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На фоне дорогой 
нефти в бюджете 
образуется 
профицит. 
Его будут копить, 
чтобы найти деньги 
для Сечина 
и Вексельберга

Он ей Димон

Спецкор «Новой» Иван Жилин разыскал 
в Феодосии пенсионерку Анну Буянову, 

ставшую соавтором главного мема Дмитрия 
Медведева. Денег ей так и не прибавили. 

Это главный итог работы нашего правительства

А в это 
время

Анна БУЯНОВА:
«...На пенсию невозможно 
прожить, цены бешеные»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
«...денег нет сейчас. Найдем деньги, 
сделаем индексацию. Вы держитесь 
здесь, вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

В 
прошедшую пятницу Совет по 
правам человека при прези-
денте РФ снова поднял вопрос 
об уголовном преследовании 
Оюба Титиева, руководите-
ля правозащитного центра 

«Мемориал» в Чечне. Об этом «Новой 
газете» сообщил член совета Леонид 
Никитинский. На заседании СПЧ вы-
ступил с докладом о деле Титиева право-
защитник Игорь Каляпин. Он рассказал 
о неуникальной тактике Следственного 
комитета России в целом и чеченского 
СУСКа в частности, повсеместно выра-
жающейся в саботаже расследования пре-
ступлений, совершенных сотрудниками 
полиции. Тактика такова: по заявлению 
сотрудников полиции возбуждается уго-
ловное дело (все обвинение против Оюба 
Титиева выстроено на двух рапортах со-
трудников Курчалоевского РОДВ, якобы 
обнаруживших наркотики в его машине). 
А по заявлению Оюба Титиева, который 
утверждает, что ему эти самые сотрудники 
подкинули наркотики, проводится беско-
нечная проверка, по которой следователь 
ровным счетом ничего не делает. Просто 
ждет, когда уголовное дело поступит в суд, 
суд вынесет приговор, и приговор станет 
основанием для окончательного прекра-
щения проверки по заявлению о пре-
ступлении, совершенном сотрудниками 
полиции.

Как рассказал «Новой» член СПЧ 
Леонид Никитинский, на заседании о по-
добных случаях вспомнили практически 
все его участники. Так, Мара Полякова 
активно занимается делом чеченского 
журналиста Жалауди Гериева, которого 
в сентябре 2016 года аналогичным обра-
зом (по рапортам все тех же сотрудников 
Курчалоевского РОВД) обвинили в хра-
нении наркотиков и приговорили к трем 
годам лишения свободы. Расследование за-
явления Гериева о том, что ему подбросили 
наркотики, а затем пытали, чтобы добиться 
признательных показаний, было саботиро-
вано. Полякова провела большую работу 
по этому очевидно сфабрикованному делу, 
привлекла к нему внимание экспертов су-
дебного департамента ВС РФ. Эксперты 
были впечатлены до такой степени, что 
у дела Гериева есть перспектива быть пе-
ресмотренным в национальных судебных 
инстанциях даже раньше, чем Европейский 
суд по правам человека примет решение по 
жалобе журналиста.

Игорь Каляпин, проанализировав ма-
териалы проверки, проведенной следова-
телем чеченского СУСКа по заявлению 

Титиева, констатировал: следователи 
могли легко разрушить версию сотруд-
ников полиции, оперативно истребовав 
записи с камер наружного наблюдения 
Курчалоевского РОВД и отдела УФБС 
Чечни по Курчалоевского району. На 
этих видеозаписях зафиксировано, как 
Оюба Титиева остановили трое сотруд-
ников группы немедленного реагирова-
ния Курчалоевского РОВД. Как один из 
них подложил в машину правозащитни-
ка наркотики. Как Титиева доставили 
в Курчалоевский РОВД, где пытались до-
биться от него признательных показаний. 
Когда Титиев не поддался давлению, его 
снова отвезли на место задержания, вызы-
вали понятых и изъяли наркоту во второй 
раз —  теперь уже «по закону».

Заявление в чеченский СУСК адвокат 
Титиева Петр Заикин подал 12 января. 
И —  одновременно с заявлением —  хо-
датайство о срочном изъятии видеоза-
писей с камер наружного наблюдения, 
установленных в Курчалоевском РОВД. 
Следователь тянул с удовлетворением 
ходатайства адвоката больше меся-
ца. Вместо того чтобы лично выехать 
в Курчалой, следователь послал запрос. 
А когда получил ответ (по версии началь-
ника Курчалоевского РОВД, видеокаме-
ры в тот день сломались), даже не стал 
проверять —  так ли оно на самом деле.

Если бы следователь озаботился 
такой проверкой, он бы с удивлени-
ем узнал, что в день задержания Оюба 
Титиева в Курчалое не работали вообще 

все камеры. На здании прокуратуры, на 
отделении «Россельхозбанка», на от-
делении Сбербанка, на здании Отдела 
труда и социального развития, на зда-
нии АО «Чеченэнерго», на отделении 
Пенсионного фонда. Абсолютно все 
камеры по маршруту следования Оюба 
Титиева —  от места задержания машины до 
Курчалоевского РОВД —  не зафиксировали 
в тот день ничего, так как у всех приключи-
лась «техническая неисправность». И толь-
ко одна камера работала в Курчалое —  на 
здании районного отдела УФСБ Чечни. 
Однако руководство УФСБ ЧР в ответе на 
запрос Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Татьяны Москальковой написа-
ло, что их видеокамера фиксирует противо-
положное от ОМВД РФ по Курчалоевскому 
району направление. Но дело в том, что 
здания отделов МВД и ФСБ в Курчалое 
расположены так, что в «противоположном 
направлении» камера может фиксировать 
только стену из красного кирпича.

«Есть такое понятие, как «оперативное 
сопровождение» следствия. А есть —  по-
литическое сопровождение. И его по делу 
Оюба Титиева осуществляет лично глава 
Чечни Кадыров, —  сказал на заседании 
СПЧ Игорь Каляпин. —  Но проблема 
тут даже не в Чечне и не в Кадырове. 
Проблема в том, что мы имеем дело с по-
зицией Следственного комитета, которую 
если не защищает, то точно покрывает 
прокуратура. Почему у гражданина, обра-
тившегося с заявлением о преступлении, 
совершенном против него полицейски-

ми, прав меньше, чем у полицейских, на-
писавших подложные рапорта? Почему 
в одном случае Следственн ый комитет 
бездействует, а в другом —  тут же возбу-
ждает уголовное дело? Да потому, что такая 
установка. Не только в Чечне —  по всей 
стране. Поэтому не важно, является ли 
Титиев врагом Кадырова. Важно другое: 
руководитель СКР Александр Бастрыкин 
и генеральный прокурор Юрий Чайка 
публично обещали (в том числе Совету по 
правам человека), что это дело будет рас-
следовано объективно. И уже пора задать 
им ключевые вопросы».

По результатам заседания Совет выпу-
стил пресс-релиз, из которого следует, что 
Совет намерен: 1) установить дежурство 
членов СПЧ по поездкам в Чечню на су-
дебный процесс по делу Титиева; 2) подго-
товить экспертное заключение о тотальной 
практике пренебрежения правами зая-
вителей со стороны следователей СКР 
и надзирающих сотрудников прокуратуры; 
3) обратиться к А. Бастрыкину и Ю. Чайке 
с просьбой дать оперативный комментарий 
по фактам нарушения закона, допущенным 
их сотрудниками в ходе проверки заявления 
Оюба Титиева.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

P.S. В субботу Оюб Титиев был награжден 
премией Московской Хельсинкской группы 
«За мужество в защите прав человека».

Совет 

по правам 

человека 

при президенте 

намерен 

дежурить 

на заседаниях 

по делу 

Титиева в Чечне

смотрят 
в стену

Если камеры

БЕШЕНЫЙ ПРИНТЕР

Госдума Павлова
Депутаты выработали условные рефлексы на оппозицию

В 
течение недели депутаты Государственной думы 
вынесли на рассмотрение сразу два проекта за-
кона с «размытыми» формулировками. Первый —  

об «административном наказании за вовлечение не-
совершеннолетних в участие в несанкционированном 
мероприятии». Второй —  об «уголовном наказании 
россиян за помощь иностранцам в составлении анти-
российских санкций» и за «исполнение санкций США 
в России». Оба стали прямой реакцией на последние 
действия оппозиции.

Первый законопроект был создан в контексте по-
следних митингов Алексея Навального. Например, на 
последней акции «Он нам не царь», которая прошла 
во многих городах страны, по данным ОВД-Инфо, было 
задержано 158 несовершеннолетних. Возникает во-
прос: как определить, что несовершеннолетнего кто-то 
«вовлек» в участие в акции?

— Никак, потому что это «резиновая» норма, —  счи-
тает Елена Лукьянова, профессор факультета 
права НИУ ВШЭ. —  Она специально создана для 
административного произвольного усмотрения. В нор-
мальной правовой норме должно быть четко прописа-
но, что человек должен делать или не делать, чтобы не 
нарушить закон. Из пояснительной записки к закону 
(в которой нет никаких подробностей «принуждения») 
возникает еще много вопросов. Например, могут ли за 
участие ребенка в несанкционированной акции быть 
наказаны родители? Как выделить агитацию по отно-
шению к подросткам со стороны Алексея Навального, 
понадобится ли ему ставить возрастной ценз на своих 
роликах в YouTube-канале и постах в социальных сетях?

Даже если Навального заставят или он сам решит по-
ставить кнопку «подтвердите, что вам 18 лет» —  юриди-
чески это не дает оснований выдвигать претензий имен-
но к нему, отмечает политолог Дмитрий Орешкин:

— Понятно, что цель —  ущучить Навального. Но 
нельзя доказать, что он привлек детей. И Навальному 
ничего не стоит написать «подтвердите, что вам 18 лет». 
Четырнадцатилетний подросток говорит «да» и входит, 
и после этого с владельца сайта юридическая ответст-
венность снимается. Понятно, что в юридическом смысле 
это обходится по щелчку пальцев. А в неюридическом —  
это повод для произвола. 

Сам оппозиционер уже прокомментировал этот за-
конопроект в своем YouTube-канале: «Я горжусь тем, 
что являюсь тем политиком, на чьи акции выходит мо-
лодежь. Но я не склонен считать, что это я такой умный 
и открыл глаза молодежи. Видимо, случилась какая-то 
поколенческая вещь, что молодежь стала это понимать. 

За такое правонарушение предлагается установить 
наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч 
руб лей или административного ареста до 15 суток. 

Второе предложение депутатов также вызывает 
множество вопросов. Пока известно, что наказывать 

предлагается за «предоставление рекомендаций и пе-
редачу сведений, которые привели или могли привести 
к введению мер ограничительного характера против 
конкретных лиц». Также наказание может грозить тем, 
кто нарушает российское законодательство, «соблюдая 
американские санкции». Например, тому, кто отказыва-
ется работать с компанией, против которой за рубежом 
ввели санкции.

— Они интересно выделяют тех, кто способствует 
введению санкций, —  рассуждает Орешкин, —  А те, кто 
ввел войска в Крым и Донбасс, способствовали введе-
нию санкций? Санкции прямым образом объясняются 
присоединением Крыма. По юридической формуле это 
прямая логичная конструкция.

Наказание за соблюдение санкций —  штраф до 
600 тысяч рублей или ограничение свободы до четырех 
лет. За действия, провоцирующие санкции, —  до 500 ты-
сяч рублей или ограничение свободы сроком до трех 
лет. Текста закона пока нет. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Оюб ТитиевОюб Титиев

П
Ц

 «
М

е
м

о
р

и
ал

»



3 
«Новая газета» понедельник.

№49    14. 05. 2018

В 
прежние годы западные 
лидеры охотно приезжали 
в Москву на День Победы, 
и даже чеченская война тому 
не мешала. Теперь все не так. 
Наверно, потому были так 

рады в Москве в этом году приезду сра-
зу сербского президента Александра 
Вучича и премьера Израиля Биньямина 
Нетаньяху, который мало того что восхи-
щался и воздавал дань, но еще надел на 
лацкан георгиевскую ленту.

Нетаньяху был на трибуне вместе 
с Путиным во время парада, а потом так-
же вышел на марш «Бессмертного пол-
ка». Российский лидер традиционно нес 
портрет своего отца Владимира Путина, 
а израильский —  литовского еврея и бо-
евого комбата Красной Армии Вольфа 
Виленского, который близким родичем 
Нетаньяху не приходится, но зато Герой 
Советского Союза. 

После дефиле по Красной площади 
Нетаньяху приступил к главному —  к пе-
реговорам в Кремле с Путиным, начав 
с благодарности за спасение еврейского 
народа от полного истребления. И сразу 
подал жалобу на Иран, который и се-
годня стремится уничтожить Израиль. 
Нетаньяху и его помощники тактиче-
ски грамотно обошли персов, которые, 
несомненно, важные партнеры, но их 
аятоллы георгиевских бантов не но-
сят и День Победы 9 мая не отмечают. 
И вообще, персы слишком подчеркнуто 
независимы и не склонны признавать 
ведущую роль РФ на Ближнем Востоке. 
Отправившись в тот же день домой, 
в эйфории после хорошо сделанной 
работы, Нетаньяху объявил журнали-
стам: «Россия не будет ограничивать 
израильские военные акции в Сирии». 
Одновременно в Москве было объявле-
но, что нет никакого решения передать 
сирийцам ЗРК С-300 «Фаворит», хотя 
еще месяц назад в Генштабе об этом го-
ворили как о деле решенном.

Не успел Нетаньяху улететь из Москвы, 
как в южной Сирии установка залпового 
огня РСЗО «Ураган» открыла, как утвер-
ждают, огонь по позициям Армии обо-
роны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских 
высотах. Было выпущено, как утвержда-
ет ЦАХАЛ, 20 ракет. Установка РСЗО 
«Ураган» выдвинулась для обстрела Голан 
с базы проиранских сил к югу от Дамаска, 
а при отходе после обстрела была уничто-
жена высокоточным ударом. На Голанах 
никто не пострадал, но практически 
сразу был нанесен мощный контрудар 
по иранским позициям в южной части 
Сирии. Одновременно ЦАХАЛ вступил 
в бой с сирийской системой ПВО, кото-
рая была выстроена и модернизирована 
в последние годы российскими специа-
листами-советниками. В Тегеране утвер-
ждают, что иранских военных в Сирии нет 
и что «сионистский агрессор» нанес удар 
по позициям Сирийской арабской армии 
(САА) режима Башара Асада —  близкого 
союзника Путина и РФ.

Р оссийское Минобороны утвержда-
ет, что 28 израильских истребителей 
F-15 и F-16, а также наземные пу-

сковые установки выпустили до 70 ракет 
и по иранским, и по сирийским базам, 
но что ПВО САА сумела сбить более по-
ловины. После совместного англо-аме-
рикано-французского удара 14 апреля по 
объектам, предположительно связанным 
с сирийской химической программой, 
начальник ГОУ Генштаба генерал-пол-
ковник Сергей Рудской также объявлял, 
что сирийская система ПВО сбила 66 из 
105 выпушенных западными союзниками 
ракет, и что из оставшихся где-то поло-
вина сбилась с курса предположительно 
под воздействием российских систем ра-
диоэлектронной борьбы (РЭБ). В Москве 
прессе были представлены искореженные 
обломки двигателей крылатых западных 
ракет, как доказательство того, что их 
сбили, что выглядело малоубедительно, 
поскольку при подрыве фугасно-осколоч-
ной БЧ крылатой ракеты в случае попада-

ния в цель также остаются искореженные 
фрагменты двигателя. Впрочем, 14 апреля 
никто не погиб и потому были некие осно-
вания объявить налет неудачным, а работу 
сирийской ПВО —  превосходной.

Объявить «неуспешными» удары 
ЦАХАЛа 10 мая и 30 апреля по целям 
в провинциях Алеппо и Хама, а также 
9 апреля по авиабазе Т-4 будет много 
сложнее. 30 апреля взрывы складиро-
ванных иранских ракет и других боепри-
пасов были такой силы, что в соседних 
странах зарегистрировали сейсмические 
толчки. Погибли в общей сложности до 
сотни начальников и специалистов из 
Корпуса стражей исламской революции 
(КСИР), шииты-волонтеры из других 
стран и местные сирийские военные. 
ЦАХАЛ утверждает, что иранской инфра-
структуре в Сирии нанесен значительный 
урон и уничтожено до 200 оперативно-

тактических ракет, предположительно 
нацеленных на Израиль. 10 мая пресс-
служба ЦАХАЛа опубликовала обидные 
кадры уничтожения ракетой Spike Nlos 
новейшего зенитно-пушечного комплек-
са (ЗРПК)«Панцирь-С1», поставленного 
сирийцам из России. То есть «Панцирь» 
не только не смог эффективно прикрыть 
атакованный объект, но и себя не смог 
защитить, и это вызвало в Москве среди 
специалистов ПВО настоящий шок.

Spike —  это семейство израильских 
самонаводящихся противотанковых ра-
кет (одни из лучших или лучшие в мире). 
Вариант Spike Nlos —  особо большой даль-
ности или «загоризонтная» —  до 25 км. 
Расчет «Панциря» явно не знал до конца, 
что они под ударом. Именно на них теперь 
валят вину за конфуз российские военные 
специалисты: мол, арабы не были готовы, 
отключили радар или всю систему. Мол, 
«Панцирь-С1» замечательная система, не 
имеющая аналогов, но в руках опытного 
и надежного расчета-экипажа, предпоч-
тительно из «белых» людей. Впрочем, 
7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор были 
разгромлены с тяжелейшими потерями 
бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» 
вполне «белого» происхождения, и оттуда 
тоже есть кадры того, как высокоточными 
ударами уничтожается техника вместе 
с расчетами.

Р азгром ЧВК Вагнера и разгром си-
рийской ПВО 10 мая схожи в том, 
что это столкновение сил, между 

которыми глубокий и нарастающий техно-
логический разрыв. Пентагон утверждает, 
что никаких ракет сирийцы не сбивали, 
что хаотичные и бессмысленные пуски 
ракет ПВО САА происходили после того, 
как американские ракеты попадали в цель. 

И действительно, каждый раз сообщает-
ся о множестве сбитых вражеских ракет, 
а цели атак каждый раз оказываются поче-
му-то уничтожены. Сирийско-российская 
система ПВО покрывает, но не защищает. 
И новейшая система РЭБ типа «Красуха», 
развернутая в Сирии, явно не работает. 
Тем временем наши средства объектив-
ного контроля регистрируют множество 
непонятных целей, за которыми гоня-
ются разномастные зенитные ракеты 
многослойной сирийской системы ПВО. 
Потом эти цели исчезают —  типа сбиты 
и все довольны, —  только отразить воз-
душное нападение объективно все никак 
не удается. Может, это работают западные 
системы РЭБ, которые наводят множество 
ложных целей?

В перевооружение и модернизацию 
российской ПВО были в последние годы 
вложены триллионы рублей, и в случае 
противостояния со страной, находящей-
ся примерно на том же технологическом 
уровне, эта система сможет, наверное, ре-
шать стратегические задачи в ходе борьбы 
за господство в воздухе. Но нарастающее 
с семидесятых годов общее отечественное 
технологическое отставание от Запада не 
могло не сказаться. Проявилась эта тен-
денция в первый раз в 1982 г. в Ливане 
в долине Бекаа, когда ЦАХАЛ ударами 
с воздуха без потерь разгромил мощную 
группировку ПВО САА, развернутую 
при поддержке наших специалистов 
и советников. С тех пор советские ЗРК 
оказывались эффективны только против 
советских же самолетов, а теперь под раз-
дачу попал уже и новейший российский 
«Панцирь-С1».

Вообще-то в 2015 году было объявлено, 
что в сирийской кампании будут испыты-
вать в деле новейшую российскую техни-
ку, и, наверное, хорошо, что системная 
несостоятельность российской ПВО была 
выявлена в этом сравнительно мелком 
конфликте. Другое дело, что многие наши 
военные, похоже, готовы привычно при-
крывать реальную проблему всякими бас-
нями. Или танковые генералы, что сейчас 
господствуют в Генштабе и даже в ВКС, не 
до конца понимают, насколько ситуация 
запущенна, и потому твердо верят этим 
басням. 

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР,
обозреватель «Новой» 

Нетаньяху с мечомНетаньяху с мечом
и георгиевским 

бантомПремьер Израиля 

совершил 

дипломатический маневр,

а победа в противостоянии

с российскими ПВО осталась за ЦАХАЛ

Разгром ЧВК 
Вагнера и разгром 
сирийской ПВО 
10 мая схожи в том, 
что это столкновение 
сил, между 
которыми глубокий 
и нарастающий 
технологический 
разрыв «

«

Z
u

m
a 

/ 
TA

S
S

Премьер Израиля Премьер Израиля 
на Параде Победына Параде Победы



4 
«Новая газета» понедельник.

№49    14. 05. 2018

главная тема

И 
дея редколлегии найти 
ту самую пенсионерку, 
возникшая после ново-
го назначения Дмитрия 
Медведева на премьерскую 
должность, казалась бе-

зумной. Во-первых, мы не знали даже ее 
имени. Во-вторых, население Феодосии 
с пригородами —  около ста тысяч человек. 
Искать безымянную пенсионерку среди 
ста тысяч —  немыслимо. Все, что у нас 
было, —  размытый скриншот с видео, где 
бабушка общается с Медведевым.

Первым делом я опросил феодосий-
ских знакомых. Никто из них бабушку не 
знал. Созданная на местном форуме тема 
с просьбой опознать бабушку преврати-
лась в политические дебаты.

Обойдя два храма, четырнадцать 
магазинов, поликлинику, отделение 
КПРФ, опросив десяток человек на ули-
цах, и даже испугав похожую на нужную 
мне бабушку женщину (подойдя к ней 
в пустом переулке с вопросом: «Не вы 
ли на фото?»), я думал уже рапортовать 
в редакцию: «Пустое занятие».

И вдруг в «ВКонтакте» обнаружил со-
общение: «Кажется, эта женщина торгует 
на рынке молоком».

В молочном павильоне Центрального 
рынка мне действительно подтвердили: 
«Да, это наша Аня. И да —  это она говорила 
с Медведевым».

Так я узнал, что пенсионерку зовут 
Анна Буянова и что живет она в 20 кило-
метрах от Феодосии, в селе Новопокровка. 
«До села доедете, а там спросите —  вам 
любой ее дом покажет», —  сказали мне 
в молочном павильоне. Так и вышло.

* * *
Анна Буянова живет на окраине села 

в приземистой мазанке. Я застаю ее за 
ощипыванием курицы.

Первые пять минут она просто вздыха-
ет: «Из московской газеты? Сюда? Да как 
это?..» Затем приглашает в дом и много-
кратно извиняется: «У нас тут ремонт. Еще 
только начали...»

Заварив мяту, начинает вспоминать.
— Я ж не только от себя [к Медведеву] 

пошла. У нас на рынке люди… коллектив. 
Меня попросили: вот приедет премьер, 
надо ему про пенсии сказать. Не у одной 
же меня проблема.

Я ответила: «Ну что ж, давайте. Я могу 
решить этот вопрос».

Когда Медведев приехал, людей 
к нему не пускали. Но я Феодосию 
знаю хорошо, и прошла через дворы на 
Айвазовского. И вышла прямо туда, где 
у него автомобиль остановился. Он уви-
дел, что я так нагло прорываюсь, и сказал 
охране разойтись.

— И вы задали ему тот самый во-
прос…

— Ну да, про пенсии. Вы поймите 
правильно: у меня 30 лет стажа, рабо-
тала поваром в столовой, затем заведу-
ющей в столовой, затем воспитателем 
в детском саду, затем завхозом в школе. 
Минимальный стаж, необходимый для 
трудовой пенсии, —  20 лет, а у меня 30 лет 
стажа. Но я получаю в итоге не трудовую, 
а социальную пенсию —  8000 рублей.

— Почему?
— Не знаю. Пенсионный фонд райо-

на выписку второй год не дает. А без это-
го нельзя пожаловаться в Симферополь.

— После вопроса премьеру вам пен-
сию все-таки проиндексировали?

— Нет. Сначала обещали. Сказали, 
что 11 000 будет. Но в итоге в апреле 
прошлого года сделали только надбавку 
к прожиточному минимуму. И теперь 
вместо 8058 рублей я получаю 8500. Но 
это не индексация.

— И как же вы держитесь?
— А только благодаря хозяйству. 

53 курицы, 4 индюшки, 2 утки. Корову 
в прошлом году убрали. Плюс огород: кар-
тошка, помидоры, огурцы. Плюс фрукты 
свои растут. Если надо за свет или за газ 
заплатить, а денег у меня нет, то я что-то 
продаю: когда курицу, когда овощи.

Продавать, кстати, тоже не просто —  
целую схему придумали. Сначала ко мне 
должен прийти депутат из сельсовета, 
посмотреть, что у меня действительно 
свой огород. Потом он составляет акт 
осмотра, с которым я иду к главе сель-
совета. Глава сельсовета в присутствии 
двух понятых, соседей, сверяет акт: 
спрашивает у них, действительно ли 
на моем участке растет свекла, есть ли 
куры. И когда понятые подтверждают, 
то он выдает мне справку, что я могу 
продавать.

На рынке в Феодосии у меня есть свое 
место —  55-е. Оно стоит 50 рублей в день. 
И еще 100 рублей у меня уходит на дорогу 
от Новопокровки и обратно. В июле и ав-
густе, когда продаю огурцы с помидора-
ми, дела идут хорошо: могу 600, могу 800, 
могу даже 1000 рублей в день заработать. 
А зимой бывает так, что всего на 200 руб-
лей какой-нибудь картошки продам. 
И получается: 200 рублей минус 100 на 
дорогу, минус 50 за место… 50 рублей 
в день, бывает, зарабатываю.

— Всегда так тяжело было?

Он ей 
Интервью с пенсионеркой 

Анной Буяновой —  

той самой, которой 

Дмитрий Медведев сказал: 

«Денег нет, но вы держитесь».

О «новом» премьере 

и прежней пенсии

Два года назад, 23 мая 2016 г., российский сегмент 
интернета пополнился новым мемом. Его автором стал 
премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
В ходе визита премьера в Феодосию к нему подошла 
пожилая женщина. Она не представилась, но с ходу 
задала второму лицу государства вопрос о наболевшем: 
«Вы же сказали, будет индексация [пенсий], где она 

в Крыму? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги об нас 
вытирают здесь! На пенсию невозможно прожить, 
цены бешеные». Премьер не нашел ничего лучше, чем 
ответить: «Ее [индексации] нигде нет, мы вообще не 
принимали… просто денег нет сейчас. Найдем деньги, 
сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего 
доброго, хорошего настроения и здоровья».

