, в столовой Госдумы и некоторых 
других корпоративных заведениях.

И в Хакасию, и в Туву скатыва-
ешься с перевала и — накрывает. 
Другими красками, запахами, 

ландшафтами. Иной жизнью. В Туве пла-
вающее начало учебного года: «нам Путин 
разрешил». Потому что — уборочная. На 
исходе лета и в начале осени поспевает 
дикорастущая конопля. Селения пустеют, 
семьями выходят в поле. «Тувинку» (так 
называют местную траву) считают второй 
по качеству после чуйской анаши. На 
трассе пост, но курьеры с грузом «дико-
росов» высаживаются из машин, обходят 
его стороной и вновь садятся в авто через 
несколько верст. Всякий раз, бывая здесь, 
узнаю про новые уловки — заклинивший 
багажник, удостоверения депутатов, по-
гранвойск. Одно не меняется — распоя-
савшийся грузовичок с металлоломом. Он 
ездит туда-сюда вроде с одним и тем же 
ломом уже черт знает сколько лет.

Молодые тувинки во множестве рабо-
тают в сетевых магазинах Красноярска. 
На бейджах и в кассовых чеках у них 
красивые, но сложные для тех, кто не 
привык, имена и фамилии. А отчества 
у всех Петровны да Ивановны (их часто 
по отчествам и кричат администраторы). 
Нет, отцы у них не русские, но рождены 
еще в СССР и до исхода славян из Тувы. 
А потом пошло «возвращение к корням». 
Однако девушки здесь теперь. Не в Туве. 
И не только студентки.

У них, кстати, это один из талантов. 
Роман Юрков, старообрядец, живущий в 
истоках Енисея — его охотничий участок 
последний на Кызыл-Хеме (точнее, пер-
вый), выше никого, граница с Монголией 
— говорил мне: «Да, ничего хорошего — в 
Кызыле на рынке, куда я шляпу послед-
ний раз заезжал купить, до сих пор касте-

Самогон Самогон 
из дерьма, из дерьма, 
танец орла, танец орла, 
Дантов ад Дантов ад 
и замерзание и замерзание 
запахов: запахов: 
Алексей Алексей 
ТАРАСОВТАРАСОВ —— 
о неочевидных о неочевидных 
символах символах 
СибириСибири

ГЛУБИНА СИБИРСКИХ РУНГЛУБИНА 
россия, которую мы не знаем

Бурятия, Иволгинский дацан, Бурятия, Иволгинский дацан, 
обряд очищения Дугжуубаобряд очищения Дугжууба
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РАНЬШЕ ПИЛИ САМОГОН ИЗ ГОВНА —
ДО ЧЕГО НИЩАЯ БЫЛА ДЕРЕВНЯ. 
А ЧТО? ЗАПАХ ТОЛЬКО. НУ ТАК ПЕРВУЮ 
ОПРОКИДЫВАЙ, ЗАЖАВ НОС. 
ПОТОМ ПРИВЫКАЕШЬ

«ты с широким лезвием между пальцами 
продают, но я вот что скажу. Я к русским 
в их лавки уже не хожу. Только к тувин-
цам. Они шустро обслуживают, все на 
бегу, никаких очередей, носят товар — 
не одно, так другое: лишь бы купил. Или 
вот гаишники (у Романа УАЗ). Русский 
как начнет… С тувинцами как-то лучше 
получается, человечнее».

Сибирь покорена и освоена главным 
образом вдоль Транссиба. По нему едут 
вахтовики. С Дальнего Востока в Енисейск 
— рубить лес, к ним в Бурятии подсажи-
ваются 30–40-летние силовики, человек 
30, в том числе уже пенсионеры — на 
заработки в Москву. В обратную сторону 
из Челябинска домой на Алтай и на зате-
рянные между Омском и Новосибирском 
станции возвращается охрана медепла-
вильных мощностей. А нефтяники, газо-
вики, золотодобытчики летают. Или вот 
охотник из Владивостока, тронутый, по 
всей видимости. Тоже летает. В верховья 
Енисея. Стреляет с вертушки медведей. 
Говорит, здесь самые крупные. Помимо 
продажи китайцам лап и кое-чего из вну-
тренностей, у него к мишкам, судя по це-
леустремленности, что-то личное.

А остальные едут и смотрят в окно. 
Ни одного полустанка, деревни в 90-е 
не пропустили, ни одного поселка, все 
малые города и окраины крупных — все, 
что по Транссибу и автодорогам — залили 
пороховыми напитками. Из гидролизно-
го спирта. Зачистили, обнулили, войной 
бы не получилось так гладко. Вагонами, 
тысячами тонн шли сюда (по бумагам — 
из Беслана) средства для мытья стекол 
«Максимка» и для принятия ванн «Трояр», 
дезинфицирующие и тонизирующие жид-
кости. Здесь, впрочем, и своих древесных 
напитков хватало — производного от тех 
гор опилок из Прибайкалья и Канска.

Разговаривал как-то с одним из тех, кто 
возил по деревням эту убийственную ане-

стезию. Говорит, а что раньше они пили 
напитки благородней? До этого, особенно 
с антиалкогольной реформы, пили само-
гон из говна. До чего нищая была деревня 
— больше не из чего было гнать. А что? 
Запах только. До конца не уходит. Ну так 
первую опрокидывай, зажав нос. Потом 
нормально, привыкаешь. «А больше пить 
было нечё».

К винтэссенция Транссиба — 
Тайшет. Гигантский, подавляю-
щий сортировочный узел, здесь 

проще всего избавляться от иллюзий на 
свой счет. Всякий раз застреваю здесь на 
железнодорожных переездах: человек — 
вошь, всё здесь заточено не под него, а под 
кругляк, уголь, мазут, ESPO (марка сибир-
ской нефти по имени трубопровода ВСТО, 
по которому она уходит из Тайшета), стой 
да жди, бесконечная череда товарняков. В 
прочно обжитой Сибири, везде, в кварти-
ре или на даче, будешь слышать голоса и 
рабочие звуки железной дороги — может, 
у меня так выходило. И всегда в июне, 
когда в Красноярск прилетают белопо-
ясные стрижи, они первым делом гоняют 
над церквями и вокзалом, над пунктами 
транзита и эмоций.

И где-то есть «симпатичные деревни», 
куда летом только по реке, зимой по зим-
нику. Если накопил денег, кое-куда летают 
редкие вертолеты. Поныне распространена 

иллюзия, что там, вдали от магистральных 
путей цивилизации и вообще чьих-либо 
путей, — соль земли, не сводимая к пол-
торушке «Охоты крепкой», к слабостям, 
выгоде, телику вместо мозга. Ну да, вот 
они, первые из таких деревень по Енисею 
— Анциферово, Усть-Пит, Колмогорово: 
ни одного предприятия, но и ни одного 
«Вихря» на лодках, сплошь все моторы — 
японские. И звери — то лиса, а то и медведь 
— терпеливо ждут в сторонке, когда тащи-
те невод, а бывший председатель колхоза 
ходит все в том же пиджаке, в нагрудном 
кармане — соль: к только что выловлен-
ному тугуну. Потом, выпив, он эту мелкую 
рыбешку, сибирский эндемик, прямо в 
карман будет макать — как в солонку.

Но если вас занимают интеллигент-
ские поиски другой соли, не каменной, 
все эти сказания про глубинный народ, 
можно забраться еще дальше. В селения, 
где есть староверы, потом туда, где их уже 
половина. И еще дальше, где только они, 
Византия в иконах, крюковое пение… У 
цивилизации однако пути теперь невиди-
мые, и она уже здесь: только дети старо-
веров не сидят в интернете, а стоят на та-
буретке, чтобы поймать Сеть. Или бродят 
вечерами у сельсовета, ловя бесплатный 
Вай-Фай. На третий день тебе, может, 
покажут первопечатное Евангелие и руко-
писные книги. Но до этого, в день первый, 
увидишь тут женские романы Даниэлы 
Стил и Бертрис Смолл. А значит, пили 
себе на север еще дальше, где староверы 
самые настоящие, не тронутые внешним 
миром, а тайга все не кончается, и можно 
еще дальше, к пределам в ней староверия, 
к фронтирам.

Раньше по речным долинам Енисея 
станки стояли не менее чем в 40 верстах (на 

Лене — в 50–60) — менять лошадей, ноче-
вать; теперь — ни огонька, неодушевлен-
ные пространства. Где-то за ними — другая 
Россия, невидимая, зыбкая. То ли оазис, то 
ли глюк. И вот выплывают из пустых про-
странств Налимный и Александровский 
шлюзы (на заброшенном Обь-Енисейском 
канале), Безымянка — здесь послед-
ние годы жил и умер в сентябре 2008-го 
Афанасий Мурачёв. Благодаря ему на 
Дубчесе (это еще ниже по Енисею) сфор-
мировалась мировая столица часовенного 
согласия, старообрядцев-беспоповцев.

Один из часовенных: «Вожак был. 
И ваша сторона его признавала, встре-
чались с ним и Покровский (академик, 
1930–2013), и профессор Зольникова (тоже 
Институт истории СО РАН, 1949–2018). 
Беспрекословный авторитет, можно и 
так сказать. Для нас духовный отец, ли-
дер. А сегодня раздор в обществе нашем. 
Семибоярщина? Да, период Ельцина у 
нас. Есть политбюро, конечно. На Дубчесе. 
Есть лица, нашим обществом облеченные 
властью. Но таких, каким он был, уже нет. 
Однако это закрытая тема. Я либерал сре-
ди своих, правильней сказать — бунтарь… 
Раньше было у нас все жестко и четко цен-
трализовано, сломалось все, лопнуло, весна 
пришла, лед растаял. Может, и к лучшему. 
Такие же циклы в нашем пути, как и у вас. 
А в целом, конечно, как сыр в масле мы с 
тех пор, как Горбачев правил, гонений нет».

Напрягает, что разговоры, если сам не 
уведешь в сторону, лишь о последнем дне. 
Больше об Антихристе, чем о Христе. О 
том, что мир сегодня уязвим как никогда. 
В любую секунду этих дней. «Еще лет де-
сять поживем. Дальше на Север уходить?» 
Потом немного о тамошней рыбе. И вновь: 
«Милый мой, давай сейчас не будем дис-
кутировать. Россия и весь мир историче-
ский момент переживают». И о рукописях 
Мурачёва говорят одно — об его много-
численных эсхатологических трактатах, 
в частности, «Периодической таблице 
Апокалипсиса» (1999) и «Пояснениях» к 
ней (2000).

Местные истории: на ребенка понесся 
медведь, а корова наперерез и воткнула 
в него рог. Медведь развернулся и убе-
жал, ребенок спасся. Спасла его буренка. 
Хочешь увидеть героиню, но выясняется, 
что через два года родители подросшего 
ребенка эту корову зарезали и всей друж-
ной семьей съели.

На телах старших детей видишь следы 
зверя. Двое пацанов ехали на мотоцикле. 
В гору двоих бы не завез, один слез. Когда 
второй заехал на гору и обернулся — на 
том, что шел пешком, уже сидел медведь. В 
рюкзаке — топор, и мальчик что было духу 
побежал назад, полез драться с медведем, 
отбил брата. До деревни было девять ки-
лометров, если б не на мотике — истекли 
кровью, но доехали, выжили.

Дальше от Безымянки хода нет. Где-
то там, на севере, на Дубчесе «семьсот 
иноков и инокинь», но хода туда из нас 
нет никому.

Река Огня. Вода огня — каково? Их 
несколько, а еще река Огонь. Другие име-
на сибирских рек: Тайна, Ерунда. Убей 
и Кома, и Черная Кома. Река Порока. 
Погромная (их несколько, по номерам). 
Талая впадает в Холодную, а рядом и па-
раллельно течет Кипелая.

Река Куда — ее именем заканчивается 
гениальная, любимая глава в третьей ча-
сти «Улисса». Ну а каким еще она могла 
кончиться? Кого — спрашивает либерал. 
Когда уже — спрашивает националист. 
Куда — вечный вопрос всех нас и каждого. 
Непосредственно эта река — на север и в 
безмолвие, они же Гиперборея, рай (есть 
такая версия). Формально — сначала в 
Ангару, потом в Енисей и Ледовитый океан.