Новому премьерскому сроку посвящается

Ставшая известной на всю страну пенсионерка 
держится только благодаря своему домашнему хозяйству

Рождение мема.Рождение мема.
Анна Буянова Анна Буянова 
(вторая слева)(вторая слева)

и премьери премьер
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— Нет. Надо сказать, при Украине 
легче жилось. Гривна была твердая, 
а рубль… какой-то пустой оказался. 
Денег больше получаешь, а идешь в ма-
газин: все потратил —  ничего не купил. 
Но с 1 января 2019-го, как они обещают, 
будет снова пересмотр прожиточного 
минимума: самая маленькая пенсия бу-
дет 12000 рублей. Так в собесе сказали. 
Вот, ждем…

— То есть в этот раз серьезно обе-
щают?

— Говорят, да.

— Дмитрия Медведева вновь назна-
чили премьером…

— Ты знаешь, у меня на днях прям 
сердце екнуло. По телевизору показали, 
как Путин ему руку жмет. И я поняла: 
«Опять будет». Раз Путин пожал ему 
руку, значит, они будут дальше дружить.

— И как вам этот факт?
— Мне кажется, что это попусту 

сделано. Не даст нам Медведев ниче-
го. Но с другой стороны, я почему-то 
думаю, что в этот раз Путин ему гайки 
прикрутит. Путин же тоже читал про 
его миллиарды (имеется в виду скандал, 
спровоцированный расследованием коман-
ды Навального. —  И. Ж.). Так что, может, 
теперь Медведев будет ответственней.

* * *
Прощаясь, Анна спрашивает, есть ли 

у меня деньги на обратную дорогу.
— Честно, —  говорю. —  Странно 

слышать такой вопрос от человека, кото-
рый едва сводит концы с концами.

— Ну всякое же бывает, —  улыбается 
она. —  Может, помочь надо. Добрые дела 
ведь тоже нужно делать.

И пенсионерка Анна Буянова скрыва-
ется за забором своего дома. Уходит дальше 
ощипывать курицу среди огорода, на кото-
ром растут картошка, огурцы и свекла и ко-
торый кормит ее наряду с нищей пенсией, 
не сильно изменившейся после разговора 
с премьер-министром страны.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Димон
Мне кажется, 
что это попусту 
сделано. Не даст нам 
Медведев ничего. 
Но с другой стороны, 
я почему-то думаю, 
что в этот раз Путин 
ему гайки прикрутит. 
Путин же тоже читал 
про его миллиарды. 
Так что, может, 
теперь Медведев 
будет 
ответственней «

«

Анна Анна 
Буянова Буянова 

домадома

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

К 
международной политике 
Дональда Трампа предъявляют 
множество претензий, но про-

изводители сырьевых товаров должны 
быть ему весьма признательны. В апреле 
американский президент при помощи 
санкций против Rusal помог ценам на 
алюминий подняться до 6-летних макси-
мумов, а недавно его решение выйти из 
ядерной сделки с Ираном дало мощный 
толчок росту цен на нефть. На прошлой 
неделе баррель Brent впервые с нояб-
ря 2014 года стоил больше $78. При 
введении эмбарго на иранскую нефть 
предложение энергоресурсов может 
сократиться на 1 млн баррелей в сутки, 
что, с учетом высокой чувствительности 
рынка, окажет значительный ценовой 
эффект.

Для вновь сформированного рос-
сийского правительства это созда-
ет отличные стартовые условия. Уже 
$60—65 за баррель достаточно для того, 
чтобы впервые за последние 7 лет за-
крыть год без дефицита бюджета, а $70 
и выше позволит солидно пополнить ре-
зервы, которые до этого таяли на глазах.

Консервативная оценка Минфина 
позволяет ожидать профицит федераль-
ного бюджета по итогам текущего года 
в 0,5% ВВП (против дефицита в 1,5% 
ВВП в 2017 году) благодаря дополни-
тельным нефтегазовым доходам в раз-
мере 2,7 трлн руб. Традиционно более 
оптимистичное Минэкономразвития 
прогнозирует профицит в 1,2% ВВП 
и пополнение Фонда национального 
благосостояния на 3,5 трлн рублей. 
Политические факторы и закупки валю-
ты Минфином не дают рублю укрепить-
ся вслед за нефтью, из-за чего доходы 
бюджета в рублевом эквиваленте растут 
еще сильнее. При благоприятной цено-
вой конъюнктуре каждый баррель нефти 
может принести экспортерам в среднем 
на 30% или на 1000 рублей больше, чем 
в 2012 году (в номинальном выражении, 
без учета потери рублем покупательной 
способности).

Легендарный афоризм Дмитрия 
Медведева «денег нет, но вы держитесь» 
был произнесен в мае 2016 года, когда 
нефть стоила дешевле $50, а экономи-
ческие прогнозы носили исключительно 
мрачный характер. С тех пор тон пре-
мьера преобразился. На совещании 
10 мая он бескомпромиссно заявил 
новому кабинету министров: финан-
сирование для исполнения «майского 
указа» президента должно быть най-
дено в кратчайшие сроки. Речь идет о 
12 приоритетных направлениях разви-
тия страны до 2024 года, представлен-
ных Владимиром Путиным сразу после 
инаугурации. Среди них центральное 
место заняли социальные и инфраструк-

турные программы (снижение бедности, 
улучшение демографии и жилищных 
условий, обеспечение роста доходов) 
и запуск экономического роста. Планы 
в целом более масштабные, чем 6 лет 
назад, и в большей степени направлен-
ные на человеческий капитал, чем на 
силовиков.

Без учета ассигнований, уже зало-
женных в бюджет, для исполнения указа 
правительству потребуется найти 8 трлн 
рублей в течение 6 лет (1,3 трлн рублей 
в год). Это совсем не астрономические 
цифры: около 7% от общих трат фе-
дерального бюджета за этот период 
и 4% от консолидированной бюджет-
ной системы, включающей финансы 
регионов, — основная ответственность 
за выполнение предыдущих «майских 
указов» была возложена именно на 
них. Для минимальной отчетности по 
ключевым задачам чиновникам могло 
бы хватить и дополнительных нефтега-
зовых доходов.

Впрочем, сейчас эти деньги тратить 
нельзя из-за действия «бюджетного 
правила» — все доходы от цен на нефть 
выше $40 за баррель автоматически 
направляются в резервы. Минфин до 
сегодняшнего дня резко выступал про-
тив любых послаблений в бюджетной 
дисциплине. Значит, для выполнения 
президентских поручений все же при-
дется мобилизовывать новые каналы 
финансирования. Поскольку новое 
правительство с большой вероятностью 
сохранит курс на жесткую макроэко-
номическую политику при отсутствии 
структурных реформ, остается только 
рост налоговой нагрузки на населе-
ние и повышение пенсионного возра-
ста, решение о котором практически 
принято.

Кому в таком случае достанутся пло-
ды нового нефтяного благополучия, если 
оно окажется не слишком скоротечным? 
Фонд национального благосостояния, 
в который направляются сверхдоходы 
бюджета, только изначально задумы-
вался как источник пенсий для будущих 
поколений. Его реальная функция бы-
стро вскрылась — это инвестиционные 
проекты и вливания в капитал близ-
ких к государству компаний и банков. 
Государственные топ-менеджеры и 
крупные частные бизнесмены, как Игорь 
Сечин и Виктор Вексельберг, разра-
батывают планы господдержки своих 
предприятий объемами в миллиарды 
долларов. И надо сказать, что местами 
выполнение этих планов имеет куда 
больше шансов, чем многие пункты из 
официальной президентской «шести-
летки».

Деньги-то 
у нас есть

Каждый баррель нефти приносит экспортерам 

на 1000 рублей больше, чем в 2012 году
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маневры

Д 
ействующий губернатор 
Андрей Воробьев видит 
регион как одну из 15 агло-
мераций, причем не Нью-
Йорк, с его малоэтажными 
зелеными пригородами, а 

Шанхай. Об этом рассуждает сооснова-
тель Школы местного самоуправления 
и солнечногорский активист Наталья 
Шавшукова. «У власти есть своя концеп-
ция развития региона. Главное, о чем они 
говорят — это прирост темпов введения 
нового жилья, развитие промзон. Но не 
улучшение качества жизни людей. Идет 
освоение единственного ресурса: дорогой 
подмосковной земли. Область не интере-
суется долгосрочными стратегиями. Она 
застраивает чистое поле многоэтажками 
и лишь потом, столкнувшись с транспорт-
ным коллапсом, начинает думать о доро-
гах, инфраструктуре, детских садах», — 
подчеркивает активистка.

О проблемах стихийной застройки 
подмосковных городов, с бесконечными 
пробками на въезде в столицу и бетонными 
гетто по периметру МКАД, независимые 
наблюдатели говорят не первый год. Но 
за годы управления областью Воробьевым 
ситуация только ухудшилась, убеждены 
они. «Губернатор забрал у поселений 
все полномочия по распоряжению зем-
лей, создав так называемый «Градсовет 
Московской области», который раздает 
земли под застройку, уничтожая ближнее 
Подмосковье», — говорит зампред под-
московного Яблока и глава «Народной 
палаты Подмосковья» Дмитрий Трунин.

«У Воробьева есть идея фикс: центра-
лизовать все управление в одних руках. За 
последнее время были упразднены более 
20 районов, вошедших в городские окру-
га — особые укрупненные муниципальные 
образования — что вызвало волну протестов 
на местах», — напоминает политик.

Влияние крупных девелоперских ком-
паний на принятие решений властями 
области, действительно, очень велико. 
Сейчас это главные лоббисты и во мно-
гом уже политические игроки в регионе, 
согласна с ним экономист, профессор 
МГУ Наталья Зубаревич: «В результате 
оказывается нарушен баланс интересов 
этих компаний и людей, проживающих 
в области».

Впрочем, по ее мнению, создание 
областного «градсовета», изъявшего из 
ведения муниципальных властей вопросы 
строительства, преследовало несколько 
иные цели. «С первых дней Воробьев, как 
и любой другой глава региона столкнулся 
с проблемой исторически сложившейся 
децентрализованностью управления в 
Московской области», — подчеркивает 
она. «Тут всегда были сильные муници-
пальные руководители, и создание сове-
та это всего лишь частный случай более 
масштабной кампании по выстраиванию 
силовой вертикали в Подмосковье».

Сцепка с центром
За муниципальными руководителями 

в Подмосковье оказалось два важных ре-
сурса, замечает Зубаревич. Первый — это 
«золотая подмосковная земля». «Этот ре-
сурс муниципальные власти всегда предъ-
являли в ходе торга в качестве козыря». 
Второй — сцепка с интересами представи-
телей федеральной элиты, проживающей 
физически на подмосковной земле.

«Муниципалитеты, благодаря такому 
обстоятельству, всегда имели возможность 
так или иначе выходить на федеральный 

уровень для решения своих проблем, через 
голову губернатора. Выбить ресурсную 
базу из-под ног муниципалов и попытался 
Воробьев. Но удалось ему это лишь отча-
сти», — констатирует Зубаревич.

Собственно перевод земельных от-
ношений на региональный уровень, по 
ее мнению, и стал первым ударом по 
непокорным главам образований. Чуть 
позже началась кампания по укрупнению 
муниципалитетов, упразднению старой 
двухуровневой системы местного само-
управления (поселение — район), по-
зволившая губернатору в случае слияния 
назначать в создаваемые администрации 
лояльных управленцев.

«Все это обернулось ростом напря-
женности», — замечает экономист. Кроме 
того, существенно ухудшило качество 
управления на местах.

Бывший мэр подмосковного Троицка 
и независимый эксперт Виктор Сиднев 
соглашается с Зубаревич: «Как только вы 
отрываете муниципального чиновника 
от земли, отправляете его в центр, жизнь 
на местах страдает, потому что и степень 
его вовлеченности в проблемы поселе-
ния, и степень доверия к нему жителей 
существенно падает», — говорит он. По 
мнению Сиднева, именно предпринятая 
губернатором муниципальная реформа, 
равно как и практика ротации городских и 
поселковых глав, прямые выборы которых 
также были отменены при Воробьеве, ста-
ли катализатором «мусорных» протестов, 
и залогом того, что назревшие проблемы 
руководство региона заметило только 
тогда, когда о перекрытии автомобильных 
магистралей и митингах заговорили феде-
ральные СМИ.

«Любой следующий губернатор дол-
жен будет как-то выстраивать взаимоот-
ношения с муниципалитетами. Но ломать 
через колено — действительно был не 
лучший способ, нужно учиться догова-
риваться», — подтверждает Зубаревич.

И добавляет: «Кроме муниципальной 
проблемы, любой следующий губернатор, 
кто бы им ни стал, столкнется и с другими 
проблемами. В первую очередь с эконо-
мическими».

Федеральный фильтр
«Достойных людей немало. Павел 

Грудинин от коммунистов, все-таки он 
глава подмосковного совхоза им. Ленина 
и неплохо выступил на президентских вы-
борах, Хромов от ЛДПР, Борис Надеждин. 
Но ни один из альтернативных кандида-
тов без воли «Единой России» не сможет 
преодолеть муниципальный фильтр», 
— делится своим пессимизмом Дмитрий 
Трунин. «Ситуацию можно сравнить с 
той, что сложилась в Москве, где канди-
дат от оппозиции не в состоянии пройти 
фильтр, несмотря на победу независимых 
депутатов на последних выборах, с той 
лишь разницей, что в Подмосковье ника-
кой победы не было», — подчеркивает он.

Исторической проблемой Москов-
ской области является тот факт, что у нее 
нет центра, нет той площадки, которая бы 
стягивала на себя элиты и на которой 
мог бы вырасти альтернативный канди-
дат, соглашается с обоими экспертами 
Александр Кынев, руководитель регио-
нальных программ Фонда развития ин-
формационной политики.

«За пост губернатора Московской об-
ласти могут конкурировать либо действу-
ющий глава региона, либо федеральный 
политик. Любому локальному лидеру 
просто не хватит ресурса и узнаваемо-
сти, поскольку даже очень популярного 
муниципального депутата из Химок вряд 
ли знают в Коломне, Серпуховского в 
Наро-Фоминске, а Волоколамского в 
Королеве», — рассуждает Кынев.

Об этом говорят и сами активисты. 
«У нас нет центральной площади, куда 
мы можем выйти. На митингах против 

реновации было около 16 тысяч человек, 
наши протесты против мусорных свалок 
собрали граждан суммарно не меньше, 
просто проходили они локально, каждый 
в своем городе. За счет такой рассредото-
ченности сопоставимого с московским 
резонанса они все-таки не вызвали», — 
констатирует Шавшукова. Мобилизовать 
своих сторонников тут намного сложнее, 
чем в столице, подчеркивает она.

Интересно, что, по мнению Кынева, 
строительный вопрос и плотность подмо-
сковной застройки, на которую жалуются 
многие активисты, действующему главе в 
рамках губернаторской кампании играет 
только на руку. «Значительная часть ак-
тивных избирателей живет в новострой-
ках при МКАДе, в городах вроде Реутова, 
Красногорска, Бала шихи. По факту эти 
кварталы давно стали спальными райо-
нами столицы, люди там только ночуют 
и практически не интересуются местной 
повесткой», — говорит исследователь. 
«Спальный» пояс столицы, по его словам, 
из года в год на местных выборах голосу-
ет подчеркнуто лояльно и поддерживает 
власть «с почти чеченскими процентами» 
именно поэтому.

Среди достойных противников Воро-
бье ву, гипотетически готовых выдвинуть 
свои кандидатуры на пост губернатора, 
Кынев отмечает только экс-кандидата в 
президенты Грудинина. Оговариваясь, 
впрочем, что действующий губернатор в 
отличие от столичного градоначальника 
не заинтересован в повышении явки и 
«московском» сценарии 2013 года. Так 
что, если на то будет его воля, сильного 
федерального конкурента на выборы он 
просто не пропустит.

Дмитрий РЕБРОВ — 
специально для «Новой»

По ту По ту 
сторонусторону

спального пояса

Подмосковного 

губернатора 

Воробьева ждут 

непростые 

перевыборы. 

Даже в отсутствие 

конкурентов

В сентябре синхронно с выборами мэра Москвы состоится 
голосование за кандидатов в губернаторы Московской 
области. В регионе живут более 5 млн избирателей — это 
больше, чем население некоторых независимых европейских 
стран. С какими проблемами столкнется будущий глава 
региона и с какими не справился действующий? Мы 
поговорили об этом с экспертами и местными лидерами. 
Кроме свалок, спровоцировавших массовые протесты, это 
разгром местного самоуправления и коррупция, связанная со 
строительным лобби, убеждены практически все.
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«И стали ложкой 
засовывать мне эту кашу 
в задний проход»

Руслан Сулейманов, бывший за-
ключенный ИК-7 (особого режима), 
освободился 28 апреля 2018 г.: «Это 
было в СИЗО № 1 Омска в понедельник 
10 марта 2016 года, в тот день, когда меня 
привезли в это СИЗО. Нас, прибывших 
по этапу, было 17 человек. Всех забили 
в маленькую камеру, стояли, как селедки 
в стакане. Выводили по одному в матра-
совку, там было много сотрудников, на 
кровати стояла тарелка с гречневой ка-
шей и ложка. И сотрудники говорили: 
«Ложку поел и проходи». Это препод-
носилось как обряд принятия новичка 
для отбытия наказания. Всех заставляли 
съесть по ложке каши. Ложка была одна 
на всех. Но нам нельзя прикасаться 

к этой посуде, нельзя кушать с нее. Это 
посуда обиженных. Я когда ехал, уже 
знал, что в этой тюрьме кушать нельзя. 
Что там посуда грязная, келешованная 
[общая с обиженными]. Нас хотели та-
ким образом унизить. Я отказался есть 
этой ложкой. Остальные поели, их не 
трогали. Там на полу лежал раскатанный 
матрас и подушка обоссанная. Они мне 
сказали: «Мы сейчас будем тебя в мочу 
втыкать». Я говорю: «Втыкайте». Они 
меня начали макать, втыкать. А я запах 
не чувствую из-за травмы головы.

Сотрудников СИЗО было человек 
шесть-семь. Они мне ноги растянули на 
матрасе, со всех сторон держат, стянули 
с меня штаны, трусы и стали ложкой за-
совывать мне эту кашу в задний проход. 
Ложек шесть-семь, наверное, кинули, 
а потом полтарелки высыпали и просто 
черенком швабры заталкивали в задний 
проход. Я на всю жизнь эту гречку запом-
нил, видеть ее не могу.

Как долго это продолжалось, не ска-
жу. Когда с такими моментами сталки-
ваешься, о времени не думаешь. Потом 
еще начальник, полковник, пришел. 
Я говорю: «Это чего такое?» И он мне 
говорит: «Да нет, мои сотрудники такое 
не могут делать», —  и смеется.

У меня лезвие было спрятано, я знал, 
куда ехал, Омск —  это жестокое место. 
Я достал лезвие и начал себе живот, шею 
резать. Они сразу набежали и начали 
меня крутить, бить. А дальше «дезинфек-
цию» сделали мне. Один из сотрудников, 
узкоглазый такой, на казаха похож, рас-
стегнул ширинку и нассал мне на раны 
на животе и шее. Сказал: «Это дезинфек-
ция тебе». А у меня уже и живот, и шея 
в крови были.

Меня с ранами на животе и шее 
в больницу не отвезли. Просто в каме-
ру бросили. На следующий день раны 
зеленкой обмазали и все. После этого 
я четыре дня сидел на сухой голодовке, 
и меня оттуда уже в зону увезли.

Человека, кто заталкивал в меня греч-
ку, я очень хорошо запомнил, я его лицо 
никогда не забуду. Звание у него было 
майор или капитан. Он оперативник 
с этого же централа. Он высокий, худой, 
на лицо бритый, светлый. И человека, 
кто мочился на меня, порезанного, если 
увижу, узнаю.

Когда я приехал в колонию, я на 
сотрудников изолятора написал заявле-
ние, отдал оперативнику. И потом мне 
пришло постановление из 10-го отдела 
полиции Омска, что, оказывается, я по-
резался, потому что не хотел отбывать 
срок в Омске, потому что это далеко от 
дома. И никакого насилия со стороны 
сотрудников СИЗО-1 не было (в 2015 г. 
СИЗО-1 г. Омска по итогам подведения 
смотра-конкурса «Лучший следственный 
изолятор (тюрьма) УИС» был признан од-
ним из лучших в стране. —  Е. М.)»

«Кукарекай 
или изнасилую»

Руслан Сулейманов: «Когда меня 
привезли в ИК-7 (Омск) —  сразу 
обыск, завели в кабинет в одних трусах. 
Положили на матрас, сняли с меня тру-
сы, взяли руки, скрутили сзади и стали 
ломать вперед, я вообще думал, что 
без рук останусь. Ноги растянули. Ток 
к ногам присоединяли. Один сотрудник 
впереди меня стоял, и я видел, как он 

в ширинке у себя лазает, потом он ко мне 
сзади подошел, сел мне сзади на колени 
и говорит: «Кукарекай или изнасилую».

На территории ИК-7 есть СИ-3, 
его закрыли. (Следственный изолятор 
СИ-3 Омска на 300 мест был открыт 
в 2005 году. Использовался как пересыль-
ный изолятор. Закрыт в 2013 г. Последним 
начальником СИ-3 был Владимир Клочек, 
которого затем перевели на повыше-
ние в Москву начальником СИЗО-1 
«Матросская Тишина». —  Е. М.). Но 
СИ-3 все равно используют. Туда выво-
зят зэков ломать. В 2016 году, например, 
туда привезли группу со строгого режи-
ма. Они часами стояли в голом виде на 
полусогнутых ногах, и когда некоторые 
не выдерживали, падали, то сотрудники 
говорили им втыкать палец в задний 
проход впереди стоящему, чтобы таким 
образом друг друга поддерживать».

Комментарий Салама Мусаева, ад-
воката, г. Омск: «Это было лет 7–8 на-
зад, в СИ-3 одному заключенному ножку 
от стула засунули в задний проход, было 
несколько случаев, когда в задний проход 
вставляли шланг и подключали его к крану 
с водой, включали сильный напор воды, и не-
сколько человек погибли от разрыва органов. 
В СИ-3 над многими издевались. Было много 
жалоб, и они закрыли этот изолятор. СИ-3 
как название ликвидировано, начальство 
и руководство все убрали, нет этого СИ-3. 
Но по старинке это место так и называ-
ют —  СИ-3. А теперь это ЕПКТ (единое 
помещение камерного типа), ИК-7. ИК-7 —  
это единственная колония, на территории 
которой (а в Омской области 12 зон) есть 
ЕПКТ. Со всех зон свозят туда людей, 
в одиночку сажают и что хотят над ними 
делают. И пакет на голову надевают, и бле-
вотой дышать заставляют, и ток подсое-
диняют, и подвешивают на наручниках, и не 
дают садиться двое-трое суток, и пальцы 
ломают, и вплоть, извините за выраже-
ние, до опускания. Вот такие факты есть 
и сегодня. У меня есть такие пострадавшие 
подзащитные. И куда мы ни обращались, 
приходит один ответ: «Все нормально».

Ломка. ОмскЛомка. Омск
Пыточные колонии Сибирского региона: 

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 

Омские лагеря среди 
арестантов уже давно имеют 
славу пыточных. Репутация 
омских колоний и изоляторов 
даже хуже таких известных 
своими издевательствами 
мест, как Мордовия, Карелия 
и Владимир. Свидетельства 
бывших и нынешних 
заключенных не оставляют 
сомнений в том, что в омской 
системе ФСИН поощряется 
и даже культивируется 
девиантная жестокость.
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Малхо Бисул-
та нов,  бывший 
з а к л ю ч е н н ы й 
ИК-7 г.  Омска: 
«12 февраля 2015 г. 
меня привезли 
в ИК-7 в ЕПКТ. 
Я стоял в клетке 
в трусах и обуви. 
Дежурный капи-
тан, которого зва-

ли Анатольевич, снимал меня на фикса-
тор и попросил снять трусы. Я попросил 
разрешения обернуться полотенцем или 
нательным бельем, так как я человек 
верующий и полностью раздеться не 
могу. Анатольевич спросил: «Ты отказы-
ваешься снять трусы?» Я ответил: «Да». 
Закончив снимать меня на фиксатор, 
Анатольевич удалился. На меня набро-
сились три человека, завернули руки, на-
дели на голову мешок и поволокли меня 
в кабинет напротив туалета, надели на-
ручники на руки, связали ноги. На голову 
сверх мешка надели шапку-ушанку и об-
мотали скотчем и еще скотчем обмотали 
шею. Затем надели на безымянные паль-
цы обеих ног провода, облили тело водой 
и прицепили провод на гениталии и били 
меня током. Когда я терял сознание, они 
снова обливали водой и били по скулам. 
Когда били током, у меня на груди сидел 
здоровый [крупный] человек. Он садился 
спиной к моему лицу и придерживал мои 
колени, когда от удара током я сгибался. 
Второй держал голову, а третий бил то-
ком. Не могу сказать, сколько это дли-
лось по времени, так как я периодически 
терял сознание. Когда я орал и плакал, 
человек, который держал голову, своей 
рукой то закрывал мне рот, то открывал. 
Когда я спрашивал: «За что вы меня му-
чаете, что вы хотите от меня?» Отвечали: 
«Пока не обосрешься и не обоссышься, 
будем продолжать». Затем зажали мне 
нос, чтобы я мог дышать только через 
рот и через двойные наволочки поили 
меня водой. Когда я начинал рыгать, 
человек, который держал голову, по-
ворачивал меня вправо и влево. Потом 
один провод с пальца ноги сняли и на-
дели на головку члена, облили правую 
сторону живота, бросили туда провод, 
снова били током. Я потерял сознание. 
Когда я очнулся, поволокли в какой-то 
кабинет. В углу кабинета стояла клетка. 
Завели в клетку и пристегнули к клетке: 
одной рукой вверх, другой рукой на уров-
не середины клетки, так, чтобы я не смог 
садиться. Через каждый час приходили 
и меняли руки: верхнюю вниз пристеги-
вали, а нижнюю наверх. Говорили мне, 
чтобы я работал руками, чтобы они не 
отекли. Но руками я двигать не мог, я их 
практически не чувствовал и тогда они 
били мне по рукам, материли, обзывали, 
ключом крутили между ягодицами, и это 
продолжалось до обеда следующего дня. 
Я был абсолютно голым, на голове у меня 
были надеты две наволочки с блевоти-
ной, в которые я рыгал во время пыток.