Река Она (в нее впадает Он). Река Тыя. 
У моего друга свое кафе в Красноярске, и 
он сам придумывает коктейли, в меню есть 
«Тыя». Мы, конечно, не умеем любить из-
дали, вприглядку, так, чтоб без обладания 
объектом. А красота Тыи — ничья. Она 
острая и смертельная, как нож, — там нель-
зя современному человеку надолго: гнус, 
медведи, 55-градусные морозы, эту красоту 
ни унести с собой, ни сожрать, ни трахнуть, 
ни приспособить как-то. Эта красота, во-
преки Сократу, не функциональна и не 
имеет утилитарного смысла. Одно осталось 
— назови ею коктейль покрепче и вспоми-
най, до смерти хватит этого счастья: ТыЯ.

В августе 1992-го, в праздник Наадым 
тувинцы обучили меня танцу орла. С тех 
пор, когда все хорошо или все плохо, его 
и танцую. Повторить скупые движения 
победителей в хуреше (национальной 
борьбе) и не пытайтесь, пользуйтесь вну-
тренней Сибирью — вы и не подозреваете, 
но она всегда с вами. И потом — раз, и 
спасет. Допустим, первое па: руки вдоль 
швов, захватываете пальцами штанины и, 
удерживая ткань, в то же время с силой пы-
таетесь руки развести в стороны. Считаете 
до десяти и разжимаете пальцы, руки сами 
поднимутся вверх, гравитации больше нет. 
Ты жив и свободен, лети.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

ГЛУБИНА СИБИРСКИХ РУНСИБИРСКИХ РУН

Восточный Саян, Восточный Саян, 
верховья реки верховья реки 

МаныМаны

Река Огня. Река Огня. 
Северо-Енисейский Северо-Енисейский 

районрайон
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Н очью, под предлогом репети-
ции военного парада, оцепили 
Красную площадь, прикрыли 

Мавзолей листами фанеры, демонтирова-
ли плиту с надписью над входом, в заранее 
подготовленный гроб (простой, обитый 
красной материей; но «выглядел он очень 
неплохо и даже богато») уложили тело 
генералиссимуса (предварительно сняв 
Звезду Героя Соцтруда и заменив золотые 
пуговицы с мундира на латунные; «все это 
выполнял комендант Мавзолея Машков. 
Снятую награду и пуговицы он передал 
в Охранную комнату, где хранились на-
грады всех захороненных у Кремлевской 
стены»), восемь офицеров приготови-
лись выносить гроб… Тут выяснилось, 
что в спешке забыли молоток и гвозди. 
Пришлось бежать в Кремль. 

Об этом пишет в своих воспоминаниях 
генерал-полковник М. Захаров, впослед-
ствии первый зам председателя КГБ, а тог-
да, в 1961-м, — начальник 9-го управления 
(охраны «первых лиц»). 

«…В начале работы последнего дня 
партийного форума нас пригласил в ком-
нату президиума Н.С. Хрущев и сказал: 
«Прошу иметь в виду, что сегодня состо-
ится решение съезда партии о перезахо-
ронении Сталина. Место обозначено. 
Комендант Мавзолея знает, где рыть мо-
гилу. Решением Политбюро ЦК КПСС 
создана комиссия из пяти человек во главе 
со Шверником: Мжаванадзе — секретарь 
ЦК компартии Грузии; Джавахишвили — 
председатель Совета Министров Грузии; 
Шелепин — министр; Демичев — секре-
тарь Московского горкома партии и Дыгай 
— председатель Моссовета. Необходимо, 
чтобы перезахоронение прошло без шума, 
работу надо закончить сегодня вечером». 

От Комендатуры Кремля к 18 часам 
было выделено 6 солдат для рытья могилы 
и 8 офицеров, чтобы выносить саркофаг из 
Мавзолея в лабораторию, а уж потом гроб с 
телом опустить в могилу. Ввиду особой де-
ликатности поручения Захаров попросил 
генерала Веденина (коменданта Кремля) 
подобрать людей надежных, проверенных 
и ранее хорошо себя зарекомендовавших. 
Всех отобранных тщательно проинструк-
тировали и предупредили о неразглашении 
порученной им работы. 

В мастерской Арсенала художник 
Савинов изготовил широкую белую лен-
ту с буквами «ЛЕНИН». Ею надо было 
закрыть на Мавзолее надпись «Ленин — 
Сталин», пока не сделали постоянную 
надпись из мрамора.

Когда гроб с телом Сталина накрывали 
крышкой, Шверник и Джавахишвили за-
рыдали. «Расчувствовавшегося Шверника 
поддерживал телохранитель, за ним шел 
Джавахишвили. Плакали только двое».

Офицеры осторожно опустили гроб в 
могилу. Кто-то бросил горсть земли, как 
полагается, по-христиански. Могилу за-
рыли. Сверху положили плиту из белого 
мрамора. Потом она еще лежала на этом 
месте, пока не поставили бюст.

«Захоронив Сталина, мы со всей ко-
миссией вернулись в Кремль, где Шверник 
дал подписать акт о перезахоронении. 
Потом я вместе с офицерами и научны-
ми работниками лаборатории вернулся 
в Мавзолей. Нужно было еще поставить 
саркофаг Ленина на центральное место, 
туда, где он стоял до траурных событий 
марта 1953 г., когда по соседству был уста-
новлен саркофаг Сталина.

Тем временем у Кремлевской стены 
демонтировали маскировочный экран 
из фанеры, ограждавший Мавзолей по 
сторонам, произвели уборку. К утру было 
такое ощущение, что ночью ничего не 
произошло, а Сталин всегда покоился у 
Кремлевской стены…»

Я бы, честно говоря, с осторожностью 
относился к воспоминаниям генерал-пол-
ковника, хотя от его рассказа впору вслед 
за Шверником зарыдать. Так, он пишет: 
«Я присутствовал в зале съезда, когда в 
конце рабочего заседания на трибуну под-
нялся первый секретарь Ленинградского 
обкома партии Спиридонов и после 
краткого выступления внес предложе-

ние о выносе тела Сталина из Мавзолея. 
Председательствовал Н.С. Хрущев. 
«Вопрос серьезный, его надо проголосо-
вать. Нет возражений?» «Нет», — разда-
ются голоса. «Тогда я ставлю на голосова-
ние. Кто за предложение, внесенное тов. 
Спиридоновым, прошу поднять руки. 
Хорошо. Кто против? Нет. Кто воздер-
жался? Принято единогласно». В зале 
установилась тишина, как будто делегаты 
ждали еще чего-то. Хрущев оборвал затя-
нувшуюся паузу и, сказав несколько слов 
о перезахоронении, объявил работу съезда 
законченной…» 

Проверить не сложно, тем более перво-
му заместителю председателя КГБ. На съе-
зде было не так. После Спиридонова были 
заранее подготовленные выступления, 
после чего проект постановления зачитал 
первый секретарь ЦК компартии Украины 
Подгорный — под «бурные, продолжи-
тельные аплодисменты». Проголосовали 
единогласно, в зале «тишина не устано-

вилась», съезд покатил дальше — с высту-
плениями, выборами нового состава ЦК, 
принятием нового Устава…

То есть не следует представлять эту ак-
цию спонтанной, экспромтом экспансив-
ного Хрущева, поставившего съезд перед 
фактом своей сомнительной инициативы. 
Сначала в выступлении председателя КГБ 
А. Шелепина, нового фаворита Хрущева, 
затем — в заключительном докладе самого 
Хрущева, прочитанном 27 октября, ясно 
говорилось о роли Сталина в репрессиях. 
Впрочем, антисталинская часть доклада 
была четко дозирована. Здесь не было 
свойственного Хрущеву «потока созна-
ния». Он говорил главным образом о 
прошлом, обвинил Сталина в убийстве 
Кирова, в разгроме армии в 1937 году… 
Историки считают, что доклад был подго-
товлен намного тщательнее, чем прежний, 
прочитанный перед делегатами ХХ съезда. 

Вопрос же о Мавзолее было поручено 
поднять, действительно, Спиридонову.

И. Спиридонов, первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС:

— …Как репрессии 1935–1937 гг., так 
и репрессии послевоенного времени — 
1949–1950 гг. были совершены или по 
прямым указаниям Сталина, или с его ве-
дома и одобрения. Какой огромный вред 
стране нанесло это истребление кадров, 
ставшее возможным только в условиях 
безудержного господства во всей жизни 
культа личности Сталина!..

…Ленинградская партийная организа-
ция, как и вся партия, единодушно осу-
дила культ личности Сталина, одобрила 
меры, направленные на ликвидацию его 
вредных последствий. В ходе обсуждения 
итогов XX съезда КПСС на многих пар-
тийных собраниях и собраниях трудящих-
ся Ленинграда уже тогда принимались 
решения о том, что пребывание тела тов. 
Сталина в Мавзолее Владимира Ильича 
Ленина, рядом с телом великого вождя 
и учителя мирового рабочего класса, со-
здателя нашей славной партии и первого 

в мире пролетарского государства, несов-
местимо с содеянными Сталиным безза-
кониями. (Возгласы из зала: «Правильно!» 
Бурные аплодисменты.)

Жизнь и имя великого Ленина мо-
гут с полным основанием быть названы 
Справедливостью с большой буквы. 
(Бурные, продолжительные аплодисмен-
ты.) Нельзя мириться с тем, чтобы рядом 
с Владимиром Ильичом Лениным, на 
поклон к которому идут и идут трудя-
щиеся не только нашей страны, но и все 
честные люди всего земного шара, чтобы 
рядом с ним находился человек, запят-
навший свое имя большой несправедли-
востью. (Возгласы из зала: «Правильно!» 
Аплодисменты.)

П. Демичев, первый секретарь МГК 
КПСС:

— …Московская делегация от имени 
коммунистов столицы целиком и полно-
стью поддерживает предложение ленин-
градской делегации о выносе саркофага с 
гробом И.В. Сталина из Мавзолея. (Бурные 
аплодисменты)…

Вся наша партия, весь наш народ су-
рово осуждают беззаконие и произвол, 
царившие в период культа личности. 
Москвичи с гневом говорят об антипар-
тийной группе и полностью поддержи-
вают предложения делегатов съезда об 
исключении из рядов нашей ленинской 
партии жалких отщепенцев — Молотова, 
Маленкова, Кагановича. (Аплодисменты.)

Ударным стало выступление Д. 
Лазуркиной, ветерана партии с дореволю-
ционным стажем: 

— …С молодых лет я начала свою 
работу под руководством Владимира 
Ильича Ленина, училась у него, выпол-
няла его поручения. (Аплодисменты.) 
Когда я уезжала из Женевы от Ильича, то 
мне казалось, будто у меня выросли кры-
лья. Образ дорогого Владимира Ильича 
Ленина, который так любил партию, 
по-отцовски относился к нам, револю-
ционерам, так бережно растил каждого 

из нас, навсегда остался в моем сердце. 
(Аплодисменты.)

…И вот, товарищи, в 1937 году меня 
постигла участь многих. Я была на ру-
ководящей работе в Ленинградском 
обкоме партии и, конечно, была тоже 
арестована. Когда меня арестовали и 
когда за мной закрылись двери тюрьмы 
(они не впервые закрывались, я много 
раз в царское время сидела в тюрьмах и 
была в ссылках), я почувствовала такой 
ужас не за себя, а за партию, я не могла 
понять, за что арестовывают старых 
большевиков. За что?

Ни на одну минуту — и когда я сидела 
два с половиной года в тюрьме, и когда 
меня отправили в лагерь, а после этого в 
ссылку (пробыла там 17 лет) — я ни разу 
не обвиняла тогда Сталина. Я все время 
дралась за Сталина, которого ругали 
заключенные, высланные и лагерники. 
Я говорила: «Нет, не может быть, что-
бы Сталин (наш Сталин-ленинец — из 
стенограммы съезда, по свидетельству 
историка Р. Пихои, вычеркнуто при 
редактуре) допустил то, что творится в 
партии. Не может этого быть!» Со мной 
спорили, некоторые на меня сердились, 
но я оставалась непреклонна. Я ценила 
Сталина, знала, что у него были большие 
заслуги до 1934 года, и отстаивала его. 

…И когда я сейчас, на XXII съезде, 
слушаю о раскрытых злодеяниях и пре-
ступлениях, которые были совершены 
в партии и о которых Сталин знал, я 
целиком и полностью присоединяюсь к 
предложению о вынесении праха Сталина 
из Мавзолея. Большое зло, нанесенное 
Сталиным, состоит не только в том, что 
погибло много наших лучших людей, не 
только в том, что творился произвол, без 
суда расстреливали, отправляли в тюрьмы 
неповинных людей. Не только в этом. Вся 
обстановка, которая создалась в партии в 
то время, совершенно не соответствовала 
духу Ленина. Она была диссонансом духу 
Ленина.

ГДЕ РЫТЬ 

«КОМЕНДАНТ «КОМЕНДАНТ 
МАВЗОЛЕЯ МАВЗОЛЕЯ 

ЗНАЕТ, ЗНАЕТ, Вторые похороны 
Сталина: 60 лет 

назад его труп 
тайно закопали
 у Кремлевской 

стены 

настоящее прошлое
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КОГДА ГРОБ С ТЕЛОМ СТАЛИНА 
НАКРЫВАЛИ КРЫШКОЙ, ШВЕРНИК 
И ДЖАВАХИШВИЛИ ЗАРЫДАЛИ. 
ПЛАКАЛИ ТОЛЬКО ОНИ ДВОЕ

«

Напомню только один пример, кото-
рый характеризует ту обстановку. В мае 
1937 года секретарем Ленинградского 
обкома партии был тов. Жданов. Жданов 
собрал нас, руководящих работников 
обкома, и сообщил: в наших рядах, в 
ленинградской организации, раскрыли 
двух врагов — Чудова и Кадацкого. Они 
арестованы в Москве. Мы ничего не мо-
гли сказать. Казалось, что примерз язык. 
Но когда окончилось это совещание и 
когда Жданов уходил из зала, я сказала 
ему: «Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, 
он недавно в нашей ленинградской ор-
ганизации. Но за Кадацкого я ручаюсь. 
Он с 1913 года член партии. Я его много 
лет знаю. Он честный член партии. Он 
боролся со всеми оппозициями. Это не-
вероятно! Надо это проверить». Жданов 
посмотрел на меня жестокими глазами 
и сказал: «Лазуркина, прекратите этот 
разговор, иначе вам будет плохо». Но я 
никогда не думала, будет мне хорошо 
или плохо, когда я защищала правду. Я 
только думала, полезно это партии или 
нет. (Бурные, продолжительные аплодис-
менты.)

При Ленине в партии господствовала 
атмосфера дружбы, товарищества, веры 
друг в друга, поддержки, помощи друг 
другу. 

А (какой режим был создан при 
Сталине? Каждый клеветал друг на друга, 
каждый врал и клеветал на себя. Создавали 
списки. Эти списки ужасны! — поправлено 
при редактуре) какая обстановка создалась 
в 1937 году? Господствовал не свойствен-
ный нам, ленинцам, страх. Клеветали 
друг на друга, не верили, клеветали даже 
на себя. Создавали списки для ареста 
безвинных людей. Нас били, чтобы мы 
клеветали. Давали эти списки, заставляли 
подписать, обещали выпустить, грозили: 
не подпишешь — замучаем! Но многие не 
дрогнули, сохранили свою большевист-
скую душу и никогда ничего не подписы-
вали! (Продолжительные аплодисменты.)

И я считаю, что нашему хорошему, 
прекрасному Владимиру Ильичу, самому 
человечному человеку, нельзя быть рядом 
с тем, кто хотя и имел заслуги в прошлом, 
до 1934 года, но рядом с Лениным быть 
не может. 

Хрущев Н.С.: Правильно! (Бурные, про-
должительные аплодисменты.)

Лазуркина Д.А.: Товарищи! Мы при-
едем на места, нам надо будет рассказать 
по-честному, как учил нас Ленин, правду 
рабочим, правду народу о том, что было 
на съезде, о чем говорилось. И было 
бы непонятно, почему после того, что 
было сказано, что было вскрыто, рядом 
с Ильичом остается Сталин.

Я всегда в сердце ношу Ильича и всег-
да, товарищи, в самые трудные минуты, 
только потому и выжила, что у меня в сер-
дце был Ильич и я с ним советовалась, как 
быть. (Аплодисменты.) Вчера я советова-
лась с Ильичом, будто бы он передо мной 
как живой стоял и сказал: мне неприятно 
быть рядом со Сталиным, который столько 
бед принес партии. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты.)

Н. Родионов, второй секретарь ЦК 
Компартии Казахстана:

— Делегация партийной организации 
Казахстана вместе со всем съездом горячо 
поддерживает предложение ленинград-
цев о выносе тела Сталина из Мавзолея. 
Это правильно. Прах Сталина не дол-

жен осквернять святые чувства, которые 
испытывают люди, приходя к Ленину. 
(Аплодисменты.) Справедливость требует 
отвести праху Сталина иное место. Это 
отражает мнение всех коммунистов.

…Ворошилов избран в Президиум съе-
зда. Он сидит за одним столом с товарищем 
Хрущевым. Такой высокий гуманизм 
и великодушие может проявить только 
ленинская партия. Гуманизм и велико-
душие Центрального Комитета партии 
блестяще выражены в заключительном 
слове Никиты Сергеевича Хрущева. Съезд 
разделяет это великодушие. Но всем нам 
хочется, чтобы тов. Ворошилов понял и 
оценил это как прощение, которое дарует 
ему партия, а не как преуменьшение его 
проступков. Тов. Ворошилов был в одном 
логове с антипартийным зверьем, и забрел 
он туда не случайно, как это он пытается 
представить в своем заявлении съезду. 
Можно ошибаться по некоторым частным 
вопросам, хотя и это нехорошо, но нельзя 
ошибаться, когда речь идет о судьбах пар-
тии, о ее чести. (Аплодисменты.)

Конечно, тов. Ворошилов — старый 
человек (80 лет. — П. Г.), и его не хочется 
обижать. Но все мы отлично понимаем, 
что, если бы в июне 1957 года антипартий-
щики взяли верх, они не посчитались бы 
ни с возрастом, ни с прошлыми заслугами, 
и сегодня в этом зале мы недосчитались 
бы многих и многих делегатов съезда. 
На нашу партию обрушились бы новые 
жестокие репрессии, многие преданные 
коммунисты были бы брошены в тюрь-
мы, уничтожены. Победа антипартийной 
группы сулила страшные бедствия. Вот 
почему мы, делегаты XXII съезда, выражая 
волю всей десятимиллионной партии, еще 
и еще раз говорим: спасибо, большое спа-
сибо Никите Сергеевичу Хрущеву за его 
великое мужество, проявленное в защите 
интересов партии. Партия знает: где това-
рищ Хрущев, там правда и прогресс, жизнь 
и счастье. (Бурные аплодисменты.)

З. Сердюк, первый зампредседателя 
КПК:

— Когда партия на своем XX съезде 
развенчала культ личности Сталина и вы-
яснилось, что при его жизни организовыва-
лись расправы с неугодными ему людьми, 
видными партийными и государственными 
деятелями, Центральному Комитету еще 
не были известны факты личного уча-
стия Молотова, Кагановича, Маленкова в 
массовых репрессиях. Вспоминается, что 
Молотов был даже назначен председателем 
комиссии по расследованию допущенных 
в прошлом нарушений социалистической 
законности. Но он, Молотов, сделал все, 
чтобы и на этот раз скрыть правду от пар-
тии. В этом была своя логика — логика пре-
ступника, который не может быть судьей 
собственным злодеяниям. В самом деле, 

как мог Молотов поднять из архива списки 
невинно арестованных и расстрелянных 
и доложить Центральному Комитету, что 
именно он санкционировал и аресты, и 
расстрелы?! 

И это, товарищи, не выдумка, не по-
клеп на Молотова, имеющего бесстыдство 
именовать себя марксистом-ленинцем. 
Имеется бесчисленное множество таких 
обличительных документов, и одного из 
которых достаточно, чтобы послужить 
суровым обвинительным актом. Вот один 
из таких документов. Ежов писал:

«Тов. Сталину.
Посылаю на утверждение четыре 

списка лиц, подлежащих Суду Военной 
коллегии:

1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (быв. военные работ-

ники).
3. Список № 3 (быв. работники 

НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа).
Прошу санкции осудить всех по пер-

вой категории.
Ежов».
Надо сказать, что под первой катего-

рией осуждения имелся в виду расстрел.
Списки были рассмотрены Сталиным 

и Молотовым, и на каждом из них име-
ется резолюция: 

«За. И. Сталин. В. Молотов»…
Ю. Вечерова, работница, Иваново:
— …У нас в области до сих пор помнят 

и никогда не забудут особенно тяжелые, 
гнусные злодеяния, которые совершил в 
1937 году Каганович. Его приезд в 1937 
году в гор. Иваново коммунисты назы-
вают черным смерчем. Он обвинил тогда 
всю партийную организацию, имеющую 
большие революционные традиции, в 
том, что она якобы находится в стороне, 
на обочине столбовой дороги. На пле-
нуме обкома без всякого основания он 
приклеил ярлык врага народа большин-
ству руководящих работников. В резуль-
тате многие честные коммунисты были 
арестованы. Наша делегация, выражая 
волю всей областной партийной органи-
зации, целиком и полностью поддержи-
вает предложение о том, что Молотову, 
Кагановичу и Маленкову нет места в 
рядах нашей партии. (Аплодисменты.)

Наша делегация единодушно поддер-
жала и проголосовала за решение съезда 
партии о вынесении тела Сталина из 
Мавзолея великого Владимира Ильича 
Ленина. (Аплодисменты.)

***
Я бы обратил внимание на ремарки 

— «бурные, продолжительные аплодис-
менты» и крики «правильно!». Восемь 
лет прошло после смерти Сталина, че-
тыре года — со дня свержения «анти-
партийщиков» Молотова, Маленкова, 
Кагановича и «примкнувшего к ним 
Шепилова», три года оставалось до 
того дня, когда эти же люди развенчали 
Хрущева… 

Те же самые люди!
Это они возводили памятники во-

ждю, с энтузиазмом рушили их, они об-
личали преступления 1937 38 гг. и замал-
чивали преступления «до 1934 года». Ни 
один не подал в отставку — сам, невзирая 
на чудовищную вину, достойную любого 
трибунала. Ворошилов установил рекорд 
— тридцать четыре с половиной года 
в Политбюро и Президиуме, Микоян, 
Хрущев, Шелепин, Суслов… В том-то и 
дело, что они ни на миллиграмм не луч-
ше тех, кого поносили с трибуны съезда.

Сталина похоронили, судя по вос-
поминаниям генерала Захарова, вполне 
достойно. Хотя и ночью. Но — в ряду 
соратников, памятник над могилой в 
1970 году возвели... Вот он, этот ряд, 
кстати: Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, 
К а л и н и н ,  Ж д а н о в ,  В о р о ш и л о в , 
Буденный, Суслов, Брежнев, Андропов, 
Черненко. Кого выделим?

Евгений Евтушенко опублико-
вал в «Правде», к первой годовщине 
выноса Сталина из Мавзолея, стихи 
«Наследники Сталина»: 
Он что-то задумал. Он лишь 
отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству 
нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой стены караул, 
чтоб Сталин не встал 
и со Сталиным  — прошлое.

Правительство просьбу, как извест-
но, проигнорировало, «утроенный» 
караул не выставило. О решениях ХХ и 
ХХII съездов вспоминали все реже. И 
уже к следующему, ХХIII съезду КПСС 
все громче стали говорить о «возвраще-
нии» Сталина. 