13 февраля 2015 г. после обеда меня 
вытащили из клетки, куда-то завели, 
бросили на пол, на полу было мяг-
ко —  застелено матрасами. Снова били 
током, только дополнительно засунули 
провод между ягодицами. Я снова терял 
сознание. Тот, который сидел на груди, 
кричал: «Давайте быстрее закончим, 
звонили с СИ-1, нужно выезжать туда, 
там кого-то привезли». Затем сняли 
наручники и надели спереди, между 
руками и ногами просунули палку, под-
няли меня и подвесили, начали мазать 
какой-то жидкостью анус. Затем что-
то закапали в нос, я потерял сознание. 
Очнулся я в клетке. Снова голый. На 
голове были наволочки и сверху шап-
ка. Когда я просился в туалет, отвеча-
ли: «Ходи под себя». Через пару часов 
подошел человек с бумагой и сказал: 
«Подпиши постановление». Я отве-
тил: «Без своего адвоката подписывать 
ничего не буду», он молча развернулся 
и ушел. Через некоторое время зашел 
«Анатольевич». Я стоял наклонившись 

тазом на решетку и шапку прило-
жил между решеткой и голым тазом. 
«Анатольевич» попросил отдать ему 
шапку и несколько мгновений молча 
стоял и смотрел на меня, потом сказал: 
«А ты красивый!»

Второй и третий день, когда меня 
били током, я спрашивал: «За что вы 
меня мучаете, что вы хотите?» Они от-
вечали: «Пососи у нас, и мы отстанем». 
Когда я отвечал: «Сосите сами у себя», 
хохотали и еще сильнее били током.

«Корпус-90»
Руслан Сулей-

манов, бывший за-
ключенный ИК-7, 
г. Омск: «Это было 
в ЕПКТ 6 июня 
2017 г. где-то без 
пятнадцати пять. 
Я очень хорошо 
это помню. Меня 
завели в кабинет 
и говорят: «А чего 

у тебя там с корпусом? Давай «корпус-90»!» 
(то есть согнуться под 90 градусов. —  
Е. М.)».

Комментарий члена СПЧ Андрея 
Бабушкина: «С точки зрения закона за-
ставлять заключенных ходить под 90 гра-
дусов —  это называется словом «пытка» 
и является безусловным основанием для 
возбуждения уголовного дела по статье 286 
часть 3 —  превышение служебных полномо-
чий, сопряженное с применением насилия.

Когда СПЧ три года назад посещал 
«Черный дельфин», где содержатся пожиз-
ненные, я им про эти вещи сказал. И мест-
ное руководство оренбургского УФСИНа 
поклялось, что они больше не будут этого 
делать. Этого нельзя требовать ни на од-
ном режиме. Это издевательство. Нигде 
не имеют права делать. Это требование 
незаконное, оно нигде не прописано. Как 
только кто-то это пропишет и поставит 
свою подпись под этой нормой, я думаю, 
что он сядет сам за такие вещи».

Руслан Сулейманов: «Я по состоянию 
здоровья являюсь инвалидом, мне нель-
зя ходить «корпус-90». Я ходил, смотря 
вниз, но особо не нагинаясь. У меня 
сонная артерия из паха пересажена 
в шею, мне нельзя нагинаться, она тя-
нет, у меня судорога. Еще я от эпилепсии 
таблетки принимаю. А они меня просто 
начали избивать. Когда начальник ЕПКТ 
Махмадбеков Шодибек Хаджибекович 
(сейчас там уже другой начальник ЕПКТ) 
бил меня по лицу, у него рука была по-
чти открытая. Я ему повторял: «Не надо 
бить открытой рукой». Он же сам тоже 
мусульманин и знает, по мусульманским 
законам, ладошкой бить —  это позор. 
У нас за это убивают людей. Достойно 
кулаком бить, потому что я-то мужчиной 
себя считаю. А он мне: «Ты чего мне бу-
дешь указывать…»

И после этого Махмадбеков бросил 
меня на матрас, и началось: пакет надели 
на голову, руки скрутили. Кто руки дер-
жал, я не видел, ноги мне держал Артем 

Анатольевич Халов. Там же был Тибе 
Иван Иосифович —  он сейчас начальник 
ЕПКТ. Но он ничего не делал, он просто 
стоял. Махмадбеков орет как бешеный: 
«Принесите сюда все, принесите пакеты 
сюда, подушки, токовое устройство…» На 
ягодицы мне поставили подушку. Они 
знают, что, когда пытают, бывает что сер-
дце останавливается, мышцы расслабля-
ются и человек обсирается, ссытся. И они 
начали меня пакетом душить, коленями 
в живот, дыхалку мне глушить…

А потом подвели Виктора Васильевича 
Киселева, дневального. Он осужденный, 
обиженный. И начальник ЕПКТ говорит 
ему: «Ну вытащи свой [член]». Киселев 
упал на колени где-то в сантиметрах со-
рока от моего лица и при мне вытащил 
свой [член]. Его движения были автома-
тические: он как с воздуха прыгнул на 
свои колени и все достал…

Он [Киселев] стоит на коленях, на-
чальник ЕПКТ мне голову поднимает 
и говорит (я-то на матрасе лежу): «Или 
будешь сосать, или будешь делать то, что 
тебе говорят». Я говорю: «Хорошо, я буду 
ходить «корпус-90». Он меня отпустил, 
и я ему сказал: «Хорошо, раз такое, мы уви-
димся с вами у начальника». Обычно они 
это все делают в масках, такие брезентовые 
маски, как бывают у пожарников. А тут 
они это сделали без масок. И обычно они 
щелчками дают друг другу указания, чтобы 
по голосу их потом не узнали. А в тот день 
в открытую у них получилось. Из-за это-

го, насколько я понял, он даже испугался. 
Я по его лицу сразу понял. Он говорит: «Ну 
напиши заявление, мы отнесем». Я гово-
рю: «А для этого у меня есть свои адвокаты, 
которые приедут, я им дам, и они отнесут 
прямо к начальнику».

Вскорости ко мне пришла адвокат. 
Я ей в открытой форме ничего не гово-
рил, потому что там все записывается 
в комнате встреч, но я ей просто сказал: 
«У меня перед лицом махать —  это задета 
моя честь, это задета честь моего отца. За 
это будут отвечать. Если по этим законам 
мы ничего не сможем сделать, у нас есть 
свои обычаи. А потом пусть в тюрьму са-
жают, хоть вообще в землю закапывают, 
какая мне разница». И она это все выне-
сла к начальнику, они испугались. Этого 
начальника ЕПКТ сняли. Он сейчас там 
же в ОБ (отдел безопасности) работает, 
обыскными мероприятиями занимается».

«Зэки там как зомби»
Ваха Магомед-

хаджаев, бывший 
з а к л ю ч е н н ы й 
ИК-7, г. Омск, ос-
вободился 12 янва-
ря 2018 г.: «В ИК-7 
я был 11 лет. Я там 
был в ЕПКТ восемь 
месяцев. Мне хоте-
ли срок добавить. 
Меня там пытало 
местное ФСБ, и начальник ЕПКТ с ними 
был, опера. Вот эти люди ночью выводят, 
на второй этаж поднимают, руки сзади за-
вязывают, в большой бачок воду набирают 
и опускают голову в бачок и держат, пока 
ты не затрясешься, вытаскивают и спраши-
вают: «Ты будешь признаваться? Будешь 
подписывать?» Очень сильно там мучают. 
Пытки страшные. Тебя раздевают, к тебе 
подводят человека и говорят: «Сейчас он 
будет тебя насиловать, если не подпишешь. 
Сейчас дубинку тебе затолкаем».

Зэки в этой зоне как зомби. В каранти-
не заставляют прыжки делать как будто ба-
бочек ловишь, ходить как гусеница, иглы 
под ногти загоняют… Очень страшно, ког-
да на спину кладут, руки-ноги связывают, 
два-три человека на тебя на живот сядут, 
голову держат, нос прищепкой закрывают, 
чтобы нос не дышал, потом из бутылки 
тебе воду льют в рот. Это до того страшная 
пытка! Когда они воду льют, то глотка как 
будто разрывается, до того больно.

Потом 
один провод 
с пальца ноги 
сняли и надели 
на головку члена, 
облили правую 
сторону живота, 
бросили туда 
провод, 
снова били 
током «

«
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Они когда подвешивают, заправляют штаны 
в носки. Они же в туалет не выводят, и если 
в туалет захочешь, чтобы прямо в штаны это 
все, чтобы ничего на пол не попадало «

«

В это место [ЕПКТ ИК-7] специально 
вывозят, зэкам достаточно сказать, что 
туда повезут, он сделал, не сделал, призна-
ется, только чтобы туда не ехать.

Не дают молиться. Говорят, один раз 
в день молитесь, хватит. Я за всю дорогу 
за молитву очень много пострадал. Они 
какого-то своего мулу завели, татарина, 
и он говорит: «Да вам не надо молиться, 
вы же в тюрьме сидите, режим нарушать 
нельзя, дома будете молиться».

Фельдшер никакие побои не регистри-
рует. Если что болит, она говорит: «Выпей 
цитрамон». Если другую таблетку спро-
сишь, она пойдет жаловаться: «Он меня 
оскорбил, зубы показывал». И зэка бьют, 
чтоб больше не обратился к ним за мед-
помощью.

Когда кто-то приезжает, они все краси-
во сделают, а на самом деле, что творится 
внутри, —  это страшно».

И з  п и с ь м а 
Павла Фролова, за-
ключенного ИК-7, 
г. Омск: «Болит 
у меня рука, все 
болит в связи с мо-
ими истязаниями. 
Ведь меня подве-
шивали, я сутки 
висел. Негодяи! На 
ЛПУ ОБ-11 [об-

ластная больница УФСИН РФ по Омской 
области] я два раза встречался с прокуро-
ром, все рассказал ему. Попросил, чтобы 
установили камеры в медицинском ка-
бинете и в кабинете приема осужденных. 
Везде есть, а в этих местах нет! Ведь сама 
неотвратимость того, что за ними наблю-
дают, заставляет вести себя прилично. 
<…> Уже почти два года как я сижу один, 
меня не покидает мысль —  когда это все 
закончится?! Они меня замучили! Здесь 
нет закона, когда я о нем говорю —  меня 
пытают: подвешивают, ток и т.д., и т.п.

Из камеры требуют выходить в трусах. 
Спать не дают, стучат по двери кулаками, 
шумят, гремят, пугают, включают музы-
ку. Говорят: «Приди в себя, ты приехал на 
семерку!» Не знаю, насколько меня еще 
хватит. Понимаешь, об этом должно знать 
общество! Нужна огласка! Этому нужно 
положить конец!»

Руслан Сулейманов: «Я знаю, что раз 
в три месяца Фролова через ток пропуска-
ют: между пальцами на ногах, где икры. Он 
мне показывал, у него даже волосы расти 
там перестали. Пальцы ему карандашом 

ломали. Я видел, как его на простынях из 
камеры выносили, он ходить не мог, ноги 
отказали. С током переборщили они.

Когда они из камер выводят, то в ко-
ридоре выключают свет, а потом опять 
включают, чтобы по камерам наблюдения 
ничего не было видно. За дверями просто 
мешок на голову надевают, ты ничего не 
видишь. И включают музыку очень гром-
ко. Там с обеих сторон камеры —  колонки, 
и сверху включают от души эти колонки. 
Причем из разных колонок может доно-
ситься разная музыка. Это сводит с ума. 
Эта музыка перебивает крики, но все 
равно слышно, как зэки орут: «Умоляю, 
помогите! Мама, помоги!» Когда прихо-

дишь в себя после того, как пакет снимают 
и током бьют, то такие крики издаешь, как 
будто лошадь режут.

Вот так с Фроловым было. Он в санча-
сти висел. В этих клетках видно, что сверху 
постоянно кто-то висит, потому что на 
железе даже краска отошла. В последний 
раз Фролов после пыток еще три дня там 
висел. Они его не кормили. Они, когда 
подвешивают, заправляют штаны в носки. 
Они же в туалет не выводят, и если в туалет 
захочешь, чтобы прямо в штаны это все, 
чтобы ничего на пол не попадало».

Комментарий Веры Гончаровой, ад-
воката Павла Фролова: «К сожалению, 
пытка, как должностное преступление 
в России, так и не криминализирована. 
Нет статистики ни по жалобам, ни по 
приговорам и уголовным делам в отношении 
лиц, допустивших жестокое обращение. Но 
можно с уверенностью говорить о том, что 
применение насилия со стороны должност-
ных лиц, особенно в местах лишения свобо-
ды, —  явление в России системное. Каждый 
сотрудник системы исполнения наказаний, 
как и полицейский, знает о существовании 
21-й статьи Конституции —  «Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению или 

наказанию». Но при этом понимает, что на 
самом деле пытать можно, главное, чтобы 
не оставалось следов. И если для правоох-
ранительных органов пытка —  это мотив 
получения признательных показаний, то 
в местах лишения свободы мотивы могут 
быть разными: от индивидуальной склон-
ности к садизму до выполнения задания по 
«искоренению криминальных традиций».

Танцы и собаки
Руслан Сулейманов: «В карантине 

в сушилке голых заключенных заставля-
ли трогать друг у друга половые органы 
и танцевать друг с другом медляк. Но это 
уже не сотрудники, это заставляют делать 
именно осужденные».

Комментарий Ирины Зайцевой, пра-
возащитника, г. Омск: «По поводу ИК-7 
я писала много заявлений в прокуратуру, 
в СК, после этого возбудили уголовное дело 
(ч.1 ст. 286 УК РФ) за превышение долж-
ностных полномочий на сотрудника —  
инспектора отдела безопасности ИК-7 
(Василия Трофимова. —  Е. М.). И вот 
сейчас в Советском районном суде должен 
начаться процесс. Этот сотрудник при-
нимал этапы и организовал спорт сменов 
из числа заключенных, которые помогали 
в приемке этапа. Именно он сколотил 
банду. Они не только в ИК-7 такое делали, 
но еще и кочевали по всем зонам, для того 
чтобы прессовать осужденных. После 
моих заявлений Следственный комитет 
установил в ИК-7 камеры, а УФСИН об 
этом не знал. И вот теперь есть докумен-
тальное доказательство —  видеопленка, 
как унижали осужденных, избивали их, 
как заставляли голыми в коридоре друг 
с другом танцевать вальс. Эта пленка 
должна быть в материалах уголовного 
дела в отношении этого сотрудника. 
И эта пленка была показана 2 апреля 
этого года в программе «Жесть» на ом-
ском канале «Антенна-7». Но потом они 
это видео со своего сайта удалили. (Вера 
Гончарова —  адвокат заключенного 
Павла Фролова, который сейчас нахо-
дится в ИК-7, через страницу програм-
мы в «ВКонтакте» обратилась к веду-
щему программы «Жесть» Александру 
Твердовскому с просьбой предоставить 
ей для просмотра указанный видеомате-

риал. Твердовский ответил, что програм-
ма получила это видео от пресс-службы 
СК по Омской области. Но теперь это 
видео с сайта программы «самоудалилось 
по неизвестным причинам». —  Е. М.)

Руслан Сулейманов: «Еще заключен-
ных заставляли здороваться с собаками. 
Это в карантине. Был там сотрудник, 
сейчас его на вольное поселение перевели. 
Так он надевал ошейник на шею челове-
ку и заставлял осужденного на карачках 
бегать, как собачка, и команды разные 
давал: фас —  кусать осужденных, голос —  
лаять, бегом… Зовут этого сотрудника Вася 
Трофимов (по всей видимости, это тот 
самый Василий Трофимов, уголовное дело 
против которого сейчас передано на рассмо-
трение в Советский районный суд Омска. —  
Е. М.). Он безжалостный человек».

Наследники инквизитора
Руслан Сулейманов: «Когда я при-

ехал в областную больницу (ОБ-11) 
25 января 2018 года, мне было сказано: 
«Раздевайтесь до трусов». Ну я разделся 
до трусов, и все разделись, кто там был. 
А там дверь прямо на улицу. Все заходят, 
открывают, там такой холод бешеный, 
перед лицом метра три видишь снег… 

И нам говорят: «Здесь все движения —  
«корпус-90». Что, поняли?» И все орут: 
«Так точно!» Я стою молчу. Ко мне 
сотрудник сзади подходит и в бок как 
дал мне с кулака и говорит: «Ты чего не 
орешь?» Я развернулся и говорю: «Я че-
го-то не могу понять, я куда приехал? 
Я в больницу приехал или куда?» Он меня 
схватил за плечо, тянет в туалет и гово-
рит: «Мы тебя сейчас выебем». Завели 
меня в туалет, открывают двери одной 
кабинки —  мы тебе сейчас то сделаем, 
то сделаем… Я говорю: «Вы чего, тут 
так лечите, что ли?» Я потом узнал, кто 
это был этот сотрудник. Это был Крайс 
Сергей Сергеевич. Он был заместитель 
начальника по безопасности. Где-то че-
рез неделю моего нахождения в больнице 
этого Крайса Сергея Сергеевича переве-
ли в другую зону. Я его очень хорошо за-
помнил. Кто ко мне как относился, я их 
данные узнавал и записывал. Потому что 
для них все безнаказанно… Если государ-
ство ничего не сделает, то передо мной 
они все равно ответят и перед моими 
братьями, что они себе позволяли.

Перед освобождением они потребова-
ли от меня написать бумагу, что претен-
зий нет. Я написал и сказал: «Эта бумага 
всего лишь бумага».

Когда где-то за границей какие-то бес-
пределы, какие-то пытки были, Россия 
в первую очередь возмущалась. А у них 
под носом, в Омске, проводится инкви-
зиция, и они молчат».

Комментарий Ирины Зайцевой: «После 
освобождения к нам приходили ребята 
и рассказывали о тех издевательствах, 
избиениях, которые происходят в колонии. 
Мы это все записывали на видеокамеру. 
И когда мы в 2017 году понесли это ви-
део начальнику УФСИН по Омской обла-
сти Сергею Корючину, то он нам сказал: 
«Я эти мультики каждый день смотрю». 
Я говорю: «Хорошо…» И подала заявление 
на имя Бастрыкина на организованное 
преступное сообщество, состоящее из 
силовиков, которое крышуют в том числе 
и УФСИН. Я добиваюсь, чтобы Корючина 
сняли, потому что вся эта вакханалия 
происходит благодаря ему.

Корючин занял эту должность после 
Папичева. Именно Папичев создал эту пы-
точную систему. Он открыл СИ-3, где уби-
вали людей, где юбки заставляли надевать, 
губы красили заключенным, где голыми по 
коридорам водили, друг друга насиловать 
заставляли. Это он придумал так перево-
спитывать заключенных. («Нам удалось 
добиться того, что ежедневно в шесть утра 
все наши подопечные выходят на зарядку. 
В любую погоду. Правда, на организацию 
всеобщей физкультразминки ушло че-
тыре года. Но такого опыта пока нет ни 
в одном другом регионе», —  хвастался 
Папичев в одном из интервью. Будучи 
начальником УФСИН по Омской обла-
сти, Николай Папичев написал несколько 
книг, в том числе: «Актуальные вопросы 
соблюдения прав жертв преступлений», 
«Актуальные проблемы защиты прав 
подозреваемых и осужденных», а также 
защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Тема его научной 
работы —  «Защита прав человека и про-
блема метода правового регулирования». 
«Формирование и утверждение прав чело-
века как величайшей общечеловеческой 
ценности всегда оказываются связанны-
ми с наличием реальной возможности 
у индивида осуществлять их защиту», —  
писал Папичев в своей диссертации. 
В 2008 г. Омская служба УФСИН была 
признана лучшей в России. —  Е. М.)

Папичев шесть лет возглавлял омский 
УФСИН. Получил здесь генерала и ушел 
на пенсию. Вернулся к себе на родину —  
в Волгоград. И его через месяц убили. Пять 
выстрелов сделали, контрольный выстрел 
был в голову. Так ему отомстили…»

Елена МАСЮК, 
обозреватель «Новой»
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Сергей КОСТЯЕВ*

Н 
еожиданный для публики поворот приняло 
расследование в отношении предвыбор-
ного штаба Трампа и его возможного сго-
вора с Москвой. Выяснилось, что Майкл 
Коэн, личный юрист Трампа, получал 
крупные суммы от различных корпораций, 
включая фирму, связанную с Виктором 
Вексельбергом, оказывая им различные 
консультационные услуги. Проблема для 

Трампа заключается в том, что эти фирмы заинтересо-
ваны в решении конкретных вопросов с его админист-
рацией и, соответственно, речь может идти о коррупции. 
Кроме того, фирма Коэна также использовалась для 
перевода средств бывшей любовнице Трампа Стефани 
Клиффорд (порноактрисе Сторми Дэниэлс) с тем, что-
бы оплатить ее молчание накануне выборов. Согласно 
довольно странному американскому законодательству, 
этот платеж может трактоваться как незаконное пред-
выборное пожертвование, поскольку служил средством 
предотвращения публичного скандала, который мог бы 
повредить кандидату в президенты. 

За несколько недель до президентских выборов в 
США в 2016 году Майкл Коэн создал компанию Essential 
Consultants, со счетов которой заплатил 130 тыс. долларов 
Стефани Клиффорд за то, чтобы она не разглашала связь 
с Трампом. При этом компания Columbus Nova переве-
ла в фирму Коэна 500 тыс. долларов за консалтинговые 
услуги. Глава этой компании Эндрю Интратер является 
двоюродным братом Виктора Вексельберга, причем по-
следний является самым крупным клиентом Columbus 
Nova. Установлено, что Коэн общался с Интратером 
и Вексельбергом на инаугурации Трампа. Сотрудники 
спецпрокурора Мюллера допросили Вексельберга и 

ознакомились с содержанием его мобильного телефона 
два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка.

Платежи, имеющие целью поддержание позитивного 
имиджа кандидата, могут рассматриваться как предвы-
борные взносы и подлежать декларированию на сайте 
Федеральной избирательной комиссии. Естественно, 
этого не было сделано в отношении 130 тыс. долларов, 
которые получила Клиффорд.

Кроме того, в прошлом году телекоммуникационная 
компания AT&T перевела на счета Essential Consultants 

600 тыс. долларов за консультационные услуги Коэну по 
поводу сделки по покупке Time Warner, что, впрочем, не 
имело эффекта, и минюст США в рамках антитрастового 
законодательства в судебном порядке пытается проти-
водействовать сделке.

Среди тех, кто переводил деньги фирме Коэна, также 
значатся фармацевтическая компания Novartis и Korea 
Aerospace Industries. Требования к следствию по взяточ-
ничеству достаточно высоки: нужно показать отношения 
«ты мне, я тебе». AT&T сразу выпадает из уголовного 
поля, поскольку минюст в администрации Трампа дей-
ствует в пику интересам этой компании. Добился ли 
Коэн каких-то преференций для двух других компаний, 
пока неизвестно.

 Сейчас спецпрокурор Мюллер ведет переговоры 
по поводу допроса Трампа. В прессу уже утекла ин-
формация о том, что он угрожает вызвать президента 
повесткой. В отношении возможного обвинения в на-
рушении избирательного законодательства Мюллеру 
будет важно зафиксировать, что и когда Трамп узнал о 
выплате 130 тыс. Стефани Клиффорд. В связи с возмож-
ным обвинением в коррупции в ходе допроса Мюллер 
запротоколирует слова Трампа о клиентах Коэна. 
При этом важно понимать, что хороший следователь, 
коим, несомненно, является Мюллер, в такого рода 
делах задает вопросы, на которые он уже знает ответы, 
чтобы иметь возможность обвинить подследственного 
в препятствовании правосудию и лжи под присягой. 
Если список обвинений в итоге окажется достаточно 
длинным, то даже часть республиканцев может отвер-
нуться от Трампа.*Автор — преподаватель университета Ратгерса (США)

мир

, ,Мюллер угрожает 

вызвать президента 

повесткой

Вексельберг подвел под допрос
Дональда Трампа могут 
официально обвинить 
в коррупции

А 
лексей Кудрин станет новым главой Счетной 
палаты. Официального решения на этот счет 
еще нет, но вся драматургия возможного на-
значения говорит о том, что оно состоится. 
Формально на должность Кудрина выдвину-
ли депутаты-единороссы, спикер Вячеслав 
Володин тут же заявил о начале консульта-
ций с другими фракциями, а глава «Единой 
России» и исполняющий обязанности главы 

нового правительства Дмитрий Медведев поддержал 
кандидатуру. Кудрин в этот момент выдерживает паузу 
и обещает о предложении «серьезно подумать». Все 

происходящее выглядит так, как если бы накануне кадровое решение уже 
было принято, а теперь оно просто оформляется публично.

Вокруг назначения разгорелась большая экспертная дискуссия. Часть 
наблюдателей считает, что переход Кудрина в Счетную палату означает крах 
надежд, связанных с масштабными экономическими реформами в ходе чет-
вертого срока Путина. Пессимисты уверены, что на позиции главного госу-
дарственного аудитора Кудрин будет технично изолирован своими давними 
оппонентами, включая Медведева. В пользу этой интерпретации говорит 
то, что у Счетной палаты 
нет реальных полномочий, 
связанных с управлением 
экономикой страны. Еще 
один аргумент скептиков 
состоит в том, что, прев-
ратившись в чиновника, 
Кудрин не сможет столь же 
свободно высказываться о 
проблемах страны, как он 
делал это в последние годы. Статус чиновника действительно обычно подра-
зумевает своеобразный обет молчания.