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

ГДЕ РЫТЬ МОГИЛУ»МОГИЛУ»

Мавзолей Ленина. Мавзолей Ленина. 
Имя Сталина снято с входа Имя Сталина снято с входа 

в мавзолей, его новая могила — в мавзолей, его новая могила — 
у Кремлевской стеныу Кремлевской стены
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В концертном зале «Зарядье» 
мировая премьера «Последний 
день вечного города». Музыка 
Демуцкого, главный участник 
действа — хор Минина. 
В либретто использованы пьесы, 
письма поэтов, писателей и 
философов Древнего Рима и 
Греции, папирусы, документы, 
поэмы Байрона, Овидия, 
Катулла, Марциала, Ювенала, 
письма Сенеки и Плиния 
Младшего. 

— Жанр нового произведения — музы-
кально-театральное действо для чтеца, 
солиста, хора — расчет на широкую 
аудиторию?
— Чтобы каждого потенциального 

зрителя могло что-то заинтересовать. 
Современный зритель нуждается в син-
тезе искусств, и у нас не только музыка, 
но и драматическая история, сценическое 
решение. Даже если вы не являетесь по-
клонником хоровой музыки, тем не менее 
можете получить удовольствие. 

— Минин-хор, который в начале 
будущего года отметит полувековой 
юбилей, сам попросил композитора 
Демуцкого сочинить нечто к юбилею. 
Вы хоровик по образованию, что для 
вас хор? 
— Действительно, я и в хорах пропел 

много, окончил Хоровое училище [имени 
Глинки] и дирижерско-хоровое отделение 
в консерватории, это мое отечество и есте-
ство. Когда мне предложили написать что-
то для хора, не раздумывая согласился. Для 
меня человеческий голос — совершенный 
инструмент. В нашей истории хор — это 
город, и произведение это о городе, его 
людях, их энергии. 

— В древнегреческой трагедии хор — 
глас народа, комментатор действия. 
— Потому что города без людей не мо-

жем представить. У нас и в энциклопедиях 
город обозначают по количеству жителей. 
Хор как народ, толпа — во многих клас-
сических операх, у того же Мусоргского, 
гениально народ прописан. Помимо глав-
ных персонажей, главный герой — народ. 
Народ звучащий, поющий — хоровой театр 
— и вдохновил нас на это произведение. 

— Вы задавались вопросами взаимоот-
ношений с этим народом? 
— Конечно, это сложные, многосо-

ставные отношения, и, двигаясь по городу, 
вы встречаете индивидов, они сливаются в 
толпу. При этом можете вычленить каждо-
го, обратить на него внимание, услышать 
его в отдельности. 

— Перед тем как Ольга Маслова на-
писала либретто, вы формулировали 
задачу: про что?
— Задача — чтобы хор главенствовал в 

этой истории. Мне предлагали написать, 
например, мессу или реквием… 

— Реквием рано. События «Последнего 
вечного города» происходят в разных 
временах. В чем же актуальность исто-
рии?
— Нет отсылки к конкретной эпохе, 

существуем вне времени. Говорим о ве-
щах, которые трогали людей две тысячи 
лет назад и «здесь и сейчас». И так как 
литературный источник — реальные до-
кументы Древнего Рима, Древней Греции, 
мы видим поразительные параллели с тем, 
что происходит сейчас. 

— Слышала, что есть даже отысканное 
в архивах римское меню. 
— Потрясающе заманчивое. Целая 

сцена — «Пир», где перечисляются яства. 
Какие-то перепелочки в соусе, изыски, 
которые вы сегодня можете в мишленов-
ских ресторанах вкусить. Или надписи 
на стенах, в том числе неприличные. 

Граффити. Писали и рисовали всё, вплоть 
до рекламных объявлений об аренде квар-
тир. Город оставался осязаемой энергией, 
которая проникает сквозь время, тебя как 
жителя формирует. 

— А была ли сквозная тема, ради чего 
это сочиняется? 
— Хотелось создать звуковой ландшафт 

города, который может быть разным: пе-
чальным и радостным, гомон проходящей 
толпы, разноголосица городской ярмарки, 
празднество, пир и похороны. 

— И аресты.
— И аресты, и оплакивание смерти, и 

эротические моменты… Жизнь кипит раз-
ная — хотелось ее воплотить. Мы приду-
мали драматическую историю, а не просто 
компиляцию отдельных номеров. Ее герой 
обретает или не обретает то, что ищет. Это 
полноценный спектакль.

— Поэтому состав хотя и камерный, 
но смешанный: традиционные ин-
струменты и труба с сурдиной, и ма-
римба. Временами возникает совре-
менное, даже космическое звучание. 
— Это разные отсылки к разным жан-

рам, тембровые находки. Например, труба 

вдруг джазово начинает звучать. Потому 
что сплав времен. 

— Любопытно, когда джаз звучит в 
Древнем Риме. В либретто используют-
ся великие произведения, в том числе 
«Нравственные письма к Луцилию» 
Луция Сенеки — буквально про се-
годня. Например: «Некоторые до того 
забились во тьму, что неясно видят все 
освещенное». 
— Конечно. Природа человека неиз-

менна. Меняется наш ареал обитания, 
технологии, а город остается городом, нас 
волнуют те же моральные проблемы. 

— Одну из них вы затрагиваете — вы-
бор родины или свободы. Вы выбира-
ете...
— В моих приоритетах — свобода, но 

мне проще, я композитор. Моя свобода 
— писать ту музыку, какую хочу сочинять, 
что сердце просит. Но мы затрагиваем и в 
музыке определенные моменты, которые 
перекликаются и с нашим временем, и 
с историческим, и с политическими со-
бытиями.

— «Нуреев» тоже был сплавом 
драматического и балетного спек-
такля. Вас, видимо, в эту сторо-
ну влечет или это поблажка для 
ищущего развлечения современного 
зрителя?

— Считаю, что это нормальное раз-
витие искусства. Я вижу дальнейшее 
развитие музыки в синтезе с другими 
видами искусств, поэтому эксперимен-
тируем.

— То есть время чистого искусства 
умерло? 
— Нет, конечно. Просто мне это 

стало интересно: и в драме порабо-
тал, и в кино, и в музыкальном театре. 
Думаю, и с точки зрения симпатии к 
академическому искусству есть воз-
можность разнообразными средст-
вами привлекать зрителя. Например, 
в этой постановке я поставил задачу 
пропаганды хоровой музыки, к ко-
торой, к сожалению, сейчас интерес 
невысокий, он остался в основном у 
профессионалов или у поколения, за-
ставшего всплеск хоровой культуры в 
советские времена.

— Или, допустим, с помощью му-
зыкального посвящения «Черный 
квадрат» обнаружить в авангарде 
сегодняшние темы и смыслы? 
— Безусловно, можно погружаться в 

бездну «Черного квадрата» с помощью 
музыки, тем самым по-новому интерпре-

тировать картину. Такая форма размыш-
лений о других видах искусств.

— А можно вписывать в оригиналь-
ную музыку классические темы, как в 
вашем балете «Нуреев»: Чайковского, 
Минкуса, Малера, Листа… 
— Иногда приходится цитировать, если 

художественная задача требует, это такие 
или оммажи, или пасхалочки. 

— Как волшебные тени из «Баядерки», 
которые символизировали смерть 
спускавшегося в оркестровую яму 
Нуреева, дирижирующего оркестром. 
 — Нуреев благодаря этим ролям стал 

суперзвездой балета. Мы не могли обой-
тись без связи с этими балетами. Мне 
пришлось все эти пласты балетной музы-
ки переосмыслить, что-то взять в чистом 
виде, как «сцену теней», которая начи-
нается так, как она идет в оригинальном 
балете, но к концу я начинаю ее видоиз-
менять, размышляя об уходе в вечность 
гения Нуреева.

— Вы же ученик Джона Адамса, отсю-
да склонность к коллажному мышле-
нию? 
— Нет, это была исключительно задача 

для конкретного балета. 

— Как возникают спектакли? Вам 
делают предложение или вы сами 

решаете сочинить, допустим, балет 
«Чайка»? И что является импульсом: 
текст Чехова, задача режиссера, ваше 
желание?
— Все слагаемые плюс удачное сте-

чение обстоятельств, имен приводят к 
результату. Если это литературный источ-
ник, я перечитываю его и как-то по-своему 
интерпретирую. 

— Условно говоря, входит Аркадина 
— и что? Крутит 32 фуэте? Кстати, 
именно Чехов сегодня один из самых 
востребованных драматургов в балете. 
Как можно Чехова услышать музы-
кально?
— В этом есть какая-то спонтанность, 

допустим, сегодня работаю над этой сце-
ной и доверяюсь своему сегодняшнему 
состоянию. Завтра напишу эту сцену по-
другому. 

— И перепишете ее заново?
— Завтра написал бы по-другому. Это 

не значит, что вчера написал плохо, нет. 
Свои балеты, которые переслушиваю, 
разумеется, я бы написал по-другому, я 
каждый день другой. Поэтому в компо-
зиторской профессии есть спонтанность, 
как у мысли, которая прилетела в сей 
миг. Откуда, кто ее транслировал, поче-
му я ее так воплотил... Понятно, что саму 
музыкальную эмоцию стараюсь брать из 

Известный композитор о новом 
произведении, работе с Кириллом 
Серебренниковым и об отношении 
к политике, выраженном через музыку

справка «новой»
Илья Демуцкий  — компо-

зитор и дирижер, лауреат пре-
мии Европейской киноакадемии, 
«Золотой маски», многих конкур-
сов композиторов. Автор музыки 
к фильмам Сергея Мирошниченко 
и Кирилла Серебренникова, опер 
«Новый Иерусалим», «Черный ква-
драт», балетов «Нуреев», «Герой 
нашего времени», «Чайка», «Анна 
Каренина», симфонических произве-
дений и произведений для хора. 

«МНЕ «МНЕ 
НЕЛЬЗЯ ДИКТОВАТЬ!» НЕЛЬЗЯ 

Илья 
ДЕМУЦКИЙ:
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сюжета, из атмосферы. Важны все слага-
емые: к какому времени обращаемся, что 
происходит сегодня. И разумеется, ре-
жиссерская концепция, макет спектакля, 
костюмы. Хотя я категорически запре-
щаю режиссерам давать мне референсы. 
Я не перевариваю, когда меня отсылают 
к другой музыке. 

— Чтобы Рабинович напел.
— Да, мне нельзя диктовать. Хореограф 

может обозначить жанр. К примеру, ему 
нужен вальс на балу или полонез, тем 
не менее он не говорит: «Давай-ка как у 
Шопена». 

— В последнее время востребо-
ванные театральные режиссеры 
снова двинулись в музыкальный 
театр. Серебренников, Богомолов, 
Молочников. В чем минусы и плюсы 
постановок «людей со стороны»?
— Нам, людям академическим, иногда 

полезно, чтобы кто-то пришел со сторо-
ны и, как говорится, дал легкий пинок, 
выбивая из зоны комфорта. Могу этому 
сопротивляться, но когда понимаю, что 
это имеет смысл, есть художественная за-
дача, которую раньше бы я не принял — но 
вот режиссер меня убедил, — я на это иду. 
И знаете, чувствуешь какой-то прилив 
свежей крови даже в профессиональных 
поисках. 

— Это плюс.
— А минусы… Все равно в драме дру-

гая иерархия, нежели чем в музыкальном 
театре. И мышление композитора может 
не сходиться с режиссерским. Могу уйти, 
сказав: «Что хотите ставьте, но ни одной 
моей ноты не трогайте». Потому что я 
живой композитор. Это мертвые не могут 
требовать: «Не переставляйте мои номера!»

— Я же слышала сегодня на репетиции 
от дирижера: «Тут бы баса добавить».
— Мы сейчас ощупываем материал, 

всплывает масса тонкостей. Это нормаль-
ный репетиционный процесс. 

— Больше всего вы сотрудничали с 
Кириллом Серебренниковым — и в 
кино, и в театре. Что в Кирилле вас 
привлекает? 
— У Кирилла потрясающее музыкаль-

ное чутье. При этом он не вмешивался 
в музыку — никаких правок. Я иногда 
обращался за советом, когда не понимал, 
как решить ту или иную сцену. Например, 
в «Герое нашего времени» — как раскрыть 
княжну Мери, когда ее жизнь перевер-
нулась, она стала взрослой женщиной: 
только что состоялась дуэль, она разбита. 
Как? У меня огромный состав оркестра, и 
Кира говорит: «А пусть просто пианино 
зазвучит». Вот такое lonely, одиночество 
на большой сцене. Да еще не концертный 
рояль, а пианинко подрасстроенное. И 
накладываем после взрыва оркестровых 
бурь и страстей какой-то сломанный вальс 
Мери. Просто слезы наворачиваются. Но 
никогда он мне не говорил: «Илья, эта му-
зыка не совпадает с тем, как я чувствую». 

— В кино совершенно другая роль 
у музыки. Я не имею в виду ваши 
работы в документальных картинах 
Мирошниченко, но вот «Ученик». Там 
музыка минималистична, и у нее другая 
функция. 
— Когда я первые варианты присы-

лал Кириллу, он сказал: «Илья, не пиши 
музыку к кино! Напиши просто музыку. 
Она должна быть самодостаточна, го-
ворить сама по себе. Как мы потом ее в 
кадр вклеим, другое дело, но она должна 
нести свою информацию». То есть дал 

мне абсолютную волю. Я не занимался 
«озвучиванием», «мультипликацией». Я 
смотрел сцену и дальше писал нужной 
длительности отрывок. 

— Это смысловая музыка, речь идет 
о религиозном фанатизме, и в музыке 
словно звучат колокола. 
— Там в основном струнные, арфа, 

фортепьяно, но как раз те тембры, кото-
рые позволяют эти религиозные мучения 
передавать.

— Не было задачи музыкой что-то до-
сказать или поспорить?
— Нет. Если я видел сцену религиоз-

ного исступления, где подросток у себя в 
комнате начинает рвать обои, швырять ме-
бель, я должен был передать это в музыке. 
Я не мог впустить в нее нежность. 

— Как вам кажется, отчего бурные 
скандалы случаются вокруг опер-
ных и балетных спектаклей? От 
«Детей Розенталя» Десятникова и 
Някрошюса до «Руслана и Людмилы» 
Чернякова, не говоря уже о «Нурееве». 
Академическая публика не принимает 
новаций? 
— Смотрите, в 90-е не было такого 

всплеска рождения новых больших произ-
ведений… Произошел провал в развитии 
театрально-музыкального жанра. Не пи-
сались, не заказывались большие оперы, 
балеты. Только лет десять назад Большой 
театр стал интересоваться современной 
музыкой и заказывать новые произведе-
ния. И массовый зритель вдруг понимает: 
ой, оказывается, художники есть и живые, 
это не только Петр Ильич или Минкус! 
Оказывается, искусство может говорить 
на современные темы. Это-то и вызывает 
страх: когда вы смотритесь в зеркало, ви-

дите себя, отраженного в художественном 
произведении, это вам не нравится. В чем 
суть искусства? Мы отражаем реальность, 
иногда немного преувеличивая, иногда 
шаржированно. Но мы, художники, живу-
щие здесь и сейчас, говорим о нашем вре-
мени. Неважно, в каком времени развива-
ется сюжет, говорим о дне сегодняшнем.

— Но ведь популярна такая точка 
зрения: ладно, пусть сами сочиняют, 
зачем они уродуют Чайковского нашего 
Петра, Римского-Корсакова.
— Нет понимания, что Чайковский и 

другие великие творцы когда-то были сов-
ременными художниками. Их творчество, 
на котором мы учимся, вступает в откро-
венный диалог с нами. И как продолжате-
ли традиций мы должны вести этот диалог, 
переосмысливать этот материал.

— Сегодня не просто архаика расцвета-
ет, очевидно стремление к упрощению. 
— Боязнь новизны и сложности суще-

ствовала всегда, но в некоторые времена 
она обостряется. И наступает эпоха про-
стого, примитивного, попсового. Задача 
— угодить широчайшим массам, не задеть, 
не оскорбить, не сказать лишнего. 

— У вас есть моноопера на текст по-
следнего слова Марии Алёхиной в про-
цессе Pussy Riot. Ее исполнение выз-
вало в России скандал. Политический 
процесс — и вдруг опера? Как реши-
лись? Зачем? 
— Это был душевный порыв — та си-

туация действительно меня возмутила. 
Был август, я остался в Париже после га-
стролей со своим вокальным ансамблем, 
писал камерную оперу. Но результаты 
того судебного процесса меня обескура-
жили. Ничто в общественно-политиче-

ской жизни родной страны до этого так 
не возмущало. Я думал: «Как это выразить 
через музыку?» А как еще я могу выразить 
свое отношение?

— Конечно, тогда эта несоразмер-
ность проступка и наказания была 
еще новостью, сейчас-то мы почти 
привыкли.
— Это был переворотный пункт, на 

который многие горячо реагировали. 
Музыка для меня — способ сформули-
ровать то, что меня волнует, возмущает, 
трогает. Я говорю и хочу говорить об 
актуальном. Не важно, что у меня му-
зыкальное письмо — традиционное. Я 
ближе XX веку, к его началу: экспресси-
онистам, романтизму. Но если даже ту 
же монооперу взять, она создана не на 
один день. Ее тема — я и текст речи так 
отредактировал — о судебной неспра-
ведливости, о фарсе, который разыгры-
вается в разные времена, что у Кафки, 
что в процессе «Нового величия». У меня 
исключены персоналии, это не кон-
кретно Алехина, за решеткой — некий 
осужденный. Он взывает к людям, кото-
рых тоже возмущает несправедливость. 
Оперу исполняли в разных странах, 
потому что она универсальна и понятна 
любому слушателю.

 — Потом был жуткий шум вокруг 
вашей оперы «Новый Иерусалим» об 
охотниках за педофилами. Срывали 
премьеру не один раз. 
— «Новый Иерусалим» я так и не ис-

полнил ни разу. Провокационность темы 
была раздута. Зачем-то в прессе стали пи-
сать про движение «Оккупай-педофиляй», 
я о нем вообще узнал из СМИ. Да, в моей 
опере есть такие персонажи, как охотники 
за педофилами, но это не скабрезная, а 
сложная этическая история. Прежде всего 
опера о божественном суде, о праве чело-
века судить от лица Божия, защищаясь 
именем Божьим. Философские вопросы, и 
мы ни в коем случае не даем на них ответы. 

— Стык музыки и политики вам пред-
ставляется органичным? 
— Я считаю, что художник имеет право 

высказываться. Я высказываюсь в музыке 
и тексте. Сама по себе музыка не может 
нести нечто возмутительное, ну за исклю-
чением, может, не перевариваемого кем-то 
стилистического языка. А какие тексты я 
пытаюсь озвучить — личное дело худож-
ника. Знаю, что многие, в том числе мои 
коллеги, это не приветствуют, не считают, 
что композитор должен говорить напря-
мую о злободневном. 

— «Антиформалистический раёк» 
Шостаковича не просто злободневное 
произведение, но поразительное по 
какой-то отчаянной храбрости, ведь он 
начал его писать при жизни Сталина. 
— Это блистательное сатирическое вы-

сказывание, сделанное с художественным 
вкусом. Но и сегодня многие возмущены: 
как можно высокое искусство смешивать 
со злободневным, приземленным!

— К тому же небезопасным. На вас 
же было нападение после «Нового 
Иерусалима». 
— Ну, это было почти десять лет назад. 

Но и сегодня, мне кажется, подобное про-
изведение может и отозваться у вдумчиво-
го зрителя, но может автору и «прилететь» 
от оголтелых. 

— Будете учитывать это напряжение 
общества с паранойей оскорбления? 
— Нет, конечно, но я бы не стал про-

воцировать ради того, чтобы кого-то 
обидеть и возмутить. Вообще, думаю, что 
возвращается эра эзопова языка, многие 
вещи уже произносить нельзя, и если 
хочется что-то сформулировать супер-
важное, можно сделать это так, чтобы 
считывали образованные, интеллекту-
альные люди. 

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»
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Н едавно в научном журнале 
«Полития» (№ 2, 2021) вышла 
статья политолога Кирилла 

Телина. Исследование феномена так 
называемой «позитивной программы» — 
каждый, наверное, неоднократно слышал 
этот легендарный упрек оппозиции. «Да, 
пожалуй, какие-то проблемы в стране 
есть, но не все же так плохо! Хотите кри-
тиковать, так не ругайте оголтело, а пред-
лагайте конструктивно!» 

Проанализировав программы партий, 
высказывания политиков и госдеятелей, 
экспертные и социологические данные, 
Телин установил: главной характеристи-
кой «позитивной программы» в глазах 
власти является отсутствие сомнений в 
легитимности существующего порядка. 
В оценках должна быть умеренность! На 
каждую новость о хтоническом кошма-
ре (которые так любят вражеские СМИ) 
нужен противовес — неужели нет ничего 
вдохновляющего, неужели в России вооб-
ще не делают ничего хорошего?

Не будем ныть, что госСМИ по некой 
причине понимают эту умеренность ина-
че: и на бесконечные рассказы, как у нас 
все здорово, едва ли найдется даже одно 
замечание хоть президенту, хоть минис-
трам, хоть парламенту. Скажем серьезно: 
какие-то причины для гордости в стране 
правда есть. 

Во-первых, безусловно, «Спутник 
V». Во-вторых, можно сколько угодно 
(и правильно) ругать Роскосмос и полет 
Шипенко — Пересильд, но это уже слу-
чилось — и это уже история. Лично мне 
кажется, что режиссер-космонавт все же 
нашел способ снять кадры на орбите таким 
образом, что на экране мы увидим разницу 
с павильонами (хотя я, конечно, могу оши-
баться). В-третьих, «Москва похорошела». 
В-четвертых, почти беспрецедентные 
субсидии на искусство (от гостеатров до 
грантов Минкульта). В-пятых, развитие 
IT. В-шестых, туризм и спорт. В-седьмых, 
якутское кино. В-восьмых, «Круг добра». 
В-девятых, профицит бюджета, сельское 
хозяйство, войну в Карабахе остановил 
Путин, и, может, закон о домашнем на-
силии примут, и т. д. и т. п. Больше того, 
сенсация: в рапортах ФСБ о предотвра-
щенных терактах речь не только про дела 
типа дела запрещенной в России «Сети», 
но и про реальные предотвращенные те-
ракты — в которых могли пострадать мы 
или наши близкие.

Все это, без иронии, позитивная «по-
вестка». Но вот любимый философ пре-
зидента — Николай Бердяев (увы, остав-
шийся без Нобелевской по литературе) 
— писал: «Вл. Соловьев хорошо сказал, 
что государство существует не для того, 
чтобы превратить земную жизнь в рай, а 
для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». Эта мысль стала глу-
боким штампом, но ее можно освежить: 
«Успешность государства нужно судить 
не по его лучшим проявлениям, а по пре-
дотвращению худших». 

Уникальный подвиг вроде вакцины 
— это супер. Но единичные успехи не 
могут служить оправданием, например, 
тотальной дисфункции правоохрани-
тельной системы. Когда на весах с одной 
стороны вышеназванные достижения, 
а с другой — пытки, репрессии, сроки в 
два года за репост клипа «Раммштайн» и 
десять месяцев колонии общего режима 
за фотографию (чьи бы «чувства» она ни 
«оскорбляла»), на фоне достижения по 
количеству политзаключенных показа-
телей позднего СССР и когда 63% за-
ключенных — рецидивисты (а основная 
функция тюрьмы — ресоциализация, а 
вовсе не «наказание», как до сих пор счи-
тают), — не уверен, что, выбирая между 
первым и вторым, любой адекватный че-
ловек выберет «секторальный рай» вместо 
устранения «системного ада». 