Другие эксперты считают, что во главе Счетной палаты Кудрин смо-
жет заметно усилить свое влияние. При бывшем руководителе структуры 
Татьяне Голиковой амбиции Счетной палаты росли, сама Голикова всерьез 
метила в кресло премьер-министра, хотя и получила в итоге лишь статус 
его заместителя. Степень влияния политиков в нынешней политсистеме 
определяется не столько их формальными должностями, сколько прямым 
доступом к Владимиру Путину. Кудрин пользовался этой привилегией, 
не имея формального статуса в российской системе власти. В роли главы 
Счетной палаты, утверждают эксперты, которые восприняли назначение 
с оптимизмом, Кудрин может стать реальным и основным экономическим 
советником президента. Шансы на запуск реальных экономических реформ 
остаются не слишком высокими, но все же ненулевыми — в тех услови-
ях, когда Кудрин оказывается самостоятельным игроком, не встроенным 
ни в вертикаль администрации президента, ни в вертикаль правительства. 

Наконец, само согласие Кудрина на принятие официального поста может 
означать, что он не только принял на себя обязательства, но и получил вза-
мен определенный картбланш.

Странная особенность новой роли Кудрина состоит в том, что Счетная па-
лата формально является органом парламентского контроля за исполнением 
бюджета — аудиторы назначаются Федеральным собранием. Это означает, 
что Кудрину придется выстраивать рабочие отношения не только с «депутата-
ми-единороссами, выдвинувшими его», но и с Володиным, который, в отли-
чие от депутатов, еще не успел растерять собственные амбиции.

В любом случае роль Кудрина как частного лица была в последние годы 
очень велика. В частности, фактически благодаря его усилиям в стране 
сохранилось институционализированное гражданское общество — в виде 
Комитета гражданских инициатив (КГИ). Один из вопросов, который бу-
дет стоять перед Кудриным на новом посту, связан с тем, может ли Счетная 
палата быть институциональной площадкой, развивающей наследие КГИ. 
Впрочем, гораздо большей популярностью сейчас пользуется модель, пред-
полагающая создание своего собственного силового ведомства, как это слу-
чилось, например, с Минкультом.

Ясно, что в политическом смысле ситуация с назначением Кудрина явля-
ется открытой. Один из частных, но важных вопросов здесь: что теперь будет 
с Европейским университетом в Санкт-Петербурге? 

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики

, ,согласие 

Кудрина может 

предполагать 

картбланш

Странное возвращение 
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Владимир ХАРИТОНОВ*

Л 
ет десять назад один умный 
человек заметил, что глав-
ная проблема нынешнего 
российского общества во-
все не бедность, консер-
ватизм или авторитаризм, 
а крайне низкий уровень 
доверия. На всех уровнях: 
между гражданами, между 

компаниями, между Россией и другими 
странами. А где нет доверия, там и нет 
солидарности, которая, собственно, и 
создает гражданское общество.

Так вот, кажется, есть новости по это-
му поводу. У вас ведь работает Telegram? 
Понимаю, что это глупый вопрос, потому 
что он работает у всех. Кто-то подождал, 
чтобы разработчики мессенджера нашли 
способы продолжить работу сервиса во-
преки блокировке Роскомнадзора. Кто-то 
перешел на VPN и теперь может наслаж-
даться маленькой радостью сетевой эмиг-
рации. Кто-то поднял «неблокируемые» 
(ну почти) прокси-серверы, и кому-то 
добрые друзья, родственники и знакомые 
помогли настроить подключение через 
эти прокси-серверы, не оставили без 
связи и доступа к любимым «каналам». 
Лично я знаю нескольких экспертов в 
области IT и информационного права, 
которые в первые дни после начала бло-
кировок помогали некоторым знакомым 
депутатам и сенаторам, которые, как вы 
догадываетесь, ничего в интернете не 
понимают, настраивать надежное под-
ключение к привычному мессенджеру.

В каком-то смысле повторяется исто-
рия трехлетней почти давности, когда 
больше миллиона пользователей самого 
популярного российского торрент-тре-
кера отказались идти на сотрудничество 
с властью и начали массово обходить 
блокировки. Руководство Роскомнадзора 
может сколь угодно красочно живописать 
«деградацию» сервиса, но гигантская 
посещаемость сайта в ком угодно посеет 
сомнения в честности и вменяемости 
руководства ведомства. Все эти милли-
оны научились обходить придуманную 
законодателями и осуществляемую РКН 
«вечную блокировку». Или кто-то им по-
мог. Так что история повторяется: здесь 
не каждый сам по себе, но может рассчи-
тывать на какую-то помощь от ближне-
го. Только повторяется в значительно 
большем масштабе: качают торренты 
миллионы, а пользуются мессенджера-
ми — десятки миллионов. И это первая 
интересная новость.

Оказалось, и тогда, и сейчас, что, не-
смотря на расчет власти, мы тут совсем не 
хомячки, которые при малейшей тревоге 
побегут в какое-нибудь ICQ или, прости 
господи, Там-Там. А если и хомячки, то 
довольно сообразительные и склонные к 
взаимопомощи. Даже интернациональ-
ной! На прошлой неделе Telegram за-
блокировал у себя и Иран. И первое, что 
сделали иранцы, среди которых Telegram, 
надо заметить, значительно более популя-
рен, чем в России, — побежали на те же 
самые прокси-серверы, которые органи-
зовали для бесплатного обхода блокиро-
вок цифровые активисты.

Горизонтальные связи, которые ны-
нешняя власть не то чтобы сознательно 

и целенаправленно, как в годы стали-
низма, но все же подтачивала и расша-
тывала, как оказалось, регенирируют в 
период опасности. Важно, что находится 
немалое число людей, которые готовы 
принять самое прямое и деятельное 
участие в цифровом Резистансе — под-
нять серверы, грамотно раструбить о них 
везде, где только можно, организовать 
массовое летание бумажных самолети-
ков и одно и самых массовых протест-
ных мероприятий за последние годы, 
причем при поддержке политической 
оппозиции. И это вторая важная новость, 
крайне неприятная для власти.

Благодарить же за такое актив-
ное проявление солидарности власть 
должна, конечно, себя. Потому что она 
действительно недооценила, к каким 
последствиям могут привести ее глупо-
ватые и неумелые блокировки «всего, 
что движется». Как власть не понима-
ла интернет десять лет назад, когда ей 
не было до него никакого дела, так, в 
сущности, не понимает и сейчас. Не 
понимает, до какой степени интернет 
проник в нашу жизнь и стал ее есте-
ственной частью. Более естественной, 
очевидной и понятной, чем абстрактные 
«террористы, которые координировали 
свои действия через мессенджер». Ну 
конечно, через мессенджер и по теле-
фону, не через голубиную же почту они 
друг с другом общались! Они и дышали 
еще при этом, ели, пили и спали. Как и 
все остальные люди. Махать жупелом 
терроризма в атаке на интернет чинов-
ники могут разве что перед самими со-
бой, потому что никого другого — или 
таких же неучей, как они, — эта стра-
шилка напугать не может. В том числе 
и потому, что ничто так не сплачивает 
людей, как совместные переживания 

по поводу того, что «и у меня этот сайт 
не открывается», «и у меня почта не 
работает». Даже рассказы про ужасную 
коррупцию и пустые кошельки так не 
будоражат граждан, как неработающий 
телефон. В кошельке ведь уже пустова-
то, а в телефоне что-то еще было.

Было, а теперь стало хуже. И все пони-
мают, что виноват в этом не Павел Дуров, 
который зачем-то блокирует почту, и не 
страшное ЦРУ, опять придумавшее ин-
тернет, и даже не какой-то конкретный 
нехороший чиновник-коррупционер, а 
вся власть во всей ее глупости. Так власть 
самостоятельно превращается из силы, на 
которую можно надеяться или которую 
можно бояться, в силу, действие которой 
хочется устранить. А совместными усили-
ями и на основе взаимопомощи, — опять 
же, граждане уже убедились в этом на 
собственном опыте — устранить власть 
хотя бы из своего телефона, оказывает-
ся, можно. Это не страшно, не больно и 
даже весело — с разноцветными самоле-
тиками — отвоевывать телефон. Пойти 
дальше будет значительно сложнее, но 
Telegram уже наш. *Автор — писатель

в фокусе
Денис ДРАГУНСКИЙ*

Telegram наш
Как власти учат нас солидарности

вид сбоку

*Автор – исполнительный директор 
Ассоциации интернет-издателей

 

& комментарии
Прошлым летом 
во Фрайбурге

М 
ы познакомились на фейсбуке лет пять назад. 
Последние три года мы поздравляли друг друга в 
мессенджере. Рождество, Новый год, дни рожде-
ния. И еще я ее — 21 июля с Днем Бельгии. Она 
была бельгийка, а так — жила по всей Европе, то 
тут, то там. Где и кем работала, не знаю; думаю, она 
и сама не знала толком. «Разные проекты». У меня, 
впрочем, было то же самое. Эти проклятые «про-
екты», деньги то густо, то пусто; а главное, в сорок 

два года я так и не мог ответить на простейший вопрос, от кото-
рого зависят все остальные моменты жизни — «кто я?». Мне каза-
лось, что она такая же. Я часто заглядывал к ней в профиль, смо-
трел ее фото. На ее лице читался тот же вопрос: «вот мне тридцать 
четыре — а кто я?»

Прошлым летом мне случилось по делам одного проекта зае-
хать во Фрайбург. Написал ей. Она ответила, что может туда заско-
чить на один день и будет счастлива со мной увидеться.

Я приехал в два часа пополудни, устроился в гостинице, это был 
чудесный старый «Парк Отель Пост», рядом с вокзалом и близко от 
центра. Бросив чемодан и быстро приняв душ, я раскрыл мессенд-
жер и написал, что я здесь. Она ответила через секунду, как будто 
бы сидела с раскрытым айфоном и ждала моего письма.

Мы встретились в кафе 
у собора. У нее были соло-
менно-желтые волосы, свет-
лые глаза и смуглая кожа. 
Папа швед, а мама итальян-
ка. Она была во Фрайбурге 
первый раз, а я — третий. 
Сначала мы зашли в со-
бор, потом я повел ее смо-
треть Бертольда, потом 
Мартинстор, Швабентор, потом мы обошли улочки вокруг, любу-
ясь знаменитыми фрайбургскими ручейками, мощеными камен-
ными канавками вдоль улиц. Ужинали в какой-то «Волчьей норе». 
Разговаривали по-английски. Болтали без умолку. Начало темнеть. 
Она смеялась. Я тоже смеялся.

Мы шли, держась за руки. Вышли к каналу. У нее глаза сияли. 
Мы поцеловались. «Вдруг ты женат?» — спросила она. «Я разве-
ден три года назад. А вдруг ты замужем?» «Нет, — сказала она. — 
Бойфренда у меня тоже нет». «Пойдем ко мне в гостиницу», — ска-
зал я. «Мне стыдно, — сказала она. — Найди какую-нибудь деше-
вую маленькую меблирашку, чтоб никто не узнал». Дрожащими 
пальцами я тыкал в айфон; ничего не находилось. «Ладно, — ска-
зала она. — Пойдем ко мне». «А ты где живешь?» —  «В Коломби». 
«Ого!» — сказал я. Это была самая дорогая гостиница Фрайбурга. 
Она засмеялась: «Иногда можно себе позволить. Тем более что 
всего один день. Даже меньше. У меня поезд в половине второго 
утра». «Домой?» — спросил я. «Нет, в Гамбург и дальше в Орхус».

Пришли. Ах, ребята, ну что я буду рассказывать…
Потом мы лежали, раскинувшись на огромной постели, едва 

касаясь друг друга кончиками пальцев рук и ног; она шептала, как 
ей прекрасно, а я говорил, что люблю ее, а она говорила, что тоже, 
очень. Я говорил, что хочу жениться на ней. Она отвечала, что она 
хочет за меня замуж. Что наша встреча — это чудо. Это мы оба го-
ворили. Целовались и шептали: «чудо, чудо, чудо».

Я сказал, что мне надоело мотаться по городам и странам. 
Надоели «проекты». Хочу купить готовый бизнес или устроиться 
на нормальную работу. «Я хочу, чтоб у нас с тобой был дом, — ска-
зал я. — Здесь, в Европе. Или в России. Или где хочешь». «Ты пер-
вый мужчина, который мне это говорит».

Потом зазвенел ее айфон. Надо было вставать и идти к поезду.
Мы долго целовались у вагона, бесстыдно обнимаясь и шепча 

друг другу какие-то клочки фраз: «ты… завтра… вместе… чудо… 
наш дом… только с тобой… люблю…».

Я вернулся в гостиницу. Зашел в номер, сбросил туфли, зажег 
свет, потом погасил — луна светила в окно. На столе стоял фа-
янсовый поднос, на нем — два яблока и маленькая бутылка вина: 
комплимент от гостиницы. Я сел в кресло, вытянул ноги, отвинтил 
пробку, налил вино в стакан, сделал два глотка, закусил яблоком.

Потом достал айфон: захотелось написать ей: «Спокойной 
ночи, любимая, я уже скучаю». Солнце мое, чудо мое, счастье 
мое.

Открыл Фейсбук, потом Вотсап, потом Вайбер, потом 
Инстаграм, потом еще что-то.

Она заблокировала меня во всех сетях и мессенджерах.

мы не хомячки

, ,

вдруг ты женат? 

, ,
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неправительственный доклад

23 
февраля 2018 года 
капитан юстиции 
Е.И. Данильченко —  
следователь Следст-
венного отдела по 
Западному округу 

г. Краснодара, облегченно вздохнув, отка-
зал в возбуждении уголовного дела по за-
явлению ООО «Арбис-Агро» о фальсифи-
кации доказательств по гражданскому делу 
(ч. 1 ст. 303 УК РФ) в связи с истечением 
срока давности (2 года по преступлениям 
небольшой тяжести).

В мировом или районном суде сум-
ма иска по гражданскому делу обычно 
исчисляется в тысячах, а в арбитражном 
часто —  в десятках миллионов рублей. Так 
было и по иску «Арбис-Агро» к «ФСК-
ЕЭС» (Федеральной сетевой компании 
Единых энергосистем) в Арбитражном 
суде Краснодарского края о сносе опор 
высоковольтной линии на землях бывшего 
колхоза «Кавказ».

Отказу предшествовала двухлетняя 
работа следствия: были допрошены пред-
седатель, секретарь и десятки участников 
собрания пайщиков «Кавказа», на котором 
9 октября 2005 года они якобы согласились 
со строительством ЛЭП. Все допрошенные 
показали, что собрания такого не было. 
Поддельная копия протокола 11 ноября 
2014 года была доставлена в суд в конверте 
«Спецсвязи России», а оригинал никто не 
видел. «Арбис-Агро» вообще узнало о «со-
брании» лишь из решения суда: по ходу 
процесса о нем не упоминалось.

Если по вашему земельному участку 
решили провести линию ЛЭП, вам по-
везло: тут можно не пахать и не сеять (хотя 
можно и посадить картошку), а арендные 
платежи будут кормить еще ваших внуков. 
Линия «Тихорецк—Крымская» протя-
нулась до Керченского пролива. Едва ли 
в 2009 году, когда появились опоры, план 
присоединения Крыма к РФ уже суще-
ствовал, но проект был стратегический, 
и на его реализацию «ФСК-ЕЭС» были 
выделены деньги. Соседи из других быв-
ших колхозов и совхозов, по чьим землям 
прошла ЛЭП, получили компенсации 
порядка 60–80 млн рублей (на сотни пай-
щиков). Кому же достались деньги, от 
которых якобы отказались 512 пайщиков 
«Кавказа»?

Капитан Данильченко, конечно, это 
понял, но к нему (и не только) возникает 
еще ряд вопросов. Нет ли тут признаков 
и более тяжких преступлений: вынесения 
заведомо неправосудного судебного ре-
шения (ст. 305 УК РФ) и мошенничества 
(ст. 159 УК РФ)?

Лихая «доля»
В начале 90-х крестьяне, которым зе-

мельные паи достались в ходе приватиза-
ции, еще считали их чем-то вроде акций, 
на которые раз в год выпадает, условно, 
центнер зерна (по договорам аренды хо-
зяйства расплачивались чаще «натурой»). 
А в 2005 году цену земли тут уже понимали 
все. Белые воротнички начали скупать 
паи еще в середине 90-х, но конструкция 
долевой собственности, ограничивая 
возможности продажи паев на сторону, 
какое-то время сохраняла сложившиеся 
крупные участки. «Красный» губернатор 
Николай Кондратенко был противником 
дробления, но в 2001 году его сменил 
«рыночник» Александр Ткачев, и мины 
начала 90-х стали взрываться. В селах по-
явились скупщики, действовавшие в ин-
тересах третьих лиц, но чаще связанные 
с ними инкогнито. Пайщики заметались, 
начались конфликты, иногда со стрель-
бой, рейдерские захваты и, разумеется, 
судебные тяжбы.

Путаница в границах, в меняющемся 
законодательстве и судебной практике 
достигла той степени, которая позволяет 
судьям по одним и тем же спорам выно-
сить и прямо противоположные решения 
с разницей в несколько лет, месяцев, а то 
и дней. Количество листов судебных ре-
шений, вероятно, таково, что ими можно 
покрыть все тысячи спорных гектаров: 

это как бы второй слой почвы. Но если 
земельный слой —  более или менее «не-
движимость», то бумажный постоянно 
колеблется. Он не менее «плодороден»: 
кроме земельной ренты —  1, из него из-
влекается коррупционная рента —  2. Ее 
бенефициары это: бывшие руководители 
хозяйств, чиновники регистрационных 
контор, «правоохранители» всех мастей 
и, конечно, судьи. Даже когда передел 
основывается на запугивании и убийст-
вах, как это было в станице Кущевской, 
переход права собственности чаще всего 
оформляется судебным решением.

«Законная сила»
В конце марта в Краснодаре прошло 

выездное заседание СПЧ. Судьи, которые 
всегда держатся особняком, на нем не при-
сутствовали. Но плавная речь губернатора 
Вениамина Кондратьева была вскоре на-
рушена вопросами из зала: «А судьи кто?» 
Михаил Федотов в своей обычной манере 
пошутил: «Может, нам суды вообще рас-
пустить?» Реакция зала была бурной: «Да! 
Разогнать! Наймем решал!..»

Хорошо, что советник президента это 
услышал: может быть, расслышит и прези-
дент. Именно этого добивались участники 
«тракторного марша», который в первый 
раз осенью 2016 года доехал до Ростова, где 
участникам раздали «сутки». В преддверии 
визита СПЧ правоохранительные органы 
слегка подчистили поляну. Были усиле-
ны меры охраны в отношении Любови 
Никишовой: Кущевский стройкомбинат 
выжил ее с ее хутора, а осуждена она за 
«угрозу убийством» подосланным к ней 
провокаторам. В отношении другого 
участника «тракторного марша» Олега 
Петрова дело по ст. 159 УК РФ прекра-
щено, но его сын исключен из института. 

Алексей Волченко, 7 лет добивающийся 
исполнения решения суда об освобожде-
нии проезда к его земельному участку, вме-
сте с Петровым тоже сумел попасть в зал.

Заседанию предшествовал прием 
граждан в Новороссийске и Краснодаре. 
Нами были выслушаны истории и при-
няты заявления нескольких сотен граждан 
(представлявших интересы, наверное, 
нескольких тысяч). Примерно полови-
на из этих 20 кг жалоб связана с судами 
и отъемом земли. Вот, навскидку, только 
некоторые из них.

72 пайщика бывшего колхоза им. Ка-
ли нина в Красноармейском районе 
получили паи по 3,7 га в долевой соб-
ственности, в 1993 году там появилось 
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. Тка-
чева» (это папа бывшего губернатора), 
а в 2011-м, когда пайщики решили уточ-
нить свои 72 доли в натуре, оказалось, что 
на них приходится теперь только 4 гекта-
ра —  кругом все засеяно, но принадлежит, 
как водится, «Карабасу-Барабасу».

188 гектаров земель ООО «Фирма 
«Кубань», для участия в котором объеди-
нили свои доли пайщики Кореновского 
района, были захвачены в результате 
ошибочной регистрации одной из до-
лей в 2009 году. Кореновский районный 
суд в 2015-м по иску подставного лица 
(с пропуском срока исковой давности 
и без уплаты госпошлины) расторг на этом 
основании договор аренды ООО «Кубань» 
со всеми 50-ю пайщиками, а земли оказа-
лись в собственности ООО «Восход».

Более 20 лет воюют за землю полто-
ры тысячи пайщиков в Динском районе. 
Доли были зарегистрированы в августе 
1992-го и переданы в аренду АО «Рассвет». 
В 1996 году оно было «передано в ведение» 

Министерства обороны, но пайщики узна-
ли об этом через пять лет. Когда в 2002 году 
они подали иск о расторжения аренды на 
условиях, о которых не были извещены, 
суд отказал со ссылкой на протокол собра-
ния от 14 февраля 1992 года, «подразуме-
вавшего» передачу акций МО. Пайщики 
утверждают, что такое собрание не могло 
состояться за полгода до распределения 
долей. В этом деле мелькают знакомые 
имена: в 2005 году, в бытность началь-
ником департамента МО РФ, Евгения 
Васильева продала АО «Рассвет» структу-
рам Олега Дерипаски (в ущерб обороне, 
но это уже другая история), а решение 
в Динском суде вынесла подросшая потом 

до должности зампреда краевого Елена 
Хахалева (та самая —  ее имя есть едва ли 
не в каждой жалобе в СПЧ).

Все эти решения давно «вступили в за-
конную силу» и могут быть отменены толь-
ко вышестоящей инстанцией. Судебная 
система контролирует сама себя —  по сути, 
на ее решения можно только жаловаться, 
но эти жалобы циркулируют по замкну-
тому кругу. Все должностные лица ссыла-
ются на суды и умывают руки, а законно 
спорить с ними может только журналист, 
если он исследует те же факты, на которых 
суды основали свои решения или которые, 
наоборот, были ими проигнорированы.

На этом основании мы вернемся 
к землям бывшего «Кавказа», по которым 
прошла ЛЭП «Тихорецк–Крымская». 
История длинная и непростая, но в этом 
и будет ее для нас познавательная цен-
ность.

«Левиафан», СЕРИЯ 1

За несколько месяцев до заседания 
в Краснодаре в СПЧ обратился Андрей 
Калинин. Его заявление о невозможности 
получить в судах компенсацию после реа-
билитации по уголовному делу показалось 
мне интересным, и я начал копаться в его 
истории под этим углом зрения, но ее след 
привел на поля Кубани.

История Калинина разворачива-
ется, словно очередная серия фильма 
«Левиафан». Собственно, режиссер Андрей 
Звягинцев и передал в нем нависшую над 
каждым из нас главную тревогу эпохи —  
беззащитность.

Калинин родом из Оренбурга, в 90-е 
начал заниматься сахаром. В Оренбурге 
у него осталась сестра Елена, вместе они 

погнали сахар на Урал с Кубани. Позже 
прибавился рис, а сестра вышла замуж за 
Алексея Выщепана, вошедшего в бизнес. 
В Краснодарском крае партнеры обзаве-
лись связями, а в Абинском районе —  кру-
порушкой.

В 2004 году очередной глава бывшего 
колхоза «Кавказ» погубил урожай, кото-
рый они купили на корню. Калинину было 
предложено взять в аренду до 2050 года 
2300 гектаров земли и продолжить произ-
водство риса. Таков был общий итог сдел-
ки, а юридически она была оформлена как 
договор между 512 пайщиками бывшего 
«Кавказа» и специально для этого создан-
ным ООО «Абрис-Агро». Рис —  дело хло-

потное, и в начале 2000-х морочиться с ним 
охотников было мало.

Были куплены новые комбайны, по-
зже построен современный элеватор, но 
летом 2007 года в автокатастрофе погибла 
Елена. Зятья начали делить имущество, 
оформленное «по понятиям», и разруга-
лись. Выщепан написал донос, и против 
Калинина возбудили дело о мошенниче-
стве, а как вещдок на складе было описано 
1235 тонн риса (по объему это примерно 
железнодорожный состав). В 2009 году 
дело сдохло, но еще в 2007-м рис со склада 
куда-то пропал.

Гибель Елены и ссора зятьев в кон-
тексте судебной эпопеи выглядят лите-
ратурщиной, но тут важный момент: это 
человеческое. Человек может ошибиться, 
устать, заболеть, с ним случается всякое 
(так, в фильме у Звягинцева герою изме-
няет жена). А Левиафан —  это что-то вроде 
комбайна.

СЕРИЯ 2

Только Калинин вздохнул после 
прекращения дела, как в поселках 
бывшего «Кавказа» появилась некто 

Левиафан -ЮгЛевиафан 

Судебная система в Краснодарском крае 

работает не на разрешение, 

а на обострение социальных конфликтов. 

Хотя — только ли здесь?

Чтобы выстроить рейдерскую схему «под ключ», 
кому-то пришлось 9 лет координировать действия: 
судей, нотариусов и каких-то мелких сошек, 
десятков полицейских и следователей… «

«

Андрей Калинин
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Логинова А.В. —  местная жительница, 
выучившаяся на юриста. В 2009 году 
она попыталась скупить 60 долей 
у пайщиков, передавших их в аренду 
ООО «Абрис-Агро», но суд нашел, что 
не было учтено его право преимущест-
венной покупки.

Юрист принялась обходить одно-
сельчан, предлагая заключить «пред-
варительный договор купли-продажи 
пая» в обмен на 120 тыс. рублей. Договор 
предполагал выдачу генеральной до-
веренности, запрет на ее отзыв под 
угрозой неустойки и завещание пая 
Логиновой же. Таких сделок было за-
ключено около двухсот. Между тем эта 
конструкция —  уже отнюдь не «пред-
варительный договор», а на языке ГК 
должна называться скорее притворной 
и кабальной сделкой.

Калинин потребовал переговоров 
с заказчиком, переводившим Логиновой 
средства на скупку долей. Встреча с пред-
ставителем группы «Разгуляй» была ор-
ганизована в Москве. «Разгуляй» (сам 
попавший в 2014 году под уголовное 
дело о мошенничестве, а с 2017 года —  
банкрот) предложил смехотворные от-
ступные, и Калинин уступить отказался.

Он все еще надеялся на право пре-
имущественной покупки, которое в ФЗ 
от 24.07.2007 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(ст. 12 УК РФ) описано следующим обра-
зом (тут важна точность текста): «Без 
выделения земельного участка в счет 
земельной доли… участник долевой 
собственности… вправе завещать свою 
долю, отказаться от права собственно-
сти… либо продать или подарить ее дру-
гому участнику долевой собственности». 
И далее: (пайщик)«вправе распорядиться 
земельной долей по своему усмотрению 
иным образом только после выделения 
земельного участка» —  но в бывшем 
«Кавказе» межевание не производилось.