Государство может не летать в космос, 
не производить уникальные продукты, 
не вести войны на дальних рубежах и 
переговоры с США на равных, но если 
благосостояние граждан растет, а их права 
защищены, то это успешное государство. 
Если бы в России этого удалось достичь, 
то и авторитаризм, и отсутствие поли-
тической конкуренции можно было бы 
простить. Но одно невозможно без друго-
го. Эффективный авторитаризм — миф. 
Доказательство? Мы в нем живем. 

И я понимаю, что все мы люди, и 
в кабинетах с высокими потолками, 
гербами и дубовыми столами приятно 
думать, что все не так плохо, раз у нас 
есть Центр Гамалеи, «Сириус» и «Алмаз-
Антей». Я даже могу представить, где за 
уголовными делами об оскорблениях 
«общественной морали» найти неловкую 
логику «как лучше». Вспомните, после 
расстрела «Шарли Эбдо» среди реакций 
нашей власти был тезис: «В России та-
кой журнал просто не мог появиться», 
а если б карикатуры вышли, то авторов 
бы просто оштрафовали и закрыли, и 
никто бы не погиб. Наверное, кто-то 
действительно верит, что громкими про-
цессами так «отучают» неразумных лезть 
в опасные места, ведь правда «двушечка» 
лучше смерти? 

Да, лучше. И нет, мы не хотим беспо-
рядков, как в Париже, но и «порядок», как 
в Кабуле, тоже как-то не ок. Направляясь 
в умеренный рай, неплохо бы перечитать 
Бердяева — и проверить, как выражаются, 
«свои привилегии». А иначе в какой-то 
момент вдруг окажется, что вместо рая мы 
попали в ад — и ад этот какой-то совсем 
неумеренный. 

ход крестом

В н е з а п н о е  з а с е д а н и е 
Священного синода Москов-
ского патриархата, второе по 

счету «в дистанционном формате», про-
вел 8 ноября патриарх Кирилл. О его 
неожиданности свидетельствует то, что 
на официальном сайте патриархии до 
сих пор нет протокольных фото. Только 
30-секундный видеоролик, который со-
здает впечатление, что патриарх гово-
рит по зуму с управделами патриархии 
митрополитом Дионисием (Порубаем). 
Обычно заседания синода — своего 
рода церковного правительства — про-
водятся раз в два месяца и тщательно 
готовятся.

Поспешность, равно как и противо-
речивость принятых синодом решений, 
дали экспертам повод говорить  о край-
не раздраженной реакции патриарха 
на публикации околокремлевских те-
леграм-каналов о том, что в РПЦ скоро 
начнется свой «транзит власти» и вы-
бор Кремля окончательно остановился 
на митрополите Тихоне (Шевкунове). 
Таким предположениям способствуют 
как чрезвычайная публичная активность 
Тихона по «федеральной» повестке, так 
и затянувшаяся более чем на год «само-
изоляция» патриарха в тщательно охра-
няемом подмосковном объекте «Скит». 
Складывается впечатление, что патри-
арх покидает свою «самоизоляцию» 
реже, чем Тихон посещает Москву...

Итак, главным решением синодаль-
ного заседания стала передача па-
триарху прав единолично увольнять и 
назначать руководителей синодальных 
учреждений Московского патриархата 
— от управления делами и Отдела внеш-
них церковных связей до патриаршего 
совета по культуре (возглавляемого, 
между прочим, Тихоном) и финансо-
во-хозяйственного управления. Всего 
в журнале заседания перечислено 16 
учреждений, но перечень заканчива-
ется «резиновой» формулировкой — 
«иных синодальных и общецерковных 
структур». По большому счету, столь 
радикальная реформа церковного 
управления, сделанная без какого-либо 
соборного обсуждения и подготовки, 
окончательно формально закрепляет 
авторитарный стиль правления, кото-
рый все 12 лет своего патриаршества 
демонстрировал Кирилл. И слово «си-
нодальное» в названиях учреждений, 
теперь уже и юридически переданных 
под единоличный контроль патриарха, 
превращается в атавизм.

Синод РПЦ — орган специфический; 
его субъектность имеет скорее символи-
ческий, чем реально административный 
характер. Хотя название этого органа 
переводится с греческого как «собор», 
но в истории Русской церкви он впервые 
появляется только при Петре I в формате 
«духовной коллегии», то есть министер-
ства церковных дел под руководством 
государева чиновника — обер-проку-
рора. Единственный в истории Русской 
церкви реально свободный Поместный 
Собор 1917–1918 гг. преобразовал 
синод в соборный орган — избираемый 
по определенным правилам раз в три 
года на таком же свободном Соборе. 
Но большевики и их преемники больше 
не позволили провести Собор, подоб-

ный тому, единственному. Синод был 
возрожден уже под контролем ОГПУ 
в 1927 году как чисто декоративный 
совещательный орган при заместителе 
патриаршего местоблюстителя (позже 
— при патриархе), который придает ви-
димость коллегиальности единоличным 
решениям. И по нынешнему Уставу РПЦ 
синод формирует себя сам — из посто-
янных членов (назначенных синодом 
на важные кафедры или должности) и 
временных (вызываемых синодом на 
полгода). И обычно все решения прини-
мает консенсусом, то есть единогласно.

Зачем же патриарху Кириллу пона-
добилось изымать у синода и присваи-
вать себе полномочия, которые синод 
и так исполнял чисто номинально? 
Единственное разумное объяснение 
этому решению связано с ожиданием 
«транзита власти», в том числе патри-
аршей, к которому Кирилл очевидно 
пока не готов. «Транзит» чреват ад-
министративной турбулентностью, 
когда «спавшие» до того институты 
«вспоминают» о своих полномочиях 
и принимают реально коллегиальные 
решения. Нынешняя узурпация вы-
глядит как «профилактический» шаг 
патриарха на случай попыток начать 
«транзит» без его согласия. По сути, это 
деинституциализация синода.

В том же ряду стоит принятое на 
столь же внезапном и виртуальном за-
седании синода 15 октября со ссылкой 
на коронавирус решение о переносе на 

будущий год Архиерейского собора, 
ранее назначенного на конец ноября. 
По Уставу РПЦ, такой перенос невоз-
можен, поскольку Архиерейский собор 
созывается «не реже одного раза в 
четыре года». Последний такой собор 
прошел в декабре 2017 года. Также 
противоречит Уставу РПЦ принятое 
синодом 8 ноября решение разрешить 
епархиальным архиереям не созывать 
ежегодные епархиальные собрания. 
Синод наделил архиереев правом 
единолично продлевать полномочия 
органов епархиального управления, 
которые истекают в этом году. Это почти 
как если бы правительство России наде-
лило губернаторов правом единолично 
продлевать полномочия депутатов по 
истечении срока, на который их избра-
ли, без всяких новых выборов. Понятно, 
что реальной церковной демократии 
(соборности) в РПЦ и так не было, но 
теперь ее нет и номинально.

Александр СОЛДАТОВ, 
специально для «Новой»

ХОТИТЕ КАК ХОТИТЕ КАК 
В КАБУЛЕ?В КАБУЛЕ?

Где искать 
позитивную 
повестку 
на пути 
в умеренный ад

ПАТРИАРХ НАШЕЛ, 
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
УЗУРПИРОВАТЬ
Синод РПЦ значительно расширил 
полномочия Кирилла на фоне слухов 
о «транзите» патриаршей власти
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УВОЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ 
НЕЖЕЛАНИЮ

Директора 
единственной 
школы в поселке 
Лукаши Гатчинского 
района Ленобласти, 
отказавшегося 
принимать 
некачественный 
ремонт здания 
и заявившего 
о возможных 
фактах коррупции 
в районной системе 
образования, все-
таки уволили. Почему 
чиновникам это было 
необходимо?

У т р о м  8  н о я б р я  д и р е к т о р а 
Лука шевской средней школы 
Максима Миронкова вызвали 

в комитет образования Гатчинского 
района. Причину не назвали, однако 
с порога встретили предупреждением: 
«Разговор у нас неприятный». Как рас-
сказал «Новой» Миронков, ему предло-
жили на выбор два варианта: написать за-
явление об увольнении по собственному 
желанию либо уйти по статье. «По соб-
ственному вам, наверное, будет выгод-
нее», — отметили сотрудники комитета 
(аудиозапись встречи есть в распоряжении 
редакции. — Н. П.). Директор школы 
написал заявление, но в нем уточнил, 
что просит уволить его «в связи с непре-
кращающимся давлением со стороны 
администрации».

В такой же ситуации Миронков уже 
оказывался в июле. Когда руководитель 
учебного заведения отказался принимать 
некачественно выполненный ремонт 
в Лукашевской школе, обошедшийся 
бюджету в 36,2 млн рублей, кураторы 
из областного комитета по образова-
нию так же предложили ему два способа 
увольнения. Тогда конфликт был предан 
огласке и директор остался на своем 
рабочем месте. А впоследствии даже до-
бился смены подрядчика и устранения 
ранее допущенных дефектов. Контракт 
на ремонт в результате продлили до 
конца 2021 года, но с сентября ученики 
приступили к занятиям в школе.

Заявление с компрометирующей при-
пиской чиновники районного комитета 
образования у Миронкова не приняли, 
сказали ехать на работу. А спустя два часа 
сами приехали в школу, сообщили ди-
ректору о расторжении контракта с ним 
и вручили трудовую книжку. Согласно 
записи в ней, руководителя учебного 
заведения уволили по ст. 278, ч. 1, п. 2 
ТК РФ.

«Трудовой договор с Миронковым 
был расторгнут досрочно из-за дисци-
плинарных взысканий, касающихся его 
управленческой деятельности, — объяс-
нила «Новой» исполняющая обязаннос-
ти председателя комитета образования 
Гатчинского района Наталья Быстрых. — 
За два года он получил около десяти вы-
говоров, на него неоднократно подавали 
жалобы родители».

Руководитель учебного заведения 
все объявленные ему выговоры считает 
притянутыми за уши, а все жалобы роди-
телей, как удалось выяснить Миронкову, 
анонимные. Решение чиновников о рас-

торжении контракта в ближайшее время 
он будет оспаривать в суде.

Между тем уже 9 ноября прокуратура 
Ленинградской области начала проверку 
по факту увольнения директора. «В ходе 
настоящей проверки будет дана оценка 
соблюдению трудового законодательства 
при проведении процедуры увольнения, 
а также деятельности комитета образова-
ния Гатчинского района», — сообщили 
«Новой» в пресс-службе ведомства.

Ноябрьское решение об увольне-
нии Миронкова неожиданно толь-
ко на первый взгляд. Как объясняет 
он сам, контракт на злосчастный ре-
монт в Лукашевской школе еще не за-
крыт, сделать это предстоит в декабре. 
Исполнять обязанности руководителя 
учебного заведения 9 ноября назначена 
Анастасия Крылова.

«Крылова — человек податливый, 
скорее всего, на нее сейчас будет ока-
зываться давление, чтобы она подписала 
все необходимые финансовые докумен-
ты без лишних вопросов», — высказыва-
ет Миронков свою версию, не лишенную 
оснований.

После июльского конфликта Мирон-
кова с чиновниками проверками, свя-
занными с ремонтом в Лукашевской 
школе, а также в других образователь-
ных учреждениях Гатчинского района, 
занялись одновременно прокуратура 
и Следственный комитет. В итоге 16 
июля сотрудники Следственного управ-
ления СК РФ по Ленобласти совместно 
с оперативниками региональной ФСБ 
задержали при получении взятки на-
чальника отдела закупок Гатчинской 
администрации Георгия Васильева, 
причастного к ремонтам в местных 
школах и детсадах. Деньги Васильеву 

передавал индивидуальный предприни-
матель Артем Захаров, выполнявший ра-
боты в том числе и в Лукашевской школе. 
Расследование дела еще продолжается. 
По версии следствия, в коррупционных 
схемах могли участвовать и другие рай-
онные чиновники.

12 октября была отправлена в отстав-
ку председатель комитета образования 
Гатчинского района Елена Глыбина. Ее 
отстранение от дел глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим 
прокомментировала так: «К бывшему 
председателю возник целый комплекс 
вопросов, решение об отставке связано 
со скандалом в Лукашах и претензиями 
районного прокурорского надзора».

Педагогический коллектив и роди-
тели учеников Лукашевской средней 
школы 9 ноября направили обращение 
губернатору Ленобласти Александру 
Дрозденко с требованием восстановить 
в должности Миронкова и прекратить 
травлю в отношении него.

Нина ПЕТЛЯНОВА
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧИНОВНИКИ 
У МИРОНКОВА 
НЕ ПРИНЯЛИ, 
А СПУСТЯ ДВА 
ЧАСА САМИ 
ПРИЕХАЛИ 
В ШКОЛУ 
И СООБЩИЛИ 
ДИРЕКТОРУ 
О РАСТОРЖЕНИИ 
КОНТРАКТА

Максим Миронков у здания школы Максим Миронков у здания школы 
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30 октября Виктор Филинков 
объявил голодовку с требо-
ванием свободы всем полит-

зэкам страны.
(Такие однодневные акции проводятся 

в лагерях с 1974 г., когда в этот день уз-
ники мордовских и пермских лагерей про-
вели голодовку с требованиями признать 
статус политических заключенных, сде-
лать режим содержания более гуманным 
и открыть места лишения свободы для 
инспекции международным организациям.)

Впервые к такой форме солидар-
ности Виктор прибег еще в СИЗО на 
Шпалерной, в 2019-м:

«Я призываю вас помнить о прошлом. 
Я призываю вас не быть в стороне сей-
час. Я призываю вас никогда не бояться! 
Я возмущен действиями ФСБ, СК, проку-
ратуры, судов, благодаря которым Россия 
вернулась в прошлое: к репрессиям, полит-
заключенным, лжи и страху», — говори-
лось в заявлении Филинкова, которое 
тогда удалось передать на волю.

Теперь, начав с голодовки солидар-
ности, Виктор решил продолжить ее уже 
в защиту своих прав. Он требует: пере-
вести его из одиночной камеры, а также 
выдавать ему книги, газеты, письменные 
принадлежности и документы по его уго-
ловному делу. Сейчас, как уже рассказы-
вала «Новая», Филинкову положен лишь 
час «личного времени».

Вечером с семи до восьми — «лич-
ное время», на этот час можно получить 
книгу (какую дадут, и не факт, что ту же, 
которую читал вчера) либо письма.

Суд приговорил Филинкова к семи 
годам общего режима, но руководство 
колонии фактически самовольно поме-
няло его на строгий: с 12 августа, когда 
Виктор прибыл в ИК-1 Оренбурга, он 
провел в отряде только три дня.

А все остальное время — в строгих 
условиях, штрафном изоляторе или ПКТ 
(помещение камерного типа), причем 
весь первый месяц — в одиночном за-
ключении. Хотя такая мера взыскания, 
как помещение в одиночную камеру, 
предусмотрена только в лагерях особого 
режима и тюрьмах — ни на общем, ни на 
строгом режиме такого наказания нет.

Одиночное заключение рассматри-
вается как самая строгая мера наказания 
не только российским, но и междуна-
родным правом. Согласно пункту 60.5 
Европейских пенитенциарных правил 
(ЕПП), одиночное заключение должно 
использоваться в качестве наказания 
только в исключительных случаях и на 
конкретно установленный срок, кото-
рый должен быть как можно короче. 
И в соответствии с пунктом 57.1 ЕПП 
«дисциплинарным нарушением может 
считаться только поведение, которое мо-
жет представлять угрозу для внутреннего 
распорядка, режима или безопасности».

Но какая угроза режиму в приписан-
ных Филинкову «нарушениях», таких 
как: «выразился жаргонными словами», 
«спал лежа на лавочке», «нарушил форму 
одежды» или «отказался от уборки про-
гулочного двора»?

Бесспорно одно: те условия, в кото-
рых Виктор Филинков содержится уже 
почти три месяца, в практике ЕСПЧ 
однозначно оцениваются как пыточные.

28 октября Филинкова уже в девятый 
раз поместили в ШИЗО, снова в одиноч-
ку, на этот раз на пять суток. Срок этого 
наказания суммируется с назначенным 
ему ранее месячным содержанием в ПКТ 
(до 14 ноября). Затем его должны пере-
вести в отряд строгих условий отбытия 
наказания (ОСУОН или СУС), если, 
конечно, не придумают новый повод 
продлить ПКТ или не переведут в ЕПКТ 
(единое помещение камерного типа) 
в другое учреждение области.

Пытаясь положить предел посто-
янному психологическому давлению 
и нарушению его законных прав, Виктор 
Филинков подал несколько заявлений 
и жалоб в администрацию ИК-1, про-
куратуру и суд. Но, как сообщает за-
щитница Филинкова Евгения Кулакова, 

никаких следов выхода его обращений за 
пределы колонии обнаружить не удалось, 
как и регистрации жалоб и заявлений 
Филинкова в адрес руководителей са-
мой ИК-1.

«Виктору не были вручены расписки о 
получении администрацией колонии его 
жалоб в суд и прокуратуру, его не ознако-
мили с записями об их регистрации в спе-
циальном журнале. В деле осужденного 
Филинкова нет ни одного из поданных им 
обращений, — говорит Кулакова. — В кан-
целярии Центрального районного суда 
Оренбурга, которому адресовал Виктор 
одну из жалоб, нам официально подтверди-
ли, что она к ним не поступала. Или другой 
пример: 18 августа Виктор вручил лично 
в руки начальнику колонии Александру 
Николаевичу Гребенникову заявление о 
необходимости обеспечить конфиденци-
альность общения со своими защитниками 
(пока оно проходит через стекло, по те-
лефону, который может прослушиваться 
сотрудниками). 29 сентября Виктор на 
вечерней поверке повторно подал такое 

заявление на имя начальника колонии. Но 
никакой реакции не последовало. И пись-
мом от 3 ноября, в ответ уже на мое об-
ращение, начальник колонии Гребенников 
сообщает: а не поступало от Филинкова 
такого заявления. Вообще».

Запрос «Новой», который мы направ-
ляли господину Гребенникову, тоже был 
попросту проигнорирован. Нам, правда, 
не составит труда документально под-
твердить факт его отправки — что мы 
и готовы сделать при рассмотрении на-
шей жалобы прокуратурой.

Евгения Кулакова направила жало-
бы в прокуратуру и Управление ФСИН 
по Оренбургской области. Она просит 
провести проверку по фактам нарушения 
гарантированных законом прав Виктора 
Филинкова на подачу обращений, при-
нять необходимые меры к восстановле-
нию его в этих правах, а ответственных 
в их нарушении привлечь к ответствен-
ности. Евгения считает необходимым 
запросить при проведении проверки 
записи камер видеонаблюдения и видео-

регистраторов, чтобы подтвердить факты 
подачи Филинковым заявлений.

2 ноября его посетил оренбургский 
адвокат Эльдар Шарафутдинов. Он со-
общил, что Виктор пьет только воду, 
чувствует себя пока нормально.

Ежедневно ему измеряют давление 
и взвешивают. За дни голодовки давле-
ние чуть понизилось, а вес за первые че-
тыре дня без пищи уменьшился на 3,5 кг.

В поддержку Виктора Филинкова вы-
ступил петербургский муниципальный 
депутат Виталий Боварь, заместитель гла-
вы МО «Владимирский округ». Он напра-
вил обращения директору ФСИН, проку-
рору по надзору за исправительными уч-
реждениями прокуратуры Оренбургской 
области, а также региональному уполно-
моченному по правам человека и предсе-
дателю областного ОНК.

«Я присоединяюсь к законным тре-
бованиям Филинкова В. С. и прошу их 
удовлетворить незамедлительно, по-
скольку продолжительный отказ от при-
ема пищи ставит под угрозу его здоровье 
и жизнь», — говорится в обращении 
депутата. Виталий Боварь также просит 
двух первых адресатов провести проверку 
и привлечь к ответственности виновных 
сотрудников ИК-1, а уполномоченного 
и ОНК — посетить Филинкова, опросить 
его и проверить условия содержания. 
Сообщив в твиттере о направленных 
им обращениях, Виталий Боварь при-
звал коллег-депутатов последовать его 
примеру.

8 ноября у Виктора Филинкова был 
день рождения. Ему исполнилось 27 лет, 
из которых 3,5 он уже провел в заклю-
чении. И голодовка, и режим ШИЗО 
не оставляют возможности передать 
ему торт со свечками. Но можно под-
держать Виктора, направив обращения 
во ФСИН, прокуратуру, уполномо-
ченному по правам человека и ОНК: 
http://amp.gs / j1Kh3.

Татьяна ЛИХАНОВА

P. S. В день рождения, 8 ноября, 
Виктору Филинкову подбросили два куска 
лезвия из одноразовой бритвы. За такой 
«подарок» он может получить серьезное 
дисциплинарное взыскание.

Инцидент произошел непосредственно 
перед встречей Филинкова с его защит-
ницами — Евгенией Кулаковой и Яной 
Теплицкой.

«…Перед баней Виктора Филинкова 
спросили, хочет ли он сменить одежду. 
Виктор отказался — одежда еще чи-
стая, и ему нравится его китель, не хо-
тел менять, — говорится в акте опроса 
Филинкова, составленном защитница-
ми. — Однако его не послушали, срезали 
со старого кителя бирку, унесли старый 
китель и принесли новый. Выдали брит-
венный станок. Виктор Филинков принял 
баню и в 15:40 сдал одноразовый станок 
дежурному сотруднику по ШИЗО Вадиму 
Юрьевичу. Однако Вадим Юрьевич обра-
тил внимание Виктора Сергеевича на то, 
что в станке одно лезвие, а не два. Виктор 
Сергеевич сообщил, что не прятал лезвие, 
и предложил провести полный обыск.

Сотрудник на ощупь не нашел ничего, 
но с помощью металлодетектора нашел 
спрятанный в шве кителя (не Виктором) 
кусок лезвия. Далее Вадим Юрьевич про-
шел в баню и «нашел» там кусок лезвия, 
спрятанный в монтажной пене в двери».

Как указано в акте опроса, Филинков 
«полагает произошедшее мастерской 
спецоперацией, организованной Вадимом 
Юрьевичем и его коллегами».

Утром того же дня (до бани) Филин-
кова посетил прокурор по надзору за 
исправительными учреждениями. Он 
опросил Виктора в связи с многочислен-
ными жалобами граждан на нарушение его 
прав в ИК-1, хлынувшими в прокуратуру 
Оренбургской области после того, как эта 
информация получила огласку через СМИ. 
Со слов Виктора, этот опрос длился три 
часа, а составленный по его итогам акт 
занял 10 листов.
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Виктору Филинкову ужесточают условия 
наказания в колонии за обычные человеческие 

поступки. В ответ он объявил бессрочную 
голодовку. Что можете для него сделать вы?

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 8 НОЯБРЯ, 
ВИКТОРУ ФИЛИНКОВУ ПОДБРОСИЛИ 
ДВА КУСКА ЛЕЗВИЯ ИЗ 
ОДНОРАЗОВОЙ БРИТВЫ...

«
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Н едавно опубликованные ви-
деозаписи пыток, которым 
подвергались подследственные 

и осужденные, привлекли внимание об-
щества ненадолго. Стараниями пропра-
вительственных СМИ скандал уходит 
с повестки дня. Несколько палачей будут 
наказаны, но те, кто заказывал им истя-
зания ради получения нужных кому-то 
показаний, остаются в тени. Почему?

Борьба с этим беспределом ведется 
уже давно, напомню: еще в 2003 году 
я выносил на заседание Государственной 
думы свой законопроект:

«19. 03.2003
РЫБАКОВ Ю. А., депутат 
Государственной думы,
не состоящий в депутатском
объединении.
— Уважаемые коллеги, вашему внима-
нию предлагается законопроект, на-
правленный на борьбу против того вала 
беспредела и насилия, с которым сталки-
ваются сегодня наши избиратели, когда 
они имеют дело с отдельными должност-
ными лицами нашего государства. Наш 
законопроект направлен на то, чтобы 
дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации отдельной статьей, которая 
предусматривает ответственность за 
применение пыток со стороны должност-
ных лиц.