В 2012 году нотариус в Абинске все же 
оформил за Логиновой право собственно-
сти на одну из долей на основании завеща-
ния пайщика. Правомерность нотариаль-
ного действия подтвердила и председатель 
Нотариальной палаты Краснодарского 

края, дав заключение, что «участник доле-
вой собственности вправе завещать свою 
долю» —  и точка. Фрагментом фразы, 
вырванным из контекста, смысл закона 
исказили нотариусы, а затем и следствие 
(проверка проводилась по заявлению 
«Арбис-Агро»), и суд.

В суд Логинова обратилась уже как 
собственник во главе списка из 200 пай-
щиков с иском о расторжении договора 
с «Абрис-Агро». В иске указывалось, 
что ООО не платит за аренду, а зем-
ли им не используются —  прилагался 
«акт» главы администрации (он тоже 
один из пайщиков) и 5 фото заросших 
камышом участков. Судья Абинского 
райсуда Осташевский (он станет затем 
его председателем) в феврале 2013 года 
расторг аренду, не выслушав осталь-
ных участников долевой собственности 
(300 долей). С Осташевским я встречал-
ся, как и с председателем краевого суда, 
но по поводу конкретного дела судья 
всегда вправе ответить: «Читайте судеб-
ное решение». Читаем и сравниваем.

С якобы не используемой земли по-
том еще был собран урожай. На фото 
были запечатлены земляные «валки», 
задерживающие воду между рисовы-
ми «чеками»: за лето на них, в самом 
деле, вырастает камыш. Арендная пла-
та, конечно, была несопоставима со 
120 тыс. рублей, но выдавалась регулярно, 
и доли оставались в собственности пай-
щиков. Об этом говорят те, кого суд не 
выслушал, и свидетельствуют докумен-
ты. После того как история с ЛЭП стала 
понятна и крестьянам, продавшие доли 
«Логиновой» тоже, наверное, встали бы 
на сторону «Абрис-Агро», но поезд ушел.

СЕРИИ 3 И 4

В 2013 году президиум крайсуда при 
поддержке прокурора края отменил 
решение одного из районных судов, 
касавшееся уголовного дела Калинина, 
принятое в 2009-м. На заседание он 
был приглашен письмом по адресу 
в Краснодаре, где находится посторон-
няя организация, не мог он участвовать 
и в последующем заседании районного 
суда, хотя якобы даже произносил там 
какие-то реплики.

В очередной раз дело Калинина было 
прекращено летом 2014 года, после 
чего он обратился по месту жительства 
в Никулинский суд Москвы за возме-
щением ущерба по реабилитации. Два 
с половиной года этот суд вел переписку 
с ГУВД Краснодарского края, четверо 
судей направили в общей сложности 
10 запросов: не возобновлено ли часом 
дело? Весной 2016 года точку поставил 
начальник Главного следственного 
управления ГУ МВД по Краснодарскому 
краю: «Состава преступления в действи-
ях Калинина нет».

Материалы из Абинского РОВД 
наконец доехали до Никулинского 
суда, где дело попало к шестому судье, 
а всего у Калинина на руках 7 решений, 
вынесенных в первой инстанции, и 6 —  
в Мосгорсуде. Окончательный их смысл 
состоит в том, что из казны в пользу 
Калинина следует взыскать 4,5 млн руб-
лей расходов, потраченных за эти годы на 
оплату работы адвокатов, да еще 5 тыс. 
рублей почтовых, но в части возмещения 
убытков за пропавший рис ему следует 
отказать.

Это и есть логика «Левиафана»: всегда 
в интересах не человека и не государст-
ва даже, а кого-то, кто в современном 
прочтении Гоббса оказывается круче 
и страшнее государства с его формаль-
ными, но все же законами.

Земельные доли от юриста Логиновой 
ушли сначала к группе «Разгуляй», 
а от нее к ООО «Управление агро-
промышленными проектами», чьими 
учредителями являются члены семьи 
Александра Ткачева —  бывшего губер-
натора Краснодарского края, а ныне 
министра сельского хозяйства РФ.

Длинная получилась история, но 
в этом и ее доказательственное зна-
чение. Очевидно, что цель отъема 
участка у Калинина была постав-
лена с началом строительства ЛЭП 
в 2009 году. Чтобы выстроить рейдер-
скую схему «под ключ», кому-то при-
шлось 9 лет координировать действия 
судей районных и вышестоящих су-
дов, Арбитражного суда, нотариусов 
и каких-то мелких сошек, десятков 
полицейских и следователей на рай-
онном и краевом, но, наверное, и на 
федеральном уровне тоже.

Участники как этой (подробно ра-
зобранной), так и других тяжб, которые 
тоже бывают вынуждены прибегать 
к взяткам (а иначе не добиться и того, 
что положено по закону), поясняют, что 
мало договориться с одним судьей. Надо 
«купить абонемент», заключив тоже как 
бы договор аренды —  судебной системы. 
Впрочем, это тоже не гарантия, так как 
всякое решение может быть изменено на 
противоположное.

«Не надо политизировать»
Решение Абинского суда о рас-

торжении договора аренды «засили-
ла» в краевом тройка судей во главе с 
Г.А. Малахай. Между тем она входит не 
в гражданскую, а в административную 
коллегию крайсуда, которую возглав-
ляет его зампред Елена Хахалева. Такая 
смена специализации судей не является 
нарушением, влекущим безусловную 
отмену решения, но практика рассмотре-
ния судьями именно административной 
коллегии именно земельных споров тут 
весьма распространена.

Имя судьи Хахалевой стало широко 
известно после появления в СМИ ле-
том 2017 года информации о роскошной 
свадьбе ее дочери, а затем о возможной 
подделке ее диплома. Знаем мы и невежд 
с дипломами, и прекрасных специали-
стов без дипломов, но, кто бы ни оплатил 
свадьбу дочери судьи, она выглядит вы-
зовом ограбленным дольщикам и прес-
суемым «фермерам», для которых имя 
Хахалевой с тех пор персонализирует 
лозунг «Разогнать суды». Об этом много 
написано, но где же результаты хотя бы 
доследственной проверки? Органы су-
дейского сообщества доказали лишь, что 
Кодекс судейской этики применяется 
так же выборочно, как и все остальные 
кодексы в России.

Краснодарский край держится 
в группе регионов, лидирующих по чи-
слу политических приговоров и «суток». 
Уместно вспомнить: дело профессора 
Михаила Саввы, проведшего 11 месяцев 
под стражей по абсурдному обвинению 
в мошенничестве —  на самом деле он 
подвергся травле за работу по иностран-
ным грантам; дело Оксаны Севастиди, 
в 2016 году приговоренной к 7 годам ли-
шения свободы за эсэмэску, отправлен-
ную грузинскому приятелю в 2008-м —  
в 2017 году она помилована президентом; 
дело Евгения Витишко, осужденного 
в 2012 году «за порчу забора» вокруг ре-
зиденции губернатора в районе Туапсе; 
репрессии против экологов из «Эковахты 
по Северному Кавказу» и особенно 
Андрея Рухомахи, с которым госорга-
ны так и не справились, и 28 декабря 
2017 года бандиты проломили ему голо-
ву; дело координатора «Голоса» Давида 
Канкии —  тот дважды отсидел по 5 суток 
перед выборами 18 марта и после, когда 
попытался публично рассказать о резуль-
татах наблюдения.

Суды здесь не просто не работают, 
а работают ровно обратно тому, в чем 
нуждается нарождающееся гражданское 
общество: вместо того чтобы разрешать 
конфликты и «производить мир», они 
провоцируют войну, обостряя конфлик-
ты и загоняя их пока под кожу, как нарыв. 
В Краснодарском крае происходит то же, 
что и везде, но здесь всегда на десяток 
градусов жарче, и все созревает раньше. 
Масса обманутых и лишенных средств 
производства «фермеров» (по Марксу: 
«класс в себе») уже успели оформиться 
как «класс для себя». Понимание и за-
щита ими общих интересов —  это и есть 
политика, а если ее инструменты сло-
маны, то это проблема не «тракторного 
марша», а власти, которая этих людей 
пока слышать не хочет.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

Левиафан -Юг-Юг

Начало выездного Начало выездного 
заседания СПЧ заседания СПЧ 
в Краснодаре. в Краснодаре. 
Еще минута — Еще минута — 
и зал взорвется…и зал взорвется…
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Суд: Пресненский районный суд 
Москвы
Подсудимый: Борис Гриц
Статья: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
(покушение на убийство)
Стадия: вынесение решения
Решение: принудительное лечение

В Пресненском суде завершился 
суд по делу о нападении на жур-
налистку «Эха Москвы» Татьяну 

Фельгенгауэр. Решение суда не стало 
сенсацией. Нападавший Гриц, при-
знанный экспертизой невменяемым, 
отправится на принудительное лече-
ние. Судебный процесс продлился три 
недели и уложился в четыре заседания.

Нападение произошло 23 октября 
2017 года около часа дня. Неизвестный 
мужчина зашел в здание на Новом 
Арбате, где располагается редакция 
«Эхо Москвы», на проходной брызнул 
баллончиком в лицо охраннику, поднял-
ся на лифте на 14-й этаж. Пройдя мимо 
референтов, прошел в комнату для го-
стей, где находилась Татьяна. Там он не-
сколько раз ударил журналистку ножом 
в горло, повредив яремную вену. Затем 
нападавшего задержали охранники. Им 
оказался гражданин России и Израиля 
из Люберец 48-летний Борис Гриц.

Татьяну Фельгенгауэр в тяжелом 
состоянии госпитализировали в НИИ 
скорой помощи имени Склифосовского 
и подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких.

В тот же день журналисты обнаружи-
ли, что у Бориса Грица есть блог, в кото-
ром автор утверждал, что Фельгенгауэр 
телепатически преследует его.

24 октября нападавшего арестова-
ли. Членам ОНК Гриц рассказал, что 
Татьяна телепатически преследовала 
его. «Я не хотел убивать. Хотел просто 
показать ей, что зло порождает зло. 
А то, что по горлу полоснул, — ну так 
получилось».

В январе 2018 у Грица диагности-
ровали параноидную шизофрению. 
В феврале арестованному предъявили 
окончательное обвинение по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). 
В марте СК сообщил: психолого-психи-
атрическая судебная экспертиза при-
знала, что в момент нападения Гриц был 
невменяем, так что обвинение попросит 
суд направить его на принудительное 
лечение.

Первое заседание суда состоялось 
18 апреля. Председательствующая — 
судья Елена Абрамова. Защиту Грица 
представляли Валентин Рыбицкий и 
Игорь Зубер. Потерпевшую Фельген-
гауэр — адвокат Сергей Бадам шин. 
Обвинение представлено в лице про-
курора Климента Юрздицкого.

Первой в суде допросили референта 
«Эхо Москвы» Иду Шарапову — напа-
дение произошло в нескольких метрах 
от нее.

Вторым свидетелем вызвали родст-
венника Грица Алексея Маргулиса. Он 
рассказал, что его троюродный дядя 
говорил ему о «пристрастии к Татьяне», 
хотел с ней увидеться и пытался выяс-
нить адрес. На вопрос прокурора, по-
чему Маргулис ничего не предпринял, 
тот ответил, что если бы он «позвонил 
на радиостанцию и рассказал, что его 
родственник жалуется на телепатию и 
просит встречи с одной из сотрудниц, 
«выявили бы двух людей со странностя-
ми вместо одного». В тот же день в суде 
допросили родителей Татьяны — маму 
Елену Фельгенгауэр и отчима Павла 
Фельгенгауэра (военного обозревателя 
«Новой»).

«Я бы хотел извиниться перед вами 
как перед матерью. Вы — единственный 
человек, перед которым бы я хотел из-
виниться», — обратился к Елене Гриц.

На второе заседание 3 мая пришла 
сама Татьяна Фельгенгауэр.

В день покушения был утренний 
эфир, потом было совещание, неожи-
данно короткое, — рассказала потер-
певшая в суде. — Я вернулась в комнату 
для гостей, села на диван, взяла теле-
фон. Точно помню, что сидела боком 
ко входу и не видела ничего, кроме 
телефона.

В какой-то момент почувствовала, 
что меня крепко хватает за шею, по-
думала, что это оригинальное привет-
ствие. Затем мне повернули голову, 
я почувствовала удар — что-то типа 
резака, очень острое и тонкое лезвие. 
Дальше помню не очень хорошо — 
скользящий удар по лицу, затем обна-
ружила себя в приемной, с двух сторон 
с шеи текла кровь.

Я пыталась говорить, но у меня не 
получалось, я захлебывалась кровью. 
Мы спустились на лифте на первый 
этаж, там меня усадили на стул, помо-
гали держать шею.

Довольно скоро, как мне кажется, 
приехали четыре кареты скорой помо-
щи. До скорой помощи смогла дойти 
сама, в операционную тоже зашла сама. 
Дальше очнулась в реанимации, почти 
два дня не было никакой коммуника-
ции, дышала через специальную труб-
ку. Потом перевели в обычную палату. 
Там попросила газету для того, чтобы 
понять, что случилось.

Также Таня сообщила, что не по-
лучала никаких угроз, нападавшего и 
ножа не видела. Вопросов у Грица к 
Фельгенгауэр не было.

В тот же день в суде заслушали 
охранника радиостанции Александра 
Усачева, который задержал Грица. Он 
увидел, что человек без пропуска и с 
ножом прошел к референтам, пошел 
следом за ним. По его словам, с момен-
та, как Гриц вошел в редакцию и до мо-
мента, когда на него надели наручники, 
прошло меньше минуты.

На следующем заседании был до-
прошен охранник Сергей Сиваков — ему 
Гриц брызнул в лицо баллончиком. У 
стороны защиты свидетелей и доказа-

тельств не было. Поэтому в тот же день 
10 мая прошли прения сторон. Прокурор 
Юрздицкий в своем выступлении сказал, 
что умысел Грица был именно в убий-
стве. «Прошу Грица признать лицом, 
совершившим общественно-опасное 
деяние и прошу направить его на при-
нудительное лечение», — завершил го-
собвинитель свое выступление. Такое же 
мнение и у Сергея Бадамшина.

Адвокат Рыбицкий, напротив, был 
удивлен, «как с такой доказательной 
базой дело дошло до суда» — по его 
словам, свидетели не видели ножа у 
Грица, а охранник придумал, что был 
ранен, когда отнимал у нападавшего 
нож, «чтобы выглядеть героем». Адвокат 
Зубер просил суд переквалифициро-
вать дело на статью о нанесении тяж-
ких телесных повреждений, поскольку 

у Грица из-за болезни не могло быть 
умысла на убийство.

В последнем слове Гриц заявил, 
что умысла убивать у него не было. 
«Я 20 лет жил в Израиле и работал в 
вооруженной охране. Я знаю, как обра-
щаться с ножом, и если бы я хотел убить, 
я бы ее убил».

«Я нанес удар, она попыталась 
встать, и отсюда резаный характер 
удара. Я наносил колющий, — говорил 
Гриц. — Я хотел сделать ей больно, 
остановить ее действия».

«Знаете, я как человек невменяемый 
могу апеллировать к реальности теле-
патии, и в нескольких словах расскажу 
историю, которая так закончилась. Это 
началось в 2012 году, когда я вел блог. 
Я обладаю способностями к телепатии, 
и она поддерживала со мной контакт, ре-
агировала на мои посты. Продолжалось 
это до лета 2017 года, до июля.

С июля 2017 года эти отношения 
приобрели романтический характер. 
Татьяна стала меня сексуально наси-
ловать. Я пытался Татьяну остановить 
самыми разными способами — писал 
ей в фейсбуке, писал в своем блоге, 
обращался к ее коллегам.

23 октября я почувствовал, что я дол-
жен это каким-то образом прекратить. 
Я должен был сделать Татьяне больно, 
встретиться с ней и показать, что зло по-
рождает зло. Но, как я говорил, убивать я 
ее не хотел, хотел ранить. В связи с этим 
я думаю, что мое дело соответствует не 
105-й через 30-ю (покушение на убий-
ство), я просил бы суд переквалифици-
ровать на статью 111 (причинение тяже-
лого вреда здоровью). Я сожалею о том, 
что произошло, но объяснил причину».

11 мая суд постановил признать 
подсудимого Грица невменяемым, ос-
вободить от уголовной ответственности 
и применить принудительные меры 
медицинского характера — направить 
в лечебное учреждение.

Татьяна Фельгенгауэр прокоммен-
тировала решение в своем Телеграм-
канале: «Во-первых, я рада, что всe 
закончилось. Во-вторых, в целом, меня 
устраивает решение суда. Человека 
изолируют и будут лечить. Надеюсь, он 
больше никогда и никому не причинит 
вреда».

Надежда ПРУСЕНКОВА, 
«Новая», и «Медиазона»

судовой журнал:

ДЕЛО ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправили 
на принудительное лечение

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Тверской суд перенес рассмотрение 
административных дел против Алексея 
Навального за акцию 5 мая. Навального су-

дят по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мас-
сового мероприятия), предполагающей до 30 суток ареста или штраф до 
300 тысяч рублей, а также по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение требова-
нию полицейского), по ней может быть назначен арест до 15 суток или 
штраф в размере до тысячи рублей.

Перенос связан с вызовом в суд свидетелей — полицейских, которые 
задерживали Навального, а также инспектора, который составил протокол 
на Навального. При этом суд отказался допросить свидетелей, которые 
были очевидцами задержания Навального и находились в зале.

Адвокат Вадим Кобзев настаивал на прекращении дела — согласно 
КоАП, административное дело должно быть рассмотрено сразу после 
возбуждения, то есть заседание, согласно законодательству, должно было 
быть проведено 7 мая. Судья Гордеев прекращать дело отказался.

Заседание перенесено на 15 мая.
Тем временем, в Уфе 30 суток ареста получила координатор штаба 

Навального Лилия Чанышева. 25 суток проведет под арестом юрист штаба 
Федор Телин, которого ошибочно сочли организатором акции «Он нам 
не царь» в Уфе.

� Судакский городской суд приговорил к 
восьми годам общего режима гражданина 
Украины Геннадия Лимешко, который, по 
утверждению ФСБ, был агентом СБУ и гото-

вил диверсии в Крыму. Дело рассматривалось в особом порядке, так как 
Лимешко заключил сделку со следствием и признал вину.

Прокурор запрашивал для обвиняемого 8,5 лет колонии. В августе 
2017-го ФСБ рассказала о задержании «агента СБУ» по подозрению в 
подготовке диверсий в Крыму. Лимешко задержали якобы при попытке 

ДЕЛО 5 МАЯ

«Я должен был ее 
остановить»

ДЕЛО КРЫМСКИХ 
ДИВЕРСАНТОВ

Борис Гриц в судеБорис Гриц в суде

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



15 
«Новая газета» понедельник.

№49    14. 05. 2018

громкие процессы недели

Суд: Московский городской суд
Подсудимый: экс-губернатор 
Кировской области Никита Белых
Статья: ст. 290 ч. 6 УК — «Получение 
взятки должностным лицом»
Приговор: 8 лет колонии строгого 
режима, штраф в 48 миллионов 
201 тысячу рублей
Стадия: обжалование приговора 
в апелляционной инстанции
Решение: приговор оставлен без 
изменений

1 февраля судья Пресненского 
районного суда Москвы Татьяна 
Васюченко вынесла приговор в 

отношении экс-губернатора Кировской 
области Никиты Белых, обвиняемого в 
«получении взятки должностным ли-
цом». Он был приговорен к 8 годам 
колонии строгого режима и штрафу в 
48 миллионов 201 тысячу рублей. 

10 апреля судья Васюченко ушла в 
отставку, а уже 27 апреля Мосгорсуд 
начал рассмотрение апелляционной 
жалобы, но заседание было прерва-
но — у Белых резко подскочило дав-
ление, ему вызвали скорую помощь.

Заседание 10 мая также началось 
с обсуждения состояния здоровья 
Белых. Грохотов ходатайствовал о при-
общении к материалам дела справки 
АНО «Центр медико-криминалистиче-
ских исследований» с прогнозом со-
стояния здоровья осужденного.

Председательствующая судья 
Ольга Неделина приобщать справку не 
стала, ограничилась оглашением ре-
зультатов экспертизы: болезни Белых 
будут неизбежно прогрессировать в 
условиях строгого режима. Грохотов 
напомнил: Белых страдает от ряда 
хронических заболеваний, в том числе 
гипертонической болезни и сахарного 
диабета.

У Белых ходатайств не было. Он 
сидел в камере СИЗО «Лефортово», 
подключенной к видеосвязи. Был бле-
ден, но стоял, державшись за прутья 
решетки.

Жена Белых Екатерина не сводила 
глаз с экрана монитора.

Судья-докладчик Анастасия Рыжова 
зачитала текст апелляционной жалобы. 
Она вкратце описала основные доводы 
защиты по эпизодам якобы состояв-
шейся передачи взятки Зудхаймером 
в мае 2014 года и 26 июня 2016 года, 
когда в ходе оперативного эксперимен-
та Белых был задержан. Защита Белых 
считает эксперимент хорошо спланиро-
ванной провокацией сотрудника ФСБ 
Дениса Тарабакина и вошедшего с ним 
в контакт Зудхаймера.

— На основе изложенного автор жа-
лобы просит вынести обвинительный 
приговор, — оговорилась Рыжова.

— Какой приговор? — удивился 
Белых.

— Оправдательный.
— Ну, слава богу, — выдохнул осу-

жденный.

Белых попросил сделать перерыв на 
оказание медицинской помощи.

После перерыва адвокат Грохотов 
выступил в поддержку жалобы.

— Суд применил необъективный 
подход к оценке доказательств, — за-
метил защитник, после чего озвучил 
ряд доводов защиты, которые в ходе 
судебного следствия не учла судья 
Васюченко.

Позиция суда строилась на пока-
заниях Зудхаймера, но эти показания 
во многом расходятся с документаль-
ными доказательствами. Так, согласно 
показаниям Зудхаймера, на встрече 
5 марта 2014 года Белых озвучил тре-
бование «вознаграждения за покрови-
тельство» инвестиционному проекту 
«НЛК» и повторил это требование во 
время встречи в Братиславе в мае того 
же года. Однако решение о поддержке 
«НЛК» на уровне правительства было 
принято уже раньше, подчеркнул за-
щитник, а кроме того, любые визиты 
в администрацию Кировской области 
отражались в электронном журнале 
учета, и фамилии Зудхаймера там не 
значилось.

О встрече Белых и Зудхаймера 
в мае 2014 года, когда Белых якобы 
потребовал у немецкого бизнесмена 
двести тысяч евро, Грохотов ото-
звался однозначно: суд снова не учел 
всех обстоятельств дела. Белых искал 
финансирование для избирательной 
кампании и благотворительных про-
ектов в Кирове, и спонсорские сред-
ства «НЛК» были переданы на счет 
одного из благотворительных фондов 
и, следовательно, к взятке отношения 
не имеют.

В своем выступлении Грохотов 
также обратил внимание на заинте-
ресованность ключевых свидетелей 
обвинения — Зудхаймера, Цуканова, 
Якубука, Кузнецова — в исходе дела: 
против этой группы свидетелей ведет-
ся уголовное преследование. Кроме 
того, Зудхаймер, по данным защиты, 
давал взятку в размере десяти милли-
онов долларов за прекращение собст-
венного уголовного дела. При этом по-
сле приговора Белых уголовное дело 
за дачу взятки против Зудхаймера 
развития не получило.

Следом выступал сам Белых. Гово-
рил он энергично, перелистывая стра-
ницы приговора.

— Я неоднократно утверждал на 
суде, что никакого покровительства 
ни «НЛК», ни «Лесхозу» не осуществ-
лялось, — говорил осужденный. — Как 
и другим предприятиям. Все действия 
осуществлялись в пользу области.

В своем выступлении на прениях 
прокурор Дятлова сухо заметила, что 
жалоба защиты не подлежит удов-
летворению, после чего перечислила 
целый ряд свидетелей, чьими по-
казаниями, по мнению обвинения, 
подтверждаются выводы суда. При 
этом Белых заметил, что в числе пе-
речисленных оказались свидетели по 
эпизоду с Ларицким, по которому экс-
губернатор был оправдан.

После еще одного перерыва на ме-
дицинские процедуры настал черед 
последнего слова Белых.

— Поздравляю всех присутствую-
щих с Днем Победы, со святым празд-
ником, который в нашей семье особо 
почитаем, — начал Белых. — И мне 
удивительно наблюдать, как после по-
беды над нацистской Германией, над 
абсурдом и гнусностью, эти абсурд и 
гнусность продолжают существовать, 
в том числе и в этом деле.

Белых обратил внимание, что из 
159 заявленных свидетелей обвинение 
пригласило в суд только 19 — это про-
изошло потому, что свидетели стали 
давать иные показания, чем на стадии 
предварительного следствия, подчерк-
нул Белых.

— Я готов поклясться на Библии, 
на Конституции, на чем угодно, что в 
своей деятельности всегда отстаивал 
интересы региона, а не свои собст-
венные. <…> Качественная работа 
на моем посту была условием реа-
лизации моих амбиций по развитию 
региона — заявил Белых.

Напоследок бывший губернатор 
процитировал стихотворение, которое 
накануне в СИЗО отправила ему жена.

— Там есть такие строчки: «Знаешь, 
я верю, что мы будем». Я тоже верю, 
любимая. Мы обязательно победим.

Вердикт: приговор Пресненского 
суда в основной части оставлен без 
изменения. Из резолютивной части 
убрали лишь странный запрет на ра-
боту в «должностях в государственных 
и муниципальных образовательных уч-
реждениях» сроком на 3 года.

— Врачи не исключили вероятность 
осложнений болезней Белых до леталь-
ного исхода, — заявил журналистам 
Грохотов. — Мы приговором недоволь-
ны и уже готовим кассационную жалобу.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«Мы обязательно 
победим, любимая»
Мосгорсуд оставил без изменений приговор 
Никите Белых

ДЕЛО БЕЛЫХ

подпилить ЛЭП. По версии следствия, Лимешко готовил 
диверсии из чувства политической вражды к России в 
связи с присоединением Крыма.

Лимешко признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК (неза-
конный оборот оружия), ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконный 
оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) 
и ч. 2 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывного 
устройства). Лимешко сообщил о намерении оспорить 
решение суда.