Текст звучит следующим образом: 
«Пытки, то есть причинение должностным 
лицом либо с его ведома или молчаливо-
го согласия иным лицом физических или 
нравственных страданий с целью прину-
ждения к даче показаний или иным дей-
ствиям, противоречащим воле человека, 
а также с целью наказания либо в иных 
целях — наказываются…» И далее идут 
санкции в зависимости от меры наступив-
ших после этих пыток последствий — от 
трех до двадцати лет лишения свободы.

Острота этой проблемы хорошо из-
вестна и нашим избирателям, и тем депу-
татам, которые читают письма своих из-
бирателей. Я не буду долго рассказывать 
об этом, я просто приведу вам несколько 
конкретных примеров из тех жалоб, 
которые поступили федеральному упол-
номоченному по правам человека Олегу 
Миронову, в мой подкомитет по правам 
человека и в прессу.

Так, например, сообщение из 
Саратова:

• 39-летнего Валерия доставили 
в Октябрьское РУВД города Саратова по 
подозрению в совершении квартирной 
кражи. Через четыре часа задержан-
ного положили на операционный стол. 
Диагноз — разрыв кишечника. Спустя 
месяц он умер. Как выяснилось наутро 
после пыток, никакой кражи вообще не 
было, а был ложный вызов.

Информация из Мурманска:
• Пишет человек: «Избиение про-

должалось с небольшими перерывами 
с 12 до 18. Как только не изощрялись 
дознаватели: били резиновыми палками 
по спине, груди, ногам, по пальцам ног. 
На мои требования вызвать адвоката 
и в его присутствии проводить допрос 
дознаватель показал мне плакат, висев-
ший на стене кабинета в рамочке. На 
плакате было написано: «Задержанный, 
ты можешь кричать, плеваться выбитыми 
зубами, требовать адвоката, показывать 
кому угодно свои синяки и ушибы, но тебя 
в таком виде уже задержали работники 
милиции».

Из Пскова:
• «Нас с приятелем били и истязали 

более двух недель. Били о стенку голо-
вой, били руками и ногами и тем, что по-
падало под руку, били так, что мы теряли 
сознание и ничего не могли осмыслить. 
Нас пытали током, душили, вывозили 
в лагерь на расстрел. Жене было предло-
жено — взамен на подписку о невыезде 
и чтобы спасти ребенка — дать показания 
со слов следователя».

Новосибирск:
• «При одном из посещений отдела 

милиции я услышала такой разговор 
между мужем и опером: «Бери на себя 
все, дурак, иначе убьем, и так уже еле 
дышишь. Отсидишь 12 лет, зато будешь 
жив». Когда я увидела своего мужа, то 
не узнала его: он был избит до неузна-
ваемости, был без обуви, одет в рубаху, 
так как одежда и обувь были взяты на 
экспертизу. Они проволокли его мимо, 
меня оттолкнув в сторону, чтобы я не 
узнала изуродованного мужа». Это из 
письма жены человека, который был по-
том осужден, а потом освобожден.

Далее, Санкт-Петербург:
• Узница, женщина, которая была 

осуждена за преступление, обстоя-
тельства которого весьма сомнительны: 
«Я хотела повеситься, но они все время 
держали меня в обезьяннике.

Москва:
• «Меня оперативники избивали до 

полусмерти, заставляя подписать то, что 
им надо. Они надевали мне на голову 
противогаз, перекрывали воздух, защем-
ляли пальцы промеж дверей, и я много 
раз теряла сознание. Они своего доби-
лись».

• Женщина-заключенная: «Мне 
стали надевать противогаз, лишали 
доступа воздуха, доводя этим меня до 
бессознательного состояния. Все это 
сопровождалось ударами по голове 
и ушам. Надевали наручники и выламы-
вали сзади руки. Они сажали меня на 
стул и сгибали вперед, чтобы моя голова 
проходила между ножек стула. При этом 
били по спине и почкам. Говорили, что 
изнасилуют, отпедерастят дубинкой. Они 
приставляли к голове пистолет, угрожали, 
что подстрелят и выкинут в окно, бахва-
лясь тем, что за это им ничего не будет». 
Далее: «Избивали меня зверски, затем 
подвешивали на улице за трубу вниз 
головой и били резиновыми палками по 
почкам». И последнее: «Ни один человек 
на свете не выдержит такого физическо-
го и психологического давления, какое 
нанесли мне. Я был до такой степени 
забит и запуган работниками милиции, 
что взял бы на себя любое преступление, 
лишь бы прекратили бить и издеваться».

Уважаемые коллеги, опасность, ко-
торую представляют собой должностные 
лица, позволяющие себе подобные дей-
ствия, представляет угрозу не только для 
тех, кто является непосредственным объ-
ектом тех пыток, которым они подверга-
ются, эта опасность существует еще и для 
всех остальных граждан нашей страны, 
потому что на самом деле настоящий пре-
ступник в таком случае остается на свобо-
де. Да, сотрудник милиции, следователь, 
дознаватель, охранник в местах лишения 

свободы решают свою проблему, ставят 
галочку, что преступление раскрыто, 
но настоящий преступник остается на 
свободе. Мало того, это опасность и для 
государства в целом, потому что действия 
подобных недостойных представителей 
государства компрометируют всю нашу 
систему, компрометируют те задачи, ко-
торые ставит перед собой Россия.

Я убежден в том, что мы должны встать 
на защиту своих граждан, я надеюсь, что 
мы это сделаем. Наш президент только 
за один прошлый год дважды, выступая, 
уделил внимание этой проблеме, говорил 
о том, что с тем беспределом, с тем пы-
точным беспределом, который творится 
сегодня в следственных изоляторах, да 
и не только там, а везде, где существуют 
должностные лица силовых ведомств, 
необходимо бороться.

Спасибо за внимание».

Это была моя вторая попытка, преды-
дущая была отклонена с подачи прави-
тельства, но в этот раз я получил их под-
держку, а среди депутатов не нашлось 
ни одного, который проголосовал бы 
против.

Результаты голосования:
•  Проголосовало «за» 277 чел. — 

61,6 %
•  Проголосовало «против» 0 чел. — 

0,0 %
• Воздержалось 0 чел. — 0,0 %
• Голосовало 277 чел.
• Не голосовало 173 чел. — 38,4 %
Результат: принято.
Законопроект принят в первом чте-

нии».

Но, увы, тогда на этом все и остано-
вилось. Мой депутатский срок подходил 
к концу, а после меня законопроект 
положили под сукно. Пытки продол-
жаются…

Юлий РЫБАКОВ,
правозащитник, депутат Госдумы 

в 1993–2003 годах, председатель 
подкомитета по правам человека 

в 2000–2003 годах

Почему УК РФ не был 
дополнен статьей, 
предусматривающей 
уголовную 
ответственность 
должностных лиц 
за применение 
пыток: рассказывает 
правозащитник
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А давайте-ка раньше всех напи-
шем про новый год. Вроде еще 
ноябрь, а 2022-й, отталкивая де-

кабрь, уже несется к нашим воротам, как 
Дзюба с его 22-м номером на футболке.    

Вообще-то не рано. Уже встречаются 
предложения от ресторанов: заброниро-
вать зал для корпоративной встречи 2022 
года. Да, как ни в чем не бывало. И никто 
нам не помешает всей конторой или всем 
цехом сдвинуть стулья и бокалы и прео-
долеть социальную дистанцию, перейдя 
с директором на «ты», а с бригадиром 
— на «эй, ты». Какая пандемия, если 
праздник и всем весело? Ну разве что 
больше народа — меньше кислорода. В 
том числе и в ковидных госпиталях, где 
его уже и сейчас не хватает.

Возможно, к концу декабря смыкать 
ряды за столом станет безопасно — ведь 
к тому времени каждый из нас сможет 
предъявить справку о вакцинации. В том 
числе и справку, купленную у врача. У 
врача, который незадолго до того купил 
диплом.

Не рано писать о 2022-м еще и по-
тому, что некоторые уже написали. К 
примеру, нумерологи высказались без 
промедления. Нумерологи — это не 
те, кто выдает номерки в гардеробах, а 
те, кто оперирует цифрами и числами, 
предсказывая судьбу или объясняя ее 
превратности. Допустим, складывают 
цифры вашего года рождения, номера 
дома и размера обуви и растолковывают 
вам, почему от вас ушла жена. Мало того, 
еще задумчиво смотрят на цифры ваше-
го ИНН и пугают тем, что жена может 
вернуться. 

«Как на наши судьбы повлияют три 
двойки 2022 года?» — с тревогой спра-
шивают нумерологи и сосредоточенно 
отвечают, что надо быть начеку. Три 
двойки — это вам не тройка, семерка, 
туз, а что-то еще более эмоциональное и 
драматическое. А уж пять и шесть двоек в 
феврале (02.02.2022 и 22.02.2022) вынесет 
не всякий человек с неустойчивой пси-
хикой. В эти два зимних дня, советуют 
нумерологи, не следует принимать ника-
ких решений. «Да» и «нет» не говорите, 
черное с белым не носите, ехать на бал 
наотрез отказывайтесь. Тяните время до 
23 февраля, это в наших календарях день 
самый надежный. 

Конечно, если какой-нибудь нуд-
ный нумеролог совсем уж достанет вас 

своими двойками, можно прогнать его 
в две шеи или послать на две буквы — 
пусть думает, куда идти. Но вообще-то 
интересно. Почему бы не погадать, что 
за год с двойками нас ждет? Может, не 
хуже нумерологов разберемся.

Понятно, в 2022 году на свет то и дело 
станут появляться двойни, в кино будут 
идти «Два мушкетера» и «Два тополя на 
Плющихе», песней-2022 объявят «Два 
года ты мне снилась». Змея Горыныча 
начнут рисовать с двумя головами, зато 
двуглавый орел, один из символов нашей 
стабильности, останется прежним (как 
минимум до 3033 года). По-прежнему 
двух битых будут давать за одного не-
битого омоновцами демонстранта (а 
бить будут — это им как два пальца об 
асфальт). 

На поверхностный взгляд, карти-
на ожидается примерно такая. А если 
глубже? Коль уж всюду двойки, то не 
случится ли очередное удвоение ВВП? 
Помнится, мы с удвоенной энергией 
навалились на этот валовый продукт. И 
удвоили. Правда, не за 10 лет, как соби-
рались, а за 19. Зато хорошо разогрелись 
и готовы были еще раз удвоить, но нам 
сказали, что хватит и в полтора раза. К 
2026 году. А мы сейчас — о 2022-м. Что-
то ни два ни полтора.  

В экономику лучше не влезать. Там 
у нас рубль укрепляется, а цены растут. 

Не вырастут ли в 2022-м зарплаты с 
пенсиями? Всякий нумеролог-любитель 
сообразит, что на 22 рубля вырастут. А 
вместо купюр в 2000 рублей по такому 
случаю  напечатают новые — достоинст-
вом в 2022 рубля.  

А что нам сулят двойки в судебной 
сфере? Неужели с еще большей щедро-
стью будут раздаваться «двушечки»? За 
выход не с тем плакатом не к тому зда-
нию, за написание не тех слов в социаль-
ных сетях… Может, хотя бы тут цифры 
года ситуацию не усугубят? Хотя, как мы 
помним, в числе 1937 была всего одна 
тройка, а какую роль «тройки» играли 
весь тот год! 

Нет, к черту всю эту нумерологию, 
лженауку, портящую настроение! Лучше 
включить телевизор и послушать про-
гнозы политиков. Тем более что у них 
не только прогнозы, но и обещания. А 
ничего плохого в 2022 году нам не пообе-
щают. Только хорошее пообещают, хоть 
и наврут с два короба.
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Скоро въедем в новый 
год, а что такое 2022? 
Не въезжаете в тему?   
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