� 7 мая Омский областной 
суд оставил в силе приго-
вор Алексею Новикову, 
осужденному на 10 лет 

строгого режима за «приобретение и контрабанду нар-
котиков». В сентябре 2015 года Новикова задержали 
на пограничном посту Исикуль. При досмотре вещей 
у него обнаружили пакет с перуанским чаем. Вызвали 
опергруппу с собакой. Собака ничего не унюхала. Чай 
изъяли при понятых, Новикова отпустили. Через три 
месяца он был объявлен в розыск: экспертиза ФСКН 
обнаружила в перуанском чае «искусственные кан-
набиоиды», спайсы. 29 января 2016-го его задержали, 
предъявив обвинение по статьям «незаконное прио-
бретение наркотических средств» (ч. 2. ст. 228 УК) и их 
«контрабанду» (ч. 3 ст. 229.1 УК).

Исикульский городской суд не стал разбираться в том, 
почему эксперты исследовали не тот пакет, который изы-
мали. В ноябре 2016-го огласили приговор: 10 лет и месяц 
лишения свободы в колонии строгого режима. Областной 
суд оставил его без изменений, а вот Верховный отправил 

дело на пересмотр в область. При повторном рассмотре-
нии 7 мая суд исключил пункт «приобретение нарко-
тических средств», срок не изменился. Защита готовит 
повторную жалобу в Верховный суд.

ДЕЛО «НОВОГО 
ВЕЛИЧИЯ»

� Дорогомиловский рай-
онный суд продлил до 
13 сентября срок ареста 
фигурантке дела «Нового 

величия» Анне Павликовой. Заседание проходило без 
самой Павликовой, так как ее не доставили в суд из-за 
карантина. Установить видеосвязь также не было воз-
можности.

Адвокат Павликовой рассказывал «Медиазоне», что 
ранее сотрудники СИЗО-6 «Печатники» вынудили де-
вушку отказаться от ее жалобы на условие содержания 
в изоляторе. Павликовой пригрозили, что если она не 
напишет отказ, всем 48 людям в камере «будет плохо».

Ранее суд продлил на тот же срок арест пятерым фи-
гурантам дела: Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину, 
Марии Дубовик, Руслану Костыленкову и Вячеславу 
Крюкову. Еще четверо — Павел Ребровский, Максим 
Рощин, Сергей Гаврилов и Рустам Рустамов — остались 
под домашним арестом. Павликова — единственная на 
момент событий была несовершеннолетней. Их всех 
обвиняют в создании экстремистского сообщества и 
участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Никто из фигурантов 
вину не признает.

Георгий БОРОДНЯНСКИЙ, Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
«Новая», «Медиазона», ОВД-Инфо

ДЕЛО О ПАКЕТИКЕ 
ЧАЯ
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Е 
го стилизованная под евро-
пейское кино 50-х изыскан-
ная минималистская «Ида» 
принесла автору «Оскар». 
Новый фильм —  выдающая-
ся лав-стори в духе античных 

трагедий. Любовная история на фоне 
искореженного холодной войной мира. 
Любопытно, что, вернувшись в Польшу, 
режиссура Павликовского обрела небыва-
лую силу, внутренний темперамент, свой 
кино язык. Его британские картины при-
личного качества, но не достигают такой 
силы художественного и эмоционального 
высказывания.

Его черно-белые картины, прежде 
всего, о невозможности осуществления 
себя, своего предназначения, своей 
любви. «Холодная война» —  настоя-
щий роман, отдаленно напоминающий 
«Варшавскую историю». Про любовь 
между взрослым художественным ру-
ководителем фольклорного ансамбля 
долговязым Виктором и юной солисткой 
Зулой. Время действия: конец сороко-
вых —  середина шестидесятых.

Павликовскому удается поведать тра-
гедию обреченной любви без налета 
пошлости, пережима. Кажется, что ге-
рои совершенно друг другу не подходят. 
Он — тридцатилетний книжник, эстет 
с длинными пальцами, виртуозно играю-
щий Шопена (Томаш Кот). Она —  почти 
девочка, провинциалка, с криминальным 
прошлым (Джоанна Кулиг не только хо-
рошая актриса, но и талантливая певица). 
Все против их связи. Система, в которой 
человек —  это звучит униженно, —  протя-
нет свои «директивы» в самые узкие прос-
веты личного. Отравит музыку сфер дегтем 
партийных песен о главном. Или ресторан-
ным шансоном. Но в «Холодной войне» все 
сложнее: противостояние личности и тота-
литаризма. Личности и рыночных ценно-
стей. Павликовский снимает кино и про 
трагедию оторванности от дома, от языка, 
от ледяной земли, родившей и эту любовь, 
и песню, которую во всех главах киноро-
мана «Холодная война» поет взрослеющая 
на глазах Зула. Про слезы из черных глаз, 
потому что не быть ей вместе с суженым. 
Пронзительная, хрустальная —  в Польше, 
в благополучной Франции на другом языке 
та же песня звучит фальшиво. И еще это 
история, в которой сама любовь проходит 
стадии настоящей войны —  непонима-
ния, предательств. Попыток расстаться. 
Преодолеть силу взаимного притяжения. 
Или расстаться с самим собой —  ради 
другого.

Тончайший, весь из нюансов фильм 
снят Лукашом Залом, оператором «Иды» 
и «Довлатова». Ледяные просторы «средь 
снежного разлива» польской глубинки. 
Разрушенный храм, в котором вместо ку-
пола —  небо.

Белое молоко озера, в котором, как 
в счастье, утопает Зула. Съемка через зер-
кало, отражающее общность массовки 
с акцентами на героев. Столь же важную 
роль играет музыка. Народные песни за-
писывают фольклористы, чтобы потом 
исполнять их на профессиональной сце-
не. Любимая песня Зулы —  утесовское 
«Сердце, тебе не хочется покоя», которое 
пригвоздит к ней «суженого». Джаз в ис-
полнении Виктора – душевный крик, 
мольба. Песни Сталину и во славу агро-
культуры, которые вынужден петь фоль-
клорный ансамбль. Тихий блюз Виктора —  
его смирение с обстоятельствами.

Они будут бежать из страны в страну. 
Друг от друга. Совершать неисправимые 
ошибки. Но не смогут жить с притуплен-
ным сердцем. Может быть, у любви такой 
силы и не может быть будущего —  самое 
место ей на родине. Под дырой в храме, 
на полустертых глазах Богоматери быть 
с небом обвенчанной.

Любопытно, что в конкурсе это уже 
вторая, после «Лета» Серебренникова 
картина, в которой музыка —  инструмент 
рассказа о времени и о любви.

«Д онбасс» Сергея Лозницы 
открыл программу «Особый 
взгляд». Сценарий этого 

фильма-высказывания о происходящем 
на востоке Украины основан на докумен-
тальных материалах. Про жизнь, точнее, 
«нежизнь» на территории самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской народных 
республик. Цепь вроде бы несвязанных 
фрагментов, складывающихся в картину 
уродливого мира, в котором победила 
война. Причем победила не только в дей-
ствительности, но и в головах.

Время действия —  эпоха постправды. 
Наглядная картина того, как гибридная 
война и ее продолжение —  пропаганда, 
фейковые новости —  просачиваются в от-
ношения, менталитет, в глаза и уши. Для 
Лозницы главное оружие ползущей вой-
ны —  манипуляции. Новороссия в виде-
нии режиссера —  театр военных действий, 
в котором все актеры. И военные, у кото-
рых вместо имен —  позывные, и местные 
бойцы —  реинкарнация махновских банд, 
и ряженая массовка, с помощью которой 
готовится концентрат лжи.

Мы в трейлере —  гримерке, все как на 
съемках: мейкап, визажисты, статисты. 
Помреж металлическим голосом прика-
зывает: спешить, бежать, стоять. Тут же 
на камеры фейковых телевизионщиков 
записывают синхроны только что загри-
мированной «массовки». Они —  «свиде-
тели» взрывов, гибели людей. Дальнейшие 
сцены —  вроде бы списанные с действи-
тельности (большей частью выбранные из 
интернет-сообщений и пабликов), но кон-
центрированные до кошмара, мерзости. 
Как дерьмо, которым обиженная женщина 
обливает голову фальшивого чиновника. 
Ее реакция на публикацию в местной 
газете, облившей ложью. Но ложь давно 
назвала себя правдой. Упитанный прой-

доха с неслучайной фамилией Карамзин 
разыгрывает постановку в роддоме, в ко-
тором нет лекарств, не хватает продуктов, 
всего самого необходимого. И вот все не-
обходимое и дефицитное обнаруживается 
<…> в кабинете главного врача. Карамзин 
демонстрирует медперсоналу гречку, пам-
персы и одну конфету «Сникерс». Новая 
власть разберется что к чему. Подобные 
карамзины знают, что современную исто-
рию пишут выжившие…

Н емецкий журналист хочет взять 
интервью у «вежливых людей» 
в камуфляже, спрашивая, откуда 

приехали? «Да местные мы», —  ерничают 
солдаты. Патриот рубит немцу правду-
матку: «Ваших фашистов в Германии мы 
задушили, теперь на Западной Украине 
притаились. Надо будет —  и до Европы 
дойдем».

В бомбоубежище без тепла и света раз-
ряженная блондинка в мини на каблучи-
щах тащит сумки с продуктами для матери. 
Девушка пригрелась на сердце начальст-
венного чиновника Новороссии. Она в по-
рядке, только упертую маму —  не вытащить. 
Мерзнет тут с быдлом.

Местный командир Батяня отжима-
ет «Мерседес» у местного бизнесмена: 
«На чем мы, по-твоему, фашистов бить 
будем? Это не грабеж, а экспроприация!» 
Через пару минут бизнесмен оказывается 
в подвале. Без выкупа не выйти.

А втобус с людьми, едущими к сво-
им родственникам, взрывается. 
Вагоны с гуманитаркой разворо-

вываются. На блок постах хозяйничают 
беспредельщики. «Добро пожаловать 
в народную республику». Жанр фильма 
абсурдистский хоррор, но попытка со-
творить трагический бурлеск удается не 
всегда. Трагическая действительность 
стоит комом в горле театрализованной ин-
терпретации. Поэтому несколько обосо-
бленно смотрится монструозная свадьба, 
пародирующая реальное бракосочетание 
«по-ДНРовски»: бойцов Куклы и БМВ. 
Градус крика и уродства зашкаливает, 
превращая эпизод в жутковатый фарс, ко-
торым дирижирует администратор ЗАГСа. 
Тетеньку из ЗАГСа играет актриса Киры 
Муратовой Наталья Бузько. Но здесь оче-
видны интонации не столько муратовского 
кино, сколько программы «Маски-шоу».

Снят фильм замечательным операто-
ром Олегом Муту в псевдодокументаль-
ной манере.

«Донбасс» —  коллективный портрет 
общества, войной и политическими мани-
пуляциями превращенного в варварское. 
Здесь, как мне кажется, жесткая позиция 
автора сообщает фильму чрезмерный пу-
блицистический запал. Обвинительный 
темперамент зашкаливает, сам фильм 
взбирается на баррикады. Поэтому и пер-
сонажи при всей их броскости лишены 
глубины, носят назывной характер.

Тем не менее Лознице, как никому се-
годня, не удается в кино столь страстно вы-
ступить против гигантских масштабов на-
воднения лжи. Манипуляций, которые че-
рез СМИ управляют народами. Разрушают 
человеческие связи, способность мыслить. 
Расчеловечивают, лишают достоинства. 
В финале погибают сами «свидетели» —  
статисты-артисты и «телевизионщики», 
сотворившие ложь и ставшие ее жертвами.

Выход фильма «Донбасс» в украинский 
прокат запланирован на 2018 год. В России 
подобному кино на экраны путь заказан.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой», 

Канны

культурный слой/кино

Роковые
 страсти страсти

КанныКанны: : убедительный претендент на убедительный претендент на 
Пальмовую ветвь Пальмовую ветвь —— «Холодная война»  «Холодная война» 
Павла Павликовского Павла Павликовского 
и «Особый взгляд» и «Особый взгляд» 
Сергея ЛозницыСергея Лозницы

Карамзин 
демонстрирует 
персоналу 
гречку, памперсы 
и одну конфету 
«Сникерс» «

«

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Холодная война»«Холодная война»
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культурный слой/театр

Ш 
експировский книж-
ник жадно ловит сло-
ва. Машет руками, как 
пугало: жги, девочка! 
Давай! Точно Просперо 
понял, кто будет вести 

волшебные книги после него.
— Твои дети закинулись седативами 

по рецепту? Не бойся этого: бойся тер-
рористов. Уровень воды поднимается! 
Уровень воды поднимается! Не реви: при-
ступай к покупкам. …Половина поколения 
за чертой бедности, но в барах на главной 
улице —  счастливый час. Мое последнее 
сокровище —  вечер пятницы… А что ж 
удивительного, что их дети хотят уме-
реть за веру?

Рэп, шум времени, гремит раскален-
ным камнепадом. Темы скрежещут, как 
пикапы и даблдеккеры в пробке: городские 
гетто, распродажи, патриотизм, нефть, 
смерть… Седой маг —  отлетающий дух 
прежней Европы —  жестко ведет дуэт 
с пророчицей-2016, правит и учит. А она 
рубит воздух алым кулаком боксера: знаю 
сама, старик!

Режиссеру «Бури» театра Thalia Йетте 
Штекель 35 лет. (Она, однако, уже стави-
ла Софокла на главной сцене венского 
Бургтеатра, получила в 32 года националь-
ную премию Германии «Фауст» за режис-
суру «Ромео и Джульетты» в театре Thalia.) 
Сценограф Флориан Леше —  ее сверстник. 
«Буря» их… На моей памяти таких жестких 
шекспировских сказок на сцене не было.

И это новая сказка: спектакль вышел 
в конце февраля 2018 года.

«Прекрасный новый мир»-2018 —  это 
желтый дом. Фасадные стены сняты. 
Межкомнатные перегородки обиты мяг-
ким. Четыре яруса, шестнадцать клеток. 
В каждой своя игра. Все вместе напомина-
ет стену мониторов в магазине электрони-
ки. Лощеные дельцы Антонио и Себастьян 
договариваются о шекспировском убийст-
ве, как о биржевом мошенничестве: в их 
клетке-офисе, по их каналу, идет нечто 
в духе Тарантино. Рядом идет сериал: мно-
годетная подвижница ждет мужа с ночного 
промысла.

В замусоренной комнате с обоями 
70-х, оборванными и желтыми от нико-
тина, тихо превращается в клошара седой 
интеллектуал Гонзало, друг Просперо. Он 
бормочет о математике и музыке, про-
фессорским жестом протирает очки, но 
сгорбленная фигура похожа на десятки 
теней на десятках вокзалов Европы-2018. 
И России тоже.

«Что со мной не так? У меня хорошая 
должность в пиаре. Я пью зеленый чай, 
я ем бурый рис», —  томится накачанный 
принц Фердинанд. Монолог переходит 
в предсмертный зонг Леонарда Коэна You 
want it darker (2016). Пятеро младших духов 
из Prospero’s Band of Spirits, авторы музыки 
к «Буре», играют на вотерфоне и синте-
заторе, клавишных и струнных. Желтый 
дом дрожит под шквалом их рока, как па-
русник под ветром. Актеры театра Thalia 
движутся на высоте из клетки в клетку, как 
матросы по вантам.

А на торце дома —  огромный экран. 
Ведущая тараторит: «Внимательно смо-
трите на Запад: там воздвигается стена. 
Огромная стена туч растет, расползаясь, 
у горизонта». «Описание природы» из 
романа Гюго «Труженики моря» (источ-
ник укажет программка) звучит грозно. 
И буря в Thalia —  не сказочный шторм, 
затеянный магом Просперо, чтоб устроить 
марьяж Миранды с принцем. А предчувст-
вие будущего.

В буклет включена беседа со знаме-
нитым философом Славоем Жижеком: 
«Утопия —  верить, что все будет идти как 
шло. Беженцы —  только начало. Настоящие 
проблемы придут потом. Возможно, у за-
падного мира не хватит сил их решить. 
Тогда мы обречены».

Подчеркну (по-моему, это важно): 
«стена туч» и накал строки «Уровень 
воды поднимается!» в спектакле Thalia 
с беженцами точно не связаны. Театр из 
Гамбурга славен и своей социальной ра-
ботой —  и мало кто в 2016 г. помогал ново-
прибывшим так деятельно: находя работу, 
собирая немалые деньги, воздействуя на 
общественное мнение своим примером.

Message этой «Бури» тридцатилет-
них в остром ощущении: мир плавится. 
Перемены грозны. Высказан он с серьез-
ностью немецкого театра XX века, напря-

мую подключенного к проводам времени. 
Но —  и на языке зачарованного острова. 

Ж елтый дом XXI века притемнен. 
На сцене, во тьме, в старомод-
ном чаплинском круге света —   

хрупкий человек в старом фраке, с птичь-
ими чертами лица.

Просперо один держит внимание зала 
не хуже, чем движуха на четырех ярусах.

В этом —  мощь мага и книжника про-
тив суеты мира —  тоже message спектакля.

Просперо играет Барбара Нюссе. 
Блестящая актриса была в Москве на 
гастролях: кто видел «Поздних соседей» 
Алвиса Херманиса на фестивале NET, 
«Вишневый сад» и «Там, за дверью» Люка 
Персеваля на «Сезоне Станиславского»,  
помнит Нюссе на сцене.

У Персеваля она играла Раневскую —  
и директора кабаре, и полковника вер-
махта, и реку Эльбу, и явление «Бога, 
в которого больше никто не верит» в ру-
инах Гамбурга 1945 года. Среди ее ролей 
Лир и карлик Мацерат в «Жестяном 
барабане». Просперо естественно встает 
в этот ряд.

Эта фигурка, властный голос, слов-
но ограненный полувеком лекций 
в Сорбонне, —  очень точно передают 
позднее цветение «западного мира». 
Плод XX века: седую женщину, интеллек-
том, силой и опытом равную мужчинам. 
Но не более счастливую от того.

Просперо, «одинокий родитель», ви-
новато утирает слезы Миранды, нервной 
красавицы в ненужных стразах: это из-
за меня ничего у тебя не складывается. 
И тебе не нужно наследовать бремя вол-
шебных книг. Живи как все. 

Просперо правит труппой бродя-
чего цирка: Ариэль —  Белый клоун, 
Калибан —  Рыжий, Миранда —  гибкая 
гимнастка. Живопись и кино XX века 

видны в их мизансценах: от Пикассо 
до Феллини. Ариэль, Калибан и сам 
Просперо на лонжах восходят по сте-
нам: ведущие актеры Thalia освоили для 
«Бури» ремесло акробатов. Эта компа-
ния —  воплощение того, чем цвело худо-
жество «старого мира». Лучшее, что может 
разметать грядущая буря. 

И конечно: Просперо и его племя го-
ворят строками Шекспира. Без добавок.

Их сцены особо отточены. Глаз не 
отвести от прощания Ариэля с Просперо. 
Дух воздуха утирает лицо старого мага 
алым платком. Расчесывает седые кудри 
так осторожно, словно готовит учителя во 
гроб. Ибо Просперо-2018 умирает. Знает 
об этом. Храбро несет свое знание.

Кажется: здесь «театр тридцатилет-
них» нежно прощается с культурой пра-
дедов.

В первые секунды «Бури» Просперо 
сидит у рампы. И смотрит в зал.

В последние секунды «Бури» на том 
же месте, в той же позе сидит и смотрит 
в зал Калибан.

Шекспир, музыка биг-бенда духов, 
цирковой героизм актеров, видео, рас-
цветающее во тьме, злая пародия на 
масскультуру, мощный рэп 33-летней 
Кейт Темпест, скептические реплики 
философа из буклета, нежность и горечь 
игры Просперо, тревога перед «облачным 
фронтом» будущего, долгое прощание   
с родовым домом «старой культуры» со-
здали сильный сплав. «Буря» из Гамбурга 
пролетает над зрителем, не теряя драйва, 
за два часа.

Летом 2019 года спектакль должен 
приехать в Москву, на XIV Чеховский 
фестиваль.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

В Гамбурге гремит «Буря». И идет на Москву

Великий маг и книжник Просперо 
подслушивает под окном. 
В полуподвале девчонка в майке 
Primark и беговых штанцах натягивает 
на худые руки алые перчатки боксера.

— А это Эстер, —  говорит Просперо 
Миранде. —  Она тут ночной сторож.

Гремит биг-бенд духов: кларнет пробит, 
труба помята, контрабас и электрогитара 
на подпевках, блестит живое золото 
саксофона. Просперо в старом фраке —  
их дирижер. Выбросив бойцовские 
перчатки перед собой, Эстер почти 
рычит. Актрису колотит рэпом 33-летней 
англичанки Кейт Темпест. Поэмой 
из книги «Пусть жрут хаос» (2016):
— Европа потеряна, Америка 
потеряна, Лондон утрачен… Мы учили 
историю, но не выучили… Но бизнес 
идет. И группы играют в пабах. И два 
напитка —  по цене одного.

утрачен...»

«Европа
Лондон
потеряна, Елена 

ДЬЯКОВА
обозреватель 
«Новой»

«Буря» (театр «Thalia»). «Буря» (театр «Thalia»). 
Просперо — Барбара НюссеПросперо — Барбара Нюссе
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В конце мая на совете директоров футбольного клуба «Локомотив» подведут 
итоги сезона. Казалось бы, первое за 14 лет чемпионство — тот случай, когда 
можно пить шампанское и выбивать бонусы на следующий сезон. Но на 
самом деле блеск золотых медалей только ретуширует проблемы, с которыми 
клуб столкнется в следующем сезоне, а он, если брать в расчет трансферную 
работу, начинается как раз в мае.

ШпалыШпалы Уживутся ли президент 

и главный тренер

в золотом «Локомотиве» 

в следующем сезоне

в колесав колеса

Г 
лавное событие в истории 
«Локомотива» последних лет 
произошло не в клубе, а в его 
главном спонсоре — РЖД. Два 
года назад госмонополию воз-
главил бывший заместитель 

министра транспорта Олег Белозеров, 
принявшийся аккуратно зачищать компа-
нию и ее дочерние структуры от наследия 
Владимира Якунина. Начав ротацию в 
ключевых структурных подразделениях 
материнской компании, Белозеров за-
вершил ее кадровыми перестановками в 
футбольном клубе «Локомотив».

До последнего момента новые боссы 
не понимали, кем следует заменить пре-
зидента клуба Ольгу Смородскую, кото-
рая настроила против себя большинство 
болельщиков.

Тогда, в начале мая 2016 года, в высо-
кие кабинеты РЖД и попала фамилия быв-
шего финансового директора питерского 
«Зенита» и экс-руководителя «Лиги-ТВ» 
Ильи Геркуса. Молодой интеллигентный 
менеджер никогда не был на первых ролях 
в большом футболе, но успел заслужить ре-
путацию человека крайне трудолюбивого 
и бесконечно преданного у миллиардера 
Бориса Ротенберга, по просьбе которого 
помогал его сыну в развитии компании 
«Спорт-Концепт» (главном поставщике 
спортивной экипировки Федерации хок-
кея России). Первым делом, Геркусу и 
приглашенному им спортивному директо-
ру Игорю Корнееву пришлось искать тре-
нера: у и.о. «машиниста» Олега Пашинина 
диагностировали проблемы с сердцем.

Геркус планировал подыскать для ко-
манды наставника в немецкой бундеслиге. 
Однако был вынужден выполнять нефор-
мальные обязательства перед бывшим 
работодателем Ротенбергом, которому до 
назначения в «Локомотив» пообещал под-
держать кандидатуру его близкого друга 
Курбана Бердыева.

Даже российские миллиардеры порой 
становятся жертвами своей наивности — 
лоббируя своих протеже в сторонние 
структуры, они лишь спустя время пони-
мают, что те после получения высокого 
статуса цепляются за первую же возмож-
ность разорвать старые связи.

Так случилось и с Ильей Геркусом. 
Проведя дежурные переговоры с Кур-
ба ном Бердыевым, новоиспеченный 
президент «Локомотива» подготовил 
руководству РЖД небольшой список 
кандидатов на пост главного тренера.

В список помимо Бердыева вошли 
итальянский тренер Чезаре Пранделли, 

который вряд ли догадывается об этом по 
сей день, а также легенда «Локомотива» 
Юрий Сёмин, которому Геркус дал самые 
лучшие характеристики.

Видимо, он рассматривал Сёмина 
как идеальный противовес Курбану 
Бердыеву и надеялся избежать вмешатель-
ства в клубные дела бывшего покровителя 
Ротенберга. Ну и очевидно, что это был 
широкий жест в сторону всех болельщи-
ков и значительной части спонсоров, же-
лавших видеть у руля любимой команды 
именно Сёмина.

О возвращении легенды было объяв-
лено официально в августе, под занавес 
летнего трансферного окна.

Контракт с Сёминым подписали на 
год, с автоматическим продлением на 
этот же срок в случае попадания команды 
в еврокубки.

Трансферы
Незадолго до закрытия трансферно-

го окна состав «Локомотива» пополни-
ли динамовцы Игорь Денисов и Борис 
Ротенберг. Сделка стала «пакетной». 
Переход Денисова был лишь составной 

(но не неотъемлемой) частью перехода 
Ротенберга-младшего. А этот трансфер 
должен был укрепить не столько команду, 
сколько позиции самого Геркуса, который 
ранее некрасиво расстался с влиятельной 
семьей. Чтобы смягчить эту ситуацию, ло-
гично было пригласить сына миллиарде-
ра, отказавшегося от работы в компаниях 
отца или карьеры в госкорпорациях ради 
детской мечты стать чемпионом России 
по футболу. (В «Динамо», которое тогда 
вылетело из элитного дивизиона, это было 

невозможно.) Но даже этот логичный шаг 
Геркус сделал не сам, а под давлением 
петербургских бизнесменов, к которым 
гендиректор «Локо» обратился за советом 
и защитой.

Как раз в это время в команде разго-
релся первый большой конфликт: агенты 
братьев Алексея и Антона Миранчука, 
двух главных звезд команды, потребо-
вали от клуба увеличения жалованья 
для своих клиентов. Контракты братьев 
истекали в ноябре 2017 года, и за их про-
дление агенты запросили круглую сумму, 
обещая в противном случае добиться пе-
рехода в стан конкурентов. Наибольшую 
заинтересованность в услугах футбо-
листов проявляли «Рубин», «Зенит» и 
«Краснодар».

История с подписанием контрактов с 
Миранчуками затянется на полгода, клуб 
и агенты выскажут друг о друге много не-
лицеприятного через прессу, и разрешит-
ся вновь благодаря вмешательству людей 
извне и помощи членов совета директоров.

В декабре клуб объявил об увольнении 
спортивного директора Корнеева — на 
смену ему пришел Эрик Штоффельхаус, 
который когда-то работал в спортивной 
дирекции «Шальке», но последние годы 
возглавлял детскую футбольную академию 
в канадском Онтарио.

Фигура нового функционера, которо-
го в клубе и сегодня называют альтер-эго 
Ильи Геркуса, станет камнем преткнове-
ния в отношениях между руководством 
клуба и тренерским штабом. В марте 
2017 года по рекомендации немецкого 
специалиста клуб заключил контракт с 
перуанским форвардом Джефферсоном 
Фарфаном, о чем главный тренер Юрий 
Сёмин был поставлен в известность прямо 
во время  сбора команды.

А спустя месяц Илья Геркус провел 
переговоры с тренерами Скрипником и 
Фогелем, не поставив в известность совет 
директоров и руководство РЖД.

Назревавший конфликт удалось по-
гасить благодаря победе «Локомотива» в 
Кубке России.

По случаю триумфа, обеспечивавшего 
участие команды в новом розыгрыше Лиги 
Европы, итоговое заседание совета дирек-
торов посетил глава РЖД Олег Белозеров. 
Члены совета уже готовились заслушать 
доклады Ильи Геркуса и Юрия Сёмина и 
продлить полномочия последнего еще на 
один год, как генменеджер клуба заявил о 
необходимости смены главного тренера.

Дослушивать Илью Геркуса Белозеров 
и Сёмин не стали…

Конфликт

Летом 2017 года решением совета ди-
ректоров клуба контракт Юрия Сёмина 
был продлен еще на год, однако отноше-
ния между тренером и президентом испор-
тились: Илья Геркус фактически перестал 
участвовать в жизни команды, ни разу не 
появившись на базе команды в Баковке.

Сёмин, в свою очередь, жаловался ру-
ководству РЖД на низкое качество транс-
ферной работы, выполняемой клубом.

Пассивную позицию президент клуба 
занял в вопросе выкупа трансфера защит-
ника «Рубина» Соломона Кверквелии, 
блестяще отыгравшего половину сезона 
в «Локомотиве». Контракт с футболистом 
был заключен только после личного визита 
в Казань члена совета директоров клуба 
Андрея Бокарева.

Этой весной Илья Геркус вошел в кон-
фронтацию с самим Бокаревым, который 
уличил президента клуба в организации 
утечек в прессу о внутренней жизни клу-
ба. Особенно ему не понравилось, как 
Геркус выискивает в клубе «выходцев из 
Измайловской ОПГ». Тут Бокарев увидел 
нелицеприятные намеки в свой адрес.

Катализатором же конфликта с Сёми-
ным стала встреча Ильи Геркуса с итальян-
ским тренером Карло Анчелотти, кото-
рому было предложено принять команду 
по окончании текущего сезона. Сезона, в 
котором «Локомотив» удерживал первое 
место в чемпионате и двигался по турнир-
ной сетке в Лиге Европы.

Геркус наверняка вынес бы предло-
жение сменить тренера и на заседании 
грядущего совета, если бы за два дня до 
золотого матча с «Зенитом» на продлении 
контракта с Юрием Сёминым не настоял 
сам глава РЖД.

В следующем сезоне Геркус едва ли 
откажется от идеи уволить главного тре-
нера, хотя бы потому, что уверен: его соб-
ственный вклад в успехи клуба больше и 
с составом, который он собрал, победить 
в чемпионате может кто угодно. Сёмин 
наверняка мог бы сказать то же самое со 
своей колокольни: если я выиграл чемпи-
онат даже с таким гендиректором, то без 
него смогу добиться успеха и подавно. Этот 
конфликт не может закончиться иначе, 
чем увольнением из клуба как минимум 
одного из его фигурантов. Вопрос только, 
произойдет ли это по ходу следующего 
сезона, или уже 28 мая.

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

После победы 
в Кубке России 
на совете 
директоров Илья 
Геркус предложил 
руководству 
РЖД отказаться 
от тренера-
триумфатора «

«

Илья ГеркусИлья Геркус

Юрий СёминЮрий Сёмин
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Воробьев,

сын
ВоробьеваВоробьева

Что мы знаем Что мы знаем 

о молодом о молодом 

тренере, тренере, 

возглавившем возглавившем 

сборную сборную 

в авральном в авральном 

порядке порядке 

и на фоне и на фоне 

разброда разброда 

в хоккейных в хоккейных 

верхахверхах

С 
лухи о том, что Илья 
Воробьев может воз-
главить национальную 
сборную, ходили давно, 
и выглядели по-своему 
логично. Два года назад 

брал с «Магниткой» Кубок Гагарина, 
год назад выходил в финал —  подобных 
успехов никто из молодых тренеров 
и близко не знал. Входил в руководимый 
Олегом Знарком тренерский штаб сбор-
ной России на двух последних «бронзо-
вых» чемпионатах мира, в качестве од-
ного из ассистентов стал олимпийским 
чемпионом Пхенчхана. От обязаннос-
тей главного тренера магнитогорского 
«Металлурга» Илью Петровича осво-
бодили еще в начале ноября прошлого 
года, клубными обязательствами он 
перегружен не был —  соответственно, 
являлся первым кандидатом на пост 
номер один.

Однако хоккейная общественность 
до сих пор не знает подоплеки апрель-
ского форс-мажора. Действительно, 
Олег Знарок высказывался о своем бли-
жайшем будущем достаточно неопре-
деленно. После того как руководимый 
им питерский СКА уступил в финале 
Западной конференции армейцам мо-
сковским, что-то назревавшее в недрах 
самого богатого хоккейного клуба де-
факто разрешилось отставкой тренера. 
Приведшего СКА в прошлом сезоне 
к победе в Кубке Гагарина, а сборную 
России —  к золоту Олимпиады-2018. 
При этом руководство СКА ничего не 
объясняло, предоставив это право <…> 
руководству Федерации хоккея России. 
Должности главного тренера националь-
ной сборной Олег Валерьевич лишился 
по сути рикошетом, автоматически —  по 
принципу «не будет его у нас —  не будет 
и в сборной». То, что Знарок устал после 
сверхнапряженного сезона, мы узнали 
не от него самого, а от президента ФХР 
Владислава Третьяка.

В эти же судьбоносные для отечест-
венного хоккея дни решалась и судьба 
Ильи Воробьева. Он в это время обка-
тывал в малозначащих матчах резер-
вистов сборной, обдумывал варианты 
дальнейшей клубной работы (самыми 
серьезными, похоже, были переговоры 
с омским «Авангардом»), тут его и насти-
гло предложение, от которого невозмож-
но отказаться. Сначала от СКА, а потом 
по тому же принципу, что и со Знарком, 
только наоборот —  от ФХР. Вроде как 
ничего экстраординарного, принимайте 
как есть, без всяких объяснений ни по 
поводу приставки «и.о.», ни по поводу 
будущего назначения в СКА. Если оно 
состоится, конечно.

Вероятность, что оно может и не 
состояться, существует. Разное было 
в новейшей истории подведомственного 
«Газпрому» клуба, из которого сбегают 
даже победители, не говоря уже о ме-
нее успешных специалистах. Но таких 
тайн хоккейного двора, как сейчас, даже 
в одиозном СКА не случалось.

И лья Воробьев как истинный ев-
ропеец ни одним движением не 
выдал своих чувств. Приступил 

к авральной работе в открытом космо-
се. Три недели на то, чтобы сколотить 
боеспособную команду, три недели на 
то, чтобы взять медали —  над этиче-
скими проблемами, связанными с не-
ожиданным назначением, задумываться 
некогда.

Этические слегка затронул Воробьев-
старший —  отец нынешнего наставника 

сборной, один из самых авторитетных 
и титулованных специалистов отечест-
венного хоккея, ныне возглавляющий 
работу с резервом СКА. По словам Петра 
Ильича, он пытался позвонить Знарку, 
но тот не ответил.

Как хоккеист, да и как будущий тре-
нер Илья Воробьев возрос под присталь-
ным руководством Воробьева-старшего. 
Помотало семью прилично. Родился 
Илья в Риге, азы хоккея постигал там, 
куда карьера забрасывала отца, мужиц-
кое хоккейное ремесло в 90-х осваивал 
во «Франкфурте» —  собственно, родном 
для Воробьева-младшего клубе, где он 
провел основную часть игровой карьеры, 
где и сейчас его дом.

Известный своей требовательно-
стью и жесткостью, Воробьев-старший 

спуска сыну не давал ни в детстве, ни во 
взрослом хоккее, когда тот играл под его 
началом. Внешность ботаника и шлейф 
«золотого мальчика» не помешали Илье 
стать одним из самых настырных и не 
боящихся черновой работы форвардов. 
Таким он и запомнился болельщикам 
во времена своего недолгого возвра-
щения в российский чемпионат, где 
Воробьев успел даже поиграть в чем-
пионской «Магнитке» образца сезона 
2006–2007 годов. Завершал высту-
пления на исходе нулевых, правда, во 
«Франкфурте», остановившись на кру-
глой цифре в 300 набранных очков за 
немецкую часть карьеры.

На заре тренерского дебюта мог ока-
заться в том самом самолете, который 
вылетал черным днем 7 сентября 2011-го 
из ярославского аэропорта «Туношна» 
с хоккейной командой «Локомотив» 
на борту. Но судьба уберегла. Помогал 
отцу возрождать «Локомотив», а весной 
2012-го позвали в Магнитогорск. При-
глашали молодого специалиста не только 
в качестве помощника-переводчика ка-
надского тренера Пола Мориса, а с даль-
ним прицелом.

Это стало ясно, когда год спустя 
Мориса, ныне возглавляющего чрез-

вычайно успешный в НХЛ «Виннипег», 
в «Магнитке» сменил сам Майк Кинэн. 
Не было бы Воробьева, вряд ли «вели-
кий и ужасный» так быстро освоился бы 
в российских реалиях и с ходу взял Кубок 
Гагарина-2014. Когда у мэтра осенью 
2015-го застопорилось, в «Магнитке» 
решили, что —  пора. Дебют оказал-
ся невероятно успешным. Да, на базе 
наработок Кинэна, да, с суперзве-
ном Мозякин—Коварж—Зарипов, да, 
с Василием Кошечкиным в воротах. Но 
базу создавал и Илья Воробьев.

То, что он умеет ее развивать, пока-
зала финальная серия розыгрыша Кубка 
Гагарина с куда более мобильным и при-
знававшимся явным фаворитом ЦСКА. 
Всем стало понятно, что молодой тренер 
умеет работать грамотно и тактически 
разнообразно, держать удар и не терять 
нити управления командой в самых не-
благоприятных обстоятельствах.

Чего это ему стоило, я мог видеть 
после феерической победы «Магнитки» 
в седьмом решающем матче в Москве. 
Кажется, главный тренер меньше всех 
осознавал, что случилось. Не прошло 
это ощущение и тогда, когда летели 
чемпионским рейсом в Магнитогорск. 
Может, Илья Петрович уже тогда пони-
мал, что тренерское счастье —  короткое. 
Вскоре ему предстояло узнать его изнан-
ку. Правда, он еще раз выйдет в финал, 
где «Магнитку» нагнет, и в не совсем 
честной борьбе, всесильный Санкт-
Петербург.

Осенью 2017-го прилетит к главному 
тренеру. Закалка была получена.

В Пхенчхане Илья Воробьев, в от-
личие от двух чемпионатов мира, 
на тренерской скамейке не за-

светился. На матчах его использовали 
в роли подсказывающего аналитика, 
находящегося на трибуне. Тоже важный 
участок, но вкусившему сладкий яд жи-
вой тренерской работы этого, конечно, 
было мало. Теперь ее выше крыши.

Таких спонтанных назначений 
в истории сборной России еще не было. 
Илья Воробьев попал в ситуацию, от-
личную от дебютов всех его последних 
предшественников. Ему досталось по-
слеолимпийское похмелье.

Все главные конкуренты собрали 
по возможности лучшие составы —  не 
чета тем, которые выступали в Южной 
Корее. Россия что могла, то и выстави-
ла. Лишившись по разным причинам 
как минимум дюжины звезд и близких 
к этому статусу хоккеистов. Да, основ-
ной причиной стали травмы и серьез-
ные бытовые обстоятельства. Но если 
вспомнить, что Александр Овечкин 
прилетал в сборную и пытался ей по-
мочь в злосчастном четвертьфина-
ле-2013 в Хельсинки с переломом, то 
первое, что приходит на ум, —  в сбор-
ную нынче не рвались. Может быть, 
в том числе и по причине устроенного 
хоккейными боссами форс-мажора 
и перспектив стать виновниками воз-
можной неудачи.

Череда поражений на двух послед-
них этапах Евротура превысила допу-
стимую норму, но ожидалось, что все 
устаканится к началу чемпионата мира. 
Устаканилось, но, похоже, ненадолго. 
Последние события в плей-офф НХЛ 
не оставили надежд на приезд Овечкина 
и компании. Пастрняк и Крейчи, двое 
звездных чехов, прилетевших из-за оке-
ана в день матча с россиянами, сделали 
результат. Первое место в группе с пред-
полагаемым выходом на слабого сопер-
ника уже оказалось под угрозой.

Тут Илья Петрович и сказал, что «у 
нас рецепт успеха на этом чемпиона-
те —  только команда, все вместе, а не 
отдельные звенья и игроки». А что ему 
еще оставалось сказать?

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

12 апреля 2018 года Илью Воробьева отправили в космос —  иначе с чем 
сравнить назначение исполняющим обязанности главным тренером 
сборной России по хоккею 43-летнего специалиста, мало известного 
широкой публике? «Космос» оказался, как и ожидалось, не райскими 
кущами. От эйфории первых дней чемпионата мира в Дании Воробьев 
неоднократно предостерегал, но, видимо, дошло не до всех —  первое 
же серьезное испытание в четверг вечером завершилось поражением 
в овертайме от чешской сборной. Дальше будет еще труднее.
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5 
мая в Москве официально 
открылся мотосезон —  пя-
титысячным парадом по пе-
рекрытым улицам столицы. 
С мотоциклами я знакома 
с мокрых пеленок, как лю-

бой ребенок, окна которого выходили на 
Ленинский проспект. Поэтому, прежде 
чем доверить свою жизнь ночным мсти-
телям, я отправилась в открытую год назад 
мотошколу Мосгортранса —  выяснить, 
как любителей адреналина в крови учат 
остаться в живых под эгидой правитель-
ства Москвы.

— Как у нас с велосипедом? Вообще 
никогда? —  инструктор Юрий даже 
в ладоши захлопал. Мы стояли посреди 
огромной крытой площадки с синими 
матами по стенам. Занятия в мотошколе 
индивидуальные, поэтому мне пришлось 
облачиться в моточерепаху, перчатки, 
наколенники и молиться о том, чтобы 
на сегодня мы ограничились теори-
ей. —  Очень интересный для инструктора 
продукт, потому что навыка сохранения 
равновесия на двух колесах нет. Сегодня 
нам попался КТМ Duke 200, —  заявил 
Юрий и милостиво углубился в двух-
соткубовый двигатель, жидкостное 
охлаждение и гидравлический диск на 
тормозах. Объяснил, почему не надо 
совать пальцы к разогретой выхлопной 
системе и в приводную цепь. Газ и два 
тормоза, 6-ступенчатая коробка передач, 
приборная панель…

Минут через 40 я, наконец, сидела на 
мотоцикле в «классике» —  максимально 
близко к топливному баку, бедра прижа-
ты, руки согнуты в локтях и расслаблены.

— Сцепление где? На каких скоростях 
работаем задним тормозом? —  со ско-
ростью ветра гонял меня Юрий. —  Куда 
смотрим при прямолинейном движении?

— На линию горизонта, —  пищала 
я из-под шлема.

— Если далеко впереди начинает 
что-то происходить, моментально долж-
ны появиться пальцы на рычагах перед-
него тормоза и сцепления, —  объяснял 
Юрий. —  Ошибка новичков в том, что они 
смотрят на впереди едущую машину и мо-
гут среагировать только тогда, когда у нее 
загорятся стоп-сигналы. А в условиях 
мегаполиса, где все спешат и жмутся друг 
к другу, это иногда смертельно поздно.

Выяснили, почему нельзя смотреть на 
ямы (притянет). Как «не зацепить лап-
тёй асфальт» при повороте с наклоном. 
Объехать препятствие в виде автобуса. 
Где держать стопу в плотном потоке или 
на скорости.

— Так, что мы делаем для начала, —  
вдруг вернул меня на еле прощупываемую 
пальцами ног землю Юрий. —  Я изо-
бражаю двигатель внутреннего сгора-
ния и толкаю мотоцикл прямолинейно. 
Задача водителя —  подруливанием сохра-
нить мотоцикл в вертикали.

Водителю приходится признать —  
двигатель внутреннего сгорания Юрий 
изображал до тех пор, пока не пришлось 
просить «дядю Сашу» выключить ото-
пление на площадке. «Мотодоктор» 
настоятельно прописал мне велосипед 
и попросил паузу на отдышаться. Рядом 
спокойно наворачивала на газу восьмерки 
молодая девица.

— Мотоциклы становятся все более 
безопасными и простыми, девчонки —  
смелыми и амбициозными: чуть не поло-
вина учащихся, —  лил воду на мельницу 
моего мотопозора Юрий. —  Вот эта сдала 
экзамен месяц назад. Еще не ездящая, но 
уже в тусовке. А вообще, народ сейчас ча-
сто просто идет за правами, которые уже 
нельзя купить или получить в подарок от 
бабушки. Молодняк 16–20 лет обычно 
выбирает самые дешевые школы. Такие, 
как наша —  те, кому важно не только 
получить навык проезда восьмерки или 
змейки, но и понимание, как выжить на 
дороге. Разбираем дорожные ситуации, 
придумываем упражнение, накатываем. 
Есть курсы повышения квалификации. 
К сожалению, многие, получив права, 
искренне считают, что они уже все уме-

ют, и начинают гонять. Есть у ГИБД-
Дэшников такой термин: преступная 
самонадеянность. Переразогнался, пе-
ретормозил, думал попаду, а не попал. 
Люди с опытом понимают, что не в гоня-
нии по городу счастье —  для адреналина 
и чувства грани есть гоночный трек. Это 
способ избежать пробок и сэкономить 
время —  всё.

— А мотоциклисты часто винят во 
всем автомобилистов, —  заметила я.

— Конечно, автомобилисты чув-
ствуют себя на дороге главнее, —  при-
знал Юрий. —  И очень люблю фразу: 
«Ненависть автомобилиста к мотоци-
клисту прямо пропорциональна длине 
пробки». Неоднократно было —  води-
тель видит тебя в зеркале заднего вида 
и рулем так тихонечко поводит в твою 
сторону. Но все проблемы —  в индиви-
дуальной голове. Одни поворачивают со 
второй полосы наперерез мотоциклисту, 
другие летят навстречу перекрестку на 
заднем колесе, когда там уже начинают 
ехать поперек машины. Кстати, позер-
ство —  причина многих серьезных ДТП. 
Неуверенные в себе люди вынуждены 
покупать 180 «лошадей», часто в кредит, 
чтобы похвастаться перед такими же. 
А сам ездит на ножках, как мы с тобой 
сегодня ездили.

Утром 5 мая я стояла посреди проспек-
та Сахарова и тысяч мотоциклов, озира-
ясь в поисках единственного, который 
с ветерком повезет меня на Воробьевы 
горы. После занятия с Юрием, который 
на прощание благосклонно убедил меня 

в том, что безнадежных не бывает, я тоже 
решила считать себя «не ездящей, но в ту-
совке» —  не садиться же теперь в автобус 
с журналистами. Попытка номер один не 
удалась —  атакованный по наводке товари-
щей «активист» мотодвижения начал долго 
объяснять что-то про разрешение органи-
заторов и специальные жилеты, а потом 
и вовсе отправился выступать на сцену. 
На сцене заммэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов рассказы-
вал о том, что количество мотоциклистов 
в Москве каждый год растет в среднем на 
30%, и тенденция радует, а руководитель 
столичного ГИБДД Виктор Коваленко 
добавлял, что количество ДТП в Москве 
ежегодно уменьшается на 15% и желал 
собравшимся «вменяемых полицейских».

А потом я увидела человека в рясе. 
В руке у человека был шлем. «Попытка 
не пытка», —  подумала я.

— Байкер по природе, катаюсь боль-
ше 40 лет, больше 10 —  в сане, —  иерей 
представился мне «дорожным именем» 

Иваныч. —  Сегодня на скутере приехал. 
На большом мотоцикле в колонне тяже-
ло ехать, да и в пробке эти «харлеи» или 
«голды» как полмашины.

— А как это совмещается —  сан и бай-
кер? —  спросила я.

— А хорошо, —  ответил иерей. —  
Я и сан принял для братии. Некоторые 
байкеры считают себя как бы ущербны-
ми. Слухи там разные нехорошие —  нар-
команы, бандиты, хулиганы. Как-то 
говорят: был бы свой священник, было 
бы проще. И действительно —  подходят, 
спрашивают, потом уже в церковь идут не 
стесняясь, не боясь. А так: «А чего я туда 
пойду, мне там не место». Потом, я могу 
и по жизни, и по дороге ответить. Вот 
к простому батюшке человек приходит: 
«А я вот на мотоцикле 120 км езжу —  грех 
ли это?» А батюшка говорит: «Я откуда 
знаю, я не езжу». Священники часто за-
няты, а я в вольнице —  выпросился. 

— А вы в каком-то клубе состоите? —  
уточнила я.

— Конечно, «Падонки Мира», —  
скромно ответил иерей и не удержал-
ся —  прыснул. —  Ну это смех такой. Через 
«А». Не какие-нибудь там подонки, а пА-
донки. Вообще, клуб самый разбитной. 
Но мы очень дружные, у нас нет прези-
дентов, как в некоторых клубах, табели 
о рангах. Российское сообщество тоже от 
западного отличается —  нет конфессий, 
национальностей, все одинаковые, все 
равны. И сборища такие сплачивают. 
В первый раз многие побоялись, думали, 
мало ли —  подвох какой-то, но сейчас вон 
уже ограждение дальше раздвигают. Вот 
она —  настоящая церковь, —  Иваныч об-
вел рукой толпу, а я решила напроситься 
к «братии».

— Только имейте в виду —  народ 
своеобразный, —  с легким сомнением 
в голосе согласился иерей. —  Но добрые, 
добрые.

— Посмотрите на нашу святошу-
то!!! —  заорала «братия» еще метров за 
сто. —  Бабу, бабу ведет!! Давай целуй его!! 
Ну обними Иваныча-то, матушка!! —  
Иваныч смиренно вздохнул и отправился 
к своему скутеру.

— Какой хочешь? «Харлей»? БМВ? —  
без лишних вопросов включился в мою 
проблему мужчина в восточном халате 
и с муляжом достоинства между ног. —  
А может, в ванне?

В изголовье прицепленной к мото-
циклу ванны висела голая резиновая 
дама.

— Хоть в ванне, —  поторопилась 
с ответом я, —  а то впереди все такие 
грустные.

— Да они байкеры просто, —  объяс-
нил заводила. —  Ну что, ванна? Ну да, 
с водой, но она горячая, и у нас сухая оде-
жда есть. Ладно, сейчас поймаем. Ребята, 
быстро! Перекрывай дорогу!

Минуту спустя меня практически 
водрузили на мотоцикл запоздавшего 

участника парада, пробиравшегося впе-
ред по боковой «полосе». «Не сожги, 
твою мать!!» —  орала «братия», сдирая 
мои ноги с выхлопной системы неболь-
шого спортивного мотоцикла.

— Какой мотоклуб? —  спросил моего 
водителя на подъезде к голове колонны 
распорядитель.

— Префектура ЦАО, —  буркнул тот 
и ворвался на ВИП-стоянку у старта: —  
Ребят, журналистов заказывали?

В общем, поехала в параде на рари-
тетном мотоцикле «Днепр» с коляской. 
В первом ряду колонны, за широкой 
кожаной спиной зампрефекта ЦАО 
Артура Никитюка и развевающимся над 
головой флагом. Зампрефекта меня мой 
перехваченный водитель передал —  мно-
гократный чемпион мира по кикбоксингу 
и советник руководителя Росмолодежи 
Бату Хасиков.

— Ну, красиво проехали?! —  спросил 
меня Артур через час, снимая шлем на 
Воробьевых.

«Хрус тики»«Хрус 
Алла 
ГЕРАСКИНА
специально 
для «Новой»

Пилотажная группа УГИБДД Москвы «Каскад».Пилотажная группа УГИБДД Москвы «Каскад».
За рулем только действующие инспекторыЗа рулем только действующие инспекторы
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«Консервы»,«Консервы»,
или Кто и зачем хочет пересадить или Кто и зачем хочет пересадить 
столицу на мотоциклыстолицу на мотоциклы

«Хрус тики»тики»

vsvs

Это и правда было красиво —  к ВДНХ 
и обратно, между машущими с обочин 
детьми и бабушками и поголовно снима-
ющими на телефоны автомобилистами 
со встречки.

— Скажите, а вы мотоциклист или 
байкер? —  решила уточнить я у зампре-
фекта.

— Я в этом плохо разбираюсь. Разница 
только в языке, наверное. Мне больше по 
душе мотоциклисты, потому что я рус-
ский, —  решил Артур, признался, что 
ездит на мотоцикле только три-четыре 
раза в год и показал на телефоне другой 
раритет —  доставшуюся от отца «Волгу» 
1967 года. —  Стоит в музее «Московский 
транспорт», 9 мая на ней выхожу.

— А я вообще был на электроскутере 
один, —  заявил подошедший заместитель 
руководителя Департамента торговли 
и услуг города Москвы Денис Косторной. 
Денис признался, что электроскутер ку-
пил «на лето», основной у него —  BMW, 
с удобными кофрами, в которые «можно 

одежду бросить, или на дачу две дыни 
и арбуз отвезти». И тоже назвался мото-
циклистом: —  Байкер —  это стиль жизни, 
мотоциклист —  человек, который кайфует, 
иногда выезжая.

— А вы гоняете, кайфуя? —  спросила 
я Дениса.

— Я где-то читал, что если взять 
все аварии, то только в двух процен-
тах участвуют люди старше 30 лет. Уже 
как-то голова на плечах появляется, 
начинаешь получать удовольствие не от 
бешеного адреналина, а от наслаждения 
дорогой. Нормальные люди ездят по 
правилам, —  строго подытожил заме-
ститель, и я отправилась продираться 
к Смотровой площадке. Мотофестиваль 
только разгонялся. На треке летали вверх 
колесами мотоциклы. Юрий с коллегами 
проводил мастер-классы от мотошко-
лы. Мужчины в татуировках фоткали 
девушек в джинсовых трусах и иногда 
ретротехнику. Апогей случился на вы-
ступлении пилотажной группы УГИБДД 

Москвы «Каскад» и команд московской 
полиции: рассекающая на двух колесах 
машина, виртуозные синхронные раз-
вороты в ограниченном пространстве.

— Абсолютно все —  действующие 
инспекторы полиции, а не ряженые, как 
некоторые считают, —  предупредил меня 
капитан полиции, старший инспектор 2-го 
спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе 
по городу Москве Виктор Курбатов. — 
Вообще, подобные мероприятия должны 
привлекать все больше мотовладельцев. 
Такому городу, как Москва, просто необ-
ходимо пересаживаться на двухколесную 
технику. Если хотя бы 30% водителей сядут 
на мотоциклы, то это будут просто пустые 
дороги. У нас и руководство уже пересело. 
Виктор Коваленко передвигался во главе 
колонны вместе с главой дептранспорта. 
Все больше людей из власти стараются 
быть вместе с мотодвижением.

— А что по поводу аварийности? —  
спросила я. 

— Культура вождения пока страдает 
у всех участников движения, —  признал 
Виктор. —  Многие родители, не думая, 
покупают детям мощные байки, на ко-
торых не заметишь, как преодолеешь 
отметку в 200 км в час. Другие типичные 
причины аварий —  нарушение правил 
расположения на проезжей части, езда 
между рядами. Но часто автомобили при 
перестроении не предоставляют пре-
имущество мотоциклу, движущемуся 
прямолинейно. Как правило, вина обо-
юдная —  один резко перестроился, другой 
из-за своей скорости это перестроение не 
успел увидеть или среагировать на него. 
Совет автолюбителям: перед любым ма-
невром два-три-четыре раза посмотрите 
в зеркала —  мотоцикл быстрая, малоза-
метная техника. И забудьте про гаджеты! 
Я если вижу, ч то машина в медленно 
движущейся пробке в сторону пошла, 
заглядываю в окно, и точно —  водитель 
в Вотсапе строчит. Другие свой спидометр 
на телефон снимают —  у нас же сейчас все 
блогеры. Так и бьются люди каждый день. 
В общем, соблюдайте ПДД и уважайте 
друг друга.

— Скажите, а вас автомобилисты не 
раздражают? Они вот вас «хрустиками» 
называют, —  спросила я полчаса спустя 
у палатки с пончиками сурового мужчину 
с бородой. 

— Хрустики —  это спортивные мото-
циклики. А у меня мотоциклик железнень-
кий, —  мирно объяснил мне Дмитрий. —  
Может, они и правы —  хруст и все. И не 
раздражают. Есть дебилы, конечно. Но 
надо ездить спокойно, размеренно —  за-
чем нагнетать обстановку? В России и так 
обстановка не очень хорошая.

— Слушайте, ну вокруг прямо все 
такие милые, где адские байкеры? —  не 
выдержала я.

Тут Дмитрий зарычал, изображая адско-
го байкера, но быстро успокоился. И вооб-
ще оказался лидером металл-группы.

— А вы мотоциклист или байкер? —  
уже без всякой надежды спросила я оди-
ноко стоящего в сторонке у огромного 
мотоцикла мужчину: длинные дреды, 
борода, темные очки.

— Я не считаю себя мотоцикли-
стом, —  довольно мрачно отчеканил 
он. —  Офисный планктон, наверное, себя 
считает мотоциклистами.

 Мотоциклист —  это человек, который 
сел на мотоцикл и ездит из точки А в точку 
Б. Для байкера дорога — это все, он живет 
в ожидании сезона.

— И кто они —  байкеры? —  ухватилась 
я за мужчину.

— И депутаты есть, и бизнесмены, 
и грузчики, и охранники —  это очень 
смешанная культура, в которой статус не 
имеет значения, —  пояснил мне предпри-
ниматель Дмитрий.

Фестиваль завершился рок-концертом.
— Все мы знаем, что нельзя выбирать 

Родину, президента тоже, остается жить 
и радоваться этой весне. «Это Судьба», 
друзья! —  крикнул со сцены название пес-
ни солист группы «Ундервуд».

— А ты вообще кто такой, друг? —  ди-
станционно спросил у солиста молодой 
парень и захихикал вместе с товарищем. 

— Ребят, а вы кто? —  спросила я.
— В смысле —  кто? Райдеры, —  отре-

зал первый.
— Это не вас называют «хрустика-

ми»? —  уточнила я.
— А ты из «консервов», что ли? —  мно-

гообещающе прищурился второй.
— На дороге все равны! —  на всякий 

случай напомнила я девиз фестиваля.
— Тогда передай своим, чтобы клеш-

ни в окно не выставляли и не кидали свои 
бычки, —  посоветовали мне друзья и 
остались ждать розыгрыша главного приза 
фестиваля —  конечно, мотоцикла.

К «своим» я шла по темной, уставлен-
ной мотоциклами аллее. «А что нам снит-
ся —  что кончилась война», —  грохотало 
со сцены.

— Ребят, а вы интересуетесь полити-
кой? —  не сдержалась я у группы на доро-
гих мотоциклах. —  Или ваше сообщество 
аполитично?

— Это вам надо на Мневники ехать —  
там исключительно аполитичные «Ночные 
волки», —  посоветовали мне. —  Здесь их, 
конечно, нет —  их все ненавидят и не 
считают за мотоциклистов. Зачем такая 
конфронтация организаторам нужна? 
Сегодня вот у правительства покатушки, 
мы отдельно приехали —  просто встре-
титься, как всегда. Нам эти ограждения 
и полиция только мешают.

— Про сегодняшние протесты слыша-
ли? —  спросила я.

— Не те люди организовывают, —  
буркнул самый младший. —  Посмотрите 
на армян. А вообще, вы знаете как делается 
революция? За кого больше дадут денег, за 
того и пойдут. 

Уже на Ленинском я поняла, что не 
подошла ни к одной девушке на мотоци-
кле. Кстати, главный приз тоже достался 
представительнице «слабого» пола.

Наверное, это зависть.

«Падонки Мира» разбитные, но добрые 
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Двухэтажный выдержанный 
в классическом стиле дом № 7 
по Звенигородской (1798–1800 гг., 
арх. Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов) — 
то немногое, что осталось от полкового 
комплекса к началу нулевых, 
когда его территорию принялись 
зачищать под строительство торгово-
развлекательного центра «Нептун». 
В 2002-м, под вторую очередь ТРЦ, 
сняли охранный статус и с этого 
домика. Сочли не заслуживающим 
особых привилегий образчиком 
рядовой архитектуры — хотя 
таких рядовых, не покалеченных 
позднейшими над- и перестройками, 
в Петербурге по пальцам перечесть. 
Но до реализации тех планов дело 
не дошло.

Рядовой, но редкий
Десятилетие спустя участок отошел 
под строительство новой сцены МДТ — 
Театра Европы Льва Додина, и разработ-
чик архитектурного решения (мастер-
ская Михаила Мамошина) предусмотрел 
сохранение с приспособлением старых 
стен под входную зону. А дабы миними-
зировать негативное на них воздействие, 
подземную парковку предложили увести 
под дворовое пространство.

Такой подход во многом и обеспечил 
поддержку Совета по сохранению куль-
турного наследия в 2014 г. Годом позже 
архитектурный раздел проекта нового 
театра получил положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы, а профессио-
нальное сообщество признало эту работу 
мастерской Мамошина лучшим архитек-
турным проектом Петербурга за 2015 год. 
Заказчик — Северо-Западная дирек-
ция по строительству, реконструкции 
и реставрации Министерства культуры 
РФ (СЗД) — планировал ввести объект 
в строй к лету 2018-го, теперь называют 
2020-й. С ремаркой: «Если градозащит-
ники не помешают». Хотя, сдается, вовсе 
не там следовало бы искать причины вы-
хода из графика, выявленного следствием 
мошенничества с хищением бюджетных 
средств и необходимости изыскания 
дополнительных возможностей для спа-
сения исторического здания, доведен-
ного при попустительстве Минкульта 
до аварийного состояния подрядчиком, 
получившим госконтракт по конкурсу 
с единственным участником.

Разрушение 
под присмотром 
Минкульта
Апрельской ночью 2015 года в двухсот-
летнем доме случился пожар — как со-
общала пресс-служба ГУ МЧС по Пе-
тербургу, «на втором этаже капитально 
ремонтируемого здания горел мусор 
на площади 50 квадратных метров». Хотя 
на тот момент разрешения на строи-
тельство еще не выдавалось, его получат 
лишь в сентябре 2016-го. Огонь переки-
нулся и на чердак, обрушилось около 30 
кв. метров кровли.

После того как за дело взялась ком-
пания «Стройсоюз СВ», с которой в де-
кабре 2015-го был заключен первый 
контракт на строительство (на 2,5 млрд), 
кровлю со здания содрали целиком, 
следом разобрали стропильную систе-
му, часть внутренних капитальных стен 
и все перегородки.

«В таком выпотрошенном виде зда-
ние стоит третий год. Почему и зачем 
это было сделано? — задается вопросом 
зампредседателя Петербургского отде-
ления ВООПИиК Александр Кононов. 
— Ведь на том этапе работ должны были 
заниматься лишь обустройством под-
земного уровня. При этом надлежащего 
укрепления и усиления конструкций 
не провели — пошли трещины, дворовая 
стена, оказавшаяся на краю котлована, 
стала крениться».

В 2016 г. СЗД расторгнет договор 
со «Стройсоюзом» в одностороннем 
порядке — ссылаясь на срыв установ-
ленных сроков и проблемы с банковской 
гарантией (у выдавшего ее Мико-банка 
отозвали лицензию, он пошел под бан-
кротство). Впрочем, впоследствии судом 
двух инстанций будет признано, что СЗД 
разорвала контракт незаконно.

Новый контракт на строительст-
во (на 2 млрд) заключат с компанией 
«Транспет групп» Бориса Ротенберга, 
которая выйдет на площадку весной 
2017-го. Историческое здание будет 
по-прежнему тихо разрушаться — уста-
новленные по прошившим стены тре-
щинам маячки лопаются один за другим. 
Теперь, согласно заключению техобсле-
дования, состояние всех конструкций 
признано аварийным.

Устный приговор
Похоже, что все это время поиском спо-
собов спасения дома озабочены были 
лишь градозащитники. СПб ВООПИиК 
привлек квалифицированных специ-
алистов, предложивших способы со-
хранения и укрепления фасадных стен. 
«Транспет групп» не возражал против 
их применения, но отсылал к заказчику 
— ему решать.

«Мы, — рассказывает Кононов, — 
на протяжении полугода ходили в СЗД 
регулярно, обсуждали разные вариан-
ты, выслушивали и принимали в работу 
их замечания и предложения, вносили 
корректировки, просчитывали сметы. 
Привлеченные нами специалисты го-

товы были выполнить полноценный 
проект спасательных работ. И в общем 
было такое ощущение, что есть понима-
ние со стороны заказчика, процесс дви-
жется в благоприятном для здания ка-
зарм направлении. Но вдруг на послед-
нем рабочем совещании 8 мая директор 
СЗД Наталья Волынская сообщила нам: 
«Владимир Мединский лично распоря-
дился казарму снести, дабы в кратчай-
шие сроки завершить строительство. 
И снос может начаться уже в ближайшие 
выходные, если министр не изменит сво-
его решения». «Без обид», — сказали нам 
на прощание».

Форма, в которой отдано распоряже-
ние министра (а точнее, после отставки 
правительства — временно и. о. мини-
стра), осталась за кадром — как мож-
но предположить, речь идет об устном 
указании. После того как градозащит-
ники распространили тревожную ин-
формацию об уготованной исторической 
казарме участи, СЗД попыталась ее де-
завуировать, но весьма неубедитель-
но: заявив о том, что ведомству ничего 
не известно о «целеполагании» появив-
шихся тревожных публикаций и что «мы 
сейчас ничего не сносим».

Насчет ближайших выходных — это 
они, пожалуй, погорячились. Как мини-
мум на демонтаж должно быть надлежа-
щим образом оформленное и изданное 
распоряжение. Кроме того, в согла-
сованный Главгосэкспертизой про-
ект заложено сохранение и приспосо-
бление здания, а не его снос. В случае 
сноса закон предписывает воссоздание 
— на что требуется задание, проект, 

историко-культурная экспертиза, со-
гласования. А выполнение этих работ 
не закладывалось в ТЗ к тендеру на про-
ектирование. Значит — необходимо про-
водить новый.

Может статься, самому Владимиру 
Мединскому считаные дни остается 
греть министерское кресло. Но остав-
лять его, дав прощальным жестом от-
машку на снос здания, связанного 
с военной историей России, с исто-
рией одного из самых прославлен-
ных ее первых полков, образованных 
еще Петром Великим, было бы совсем 
позорно для Владимира Ростиславовича 
как председателя Российского военно-
исторического общества и как минис-
тра культуры.

Да и стоит ли добавлять очеред-
ной громкий скандал к тем, которыми 
и без того оброс этот проект?

Мединский и скверна
Напомним, что летом прошлого года 
следственная группа ФСБ провела в СЗД 
выемку документов, связанных с кон-
трактом 2013 года на проектирование 
новой сцены МДТ. В феврале года ны-
нешнего, по итогам проверки, было 
возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве.

Владимир Мединский заявит, 
что проверка спецслужб была иниции-
рована его ведомством: «Два года Мини-
стерство культуры добивалось этого. Мы 
и дальше будем бороться со скверной, 
надо наказать жуликов. Вся ответствен-
ность лежит на подрядчике».

Пролог 
к драме со сносом

Владимир Мединский решил придать ускорение строительству 
новой сцены МДТ, распорядившись снести здание 

лейб-гвардии Семеновского полка

Здание казарм лейб-гвардии Семеновского полка, 2014 г.
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место событий

По версии следствия, компания 
«Театрально-декорационные мастер-
ские», с которой был заключен контракт 
на генпроектирование (240 млн), полу-
чив аванс (45 млн) на подготовку рабо-
чей документации, так и не представила 
ее заказчику.

Деньги сочтут похищенными «ли-
цами, действующими от имени привле-
ченных к реализации контракта фирм 
«Стройсоюз СВ» и «М-Проект» и по-
траченными на приобретение недвижи-
мости и автомобилей класса люкс. Сре-
ди фигурантов дела, взятых под арест, 
оказался, в частности, руководитель 
компании «Стройсоюз СВ» Максим 
Корнеев (обвинение предъявлено по ч. 4 
ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное орга-
низованной группой). На момент за-
ключения госконтракта на строитель-
ство со «Стройсоюзом» эта компания, 
по данным газеты «Коммерсант», контр-
олировала более 50 % ТДМ.

В подвешенном состоянии остается 
и вопрос использования прав на проект 
театрального здания, выполненный ма-
стерской Михаила Мамошина по дого-
вору субподряда с ТДМ. Из причитаю-
щихся 24,8 млн мастерской перечислили 
лишь 17,5 млн, а остальную сумму при-
шлось выбивать через суды. Несмотря 
на выигранное в двух инстанциях дело, 
по факту получить причитающиеся сред-
ства не удается по сей день: ТДМ про-
ходит процедуру банкротства, а долги 
за ним миллиардные.

Согласно договору, исключительные 
права на проект могут быть переданы 
ТДМ только после окончательных рас-
четов. Поскольку этого не произошло, 
Михаил Мамошин полагает недопусти-
мым вести строительство новой сцены 
по его проекту. Его использование ком-
панией ТДМ запрещено мартовским 
решением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Но заказчик стро-
ительства исходит из того, что на не-
го-то такой запрет не распространяется 
— поскольку, как поясняла журналистам 
Наталья Волынская, СЗД полностью 
оплатила работы генподрядчику (ТДМ).

На официальном сайте МДТ ре-
ализуемый проект и вовсе представ-
лен как труд двух авторов — Михаила 
Мамошина и Александра Боровского, 
сценографа и главного художника этого 
театра, притом что последний — не ар-
хитектор, не имеет лицензии на соответ-
ствующие работы и не создавал чертежи 
в составе согласованной проектной до-
кументации. Но на сайте театра под эссе, 
где он рассказывает о своем видении 
будущей новой сцены, стоит подпись: 
«Александр Боровский, автор идеи и ав-
тор проекта театра».

По словам Мамошина, он готов был 
закрепить за театральным художником 
статус консультанта проекта, но такой 
вариант вторую сторону не устроил. «За-
писывать Боровского в соавторы я отка-
зался, и мне перестали платить деньги», 

— пояснил «Новой» Михаил Мамошин.
До недавнего времени архитектор 

и его представители продолжали вести 
переговоры с СЗД, надеясь на цивилизо-
ванное разрешение ситуации. По словам 
Михаила Александровича, в дирекции су-
лили возобновить с его мастерской нор-
мальную совместную работу, закрепить 
за ней авторский надзор, провести новый 
тендер на корректировку документации. 
Но ничего из этого сделано не было.

По данным источника «Новой», ос-
ведомленного о нынешнем положении 
дел на площадке будущей новой сцены 
МДТ, рабочая документация готовилась 
и менялась уже в процессе строитель-
ства. Постоянно вносились изменения 
(говорят о более 160 новых вводных, 
вызванных дополнительными пожела-
ниями руководства театра), что в итоге 
привело к ощутимым отступлениям 
от базового проекта.

К сожалению, получить оперативно 
комментарий руководства МДТ «Новой» 
не удалось — театр гастролирует в Лон-
доне. Но еще в январе 2018 года Лев До-
дин, после удививших его комментариев 
руководителя СЗД Натальи Волынской, 
опубликовал на сайте театра заявле-
ние, где утверждается, что «ни у театра, 
ни у меня со времени согласования 
проекта театра не возникало ни одного 
нового желания, ни одного нового пред-
ложения. […] Мы не выражаем, не выра-
жали и не будем выражать новых идей 
и пожеланий, поскольку все идеи, кото-
рые мы хотели заложить в этот проект, 
мы заложили в него с самого начала».

Однако госзаказчик настаивает 
на своей версии, которую Наталья Во-
лынская в очередной раз представила 
на пресс-конференции в середине апре-
ля: «Сегодня ведется корректировка 
проектной документации по желанию 
театра, разрабатывается рабочая доку-
ментация. Для внесения этих изменений 
мы корректируем проект и в самое бли-
жайшее время пойдем на экспертизу».

В минувший четверг открытое пись-
мо с призывом не допустить сноса зда-
ния казарм, принять меры к сохранению 
и укреплению исторических стен на-
правлено в адрес Владимира Мединско-
го, а также председателя правительства 
РФ, главы администрации президента 
и губернатора Петербурга. Обращение 
подписали режиссер Александр Соку-
ров, депутаты ЗакСа Борис Вишневский, 
Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев 
и Максим Резник, зампредседателя Со-
вета по сохранению культурного насле-
дия при правительстве Петербурга Ми-
хаил Мильчик, зампред СПб ВООПИиК 
Александр Кононов и координатор дви-
жения «Живой город» Юлия Минутина.

«Новая» будет следить за развитием 
ситуации.

Татьяна ЛИХАНОВА

Состояние к 2017 году
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В
 этом году исполняется сто 
лет со дня рождения Наоми 
Френкель, родившейся 20 
ноября 1918 года в Берлине 
и умершей тоже 20 ноября, 

но в 2009 году, в Израиле. Наоми — 
классик литературы на иврите, но в Рос-
сии ее произведения не столь известны. 
История ее жизни стала объектом вни-
мания известных педагогов и фотоху-
дожников Михаила Эпштейна и Галины 
Зерниной. Выставка «Неразгаданная 
жизнь Наоми Френкель», открывшаяся 
в галерее «Сарай» Музея Анны Ахмато-
вой в Фонтанном доме, продолжает про-
ект о людях минувшего «века-волкода-
ва», оказавшихся меж миров и культур. 
Выставочные проекты «Тоска по лучшей 
жизни», посвященный Янушу Корчаку, 
и «На единой волне», об Иосифе Брод-
ском, уже были показаны здесь, в музее.

О жизни Наоми Френкель можно 
в полной мере сказать строкой Анны Ах-
матовой «Меня, как реку, суровая эпоха 
повернула». Она родилась в еврейской 
ассимилированной семье германских 
патриотов. Дед создал в пригороде Бер-
лина металлургическую фабрику, отец 
был офицером германской армии, пе-
режил газовую атаку под Верденом. 
Родной дом Наоми в Берлине богатый 
и щедрый, дом европейских интеллек-
туалов. Среди гостей, бывавших здесь, 
— драматург Бертольд Брехт, актриса 
Элизабет Бергнер. Потом Наоми возро-
дит этот дом на страницах первой части 
своей трилогии «Саул и Иоанна», вы-
шедшей в 1956 году и ставшей бестсел-
лером. Ощущение Берлина тридцатых, 
чувство надвигающейся непоправимой 
беды Наоми передаст в романе, а Га-
лина Зернина много лет спустя, бродя 
с фотокамерой уже совсем по другому 
Берлину, будет ловить хотя бы тени этих 
чувств, выискивая старые дворы и вгля-
дываясь в воды Шпрее.

Наоми спаслась, она не стала жер-
твой фашистской катастрофы — в 16 лет 
бежала в Палестину, а ее старшие род-
ные погибли все.

Наоми Френкель жила в кибуце, по-
нимая, что это не для нее, сопротивляясь 
однолинейному мышлению, не интере-
суясь царящим там культом марксизма, 
а также обожания СССР и Сталина. 
Там ее считали выкормышем буржу-
азной культуры, не терпели ее любви 
к Гёте и Рильке. В поиске своей иден-
тичности и ответа на вопрос, кто такой 
еврей, она вспоминает Берлин, где уже 
маршируют нацисты, но она помнит 
и слова отца: «Наше еврейство — это 
наше внутреннее дело, а для общества 
мы немцы».

В 1960 году, получив стипендию име-
ни Анны Франк, Наоми едет в Берлин 
— изучать истоки фашизма. Это тяжелая 
поездка. Наоми интервьюирует бывших 
нацистов и их жертв, наблюдает жизнь 
послевоенной Германии, приходит к вы-
воду о схожести режимов СССР и на-
цистской Германии, связи сталинизма 
и нацизма.

После смерти Израиля Розенцвайга 
Наоми в 51 год идет в армию, спасаясь 
от депрессии. Идет в морской спецназ. 
Участвует в «Войне на истощение», по-
падает под обстрел на Суэцком канале. 
До сих пор засекречены ее материалы 
о «Войне Судного дня». «Она делала ко-
пии с кассетных записей о начале войны 
и течении боев, переговоров, ссор выс-
шего военного начальства, неудачных 
операций, просчетов, неверных решений, 
взаимных обвинений. Все это выводило ее 
из себя, но ее предупредили, что рот от-
крывать нельзя, это смертельно опасно», 
— рассказывала первый биограф Наоми 
Ципора Кохави-Рейни, которая познако-
милась с Френкель как раз в армии.

Наоми прослужила восемь лет, де-
мобилизовалась майором. Продолжала 
писать. На русский язык переведены ее 
книги «Саул и Иоанна», дилогия «Ваш 
дядя и друг Соломон», «Дикий цветок». 
Ципора Кохави-Рейни, написавшая био-
графический роман о Наоми «Королева 
в ракушке», рассказывала, что личная 
история Наоми — «это история многих, 
кто был изначально далек от судьбы сво-
его народа. Семья ее отказалась от ев-
рейских корней и традиций, как мно-
жество еврейских семей во всем мире. 
Наоми прибыла в страну в 1934 году 
как беженка из Германии. Она почти 
ничего не ведала о своей национальной 
идентичности. Ее судьба — это, по сути, 
судьба еврейского народа».

Галина Зернина, создавая фотогра-
фии к проекту о Наоми, использовала ее 
архив. Так появились черно-белые фото 
с наплывающими пейзажами, с просту-
пающими сквозь них лицами людей. Фо-
тографии Германии и Израиля: цветные 
и черно-белые пространства, чуждые 
друг другу и в то же время пересекаю-
щиеся. Осью экспозиции стал отрывок 
из стихотворения «Одиночество» Риль-
ке, которого всю жизнь по-немецки чита-
ла и перечитывала Наоми. Стихотворе-
ния о том, что одиночеству предела нет.

Выставка «Неразгаданная Наоми 
Френкель» продлится до 20 мая.

Галина АРТЕМЕНКО

Когда одиночеству 
предела нет
«Неразгаданная жизнь Наоми Френкель» – 
в Петербурге открыли выставку о «королеве 
ивритской литературы»

Фоторабота Галины Зерниной 
по мотивам произведений Наоми Френкель
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Н 
игде спектаклей не отменят, 
чтоб убедить Басманный суд, 
ничьих усилий не оценят и 
репутаций не спасут. Не то 
что власти сумасбродны, не 
то что правит троглодит*, — 

но люди могут быть свободны, лишь если 
кто-нибудь сидит. Конечно, это принцип 
скотский, утеха трусов и зверей, — когда 
посажен Малобродский, свобода кажется 
острей; пусть это будет Корогодский, пусть 
это будет Бродский, Троцкий, пусть это 
будет Заболоцкий, не обязательно еврей… 
В России, скажем беспристрастно, всегда 
и всем грозит тюрьма; свобода — следствие 
контраста, как тупость — лучший фон ума. 
Мы все настолько несвободны по нашей 
матрице самой, что наши вольности при-
годны лишь по сравнению с тюрьмой. И в 
силу этой же причины, при общей кротости 
телят, такие страшные мужчины Россией 
издавна рулят. Они в таком вещают тоне и 
так взрывают все мосты, что мы всегда на 
этом фоне умны, гуманны и чисты. Мы по-
тому-то их и терпим, — и сам я втайне к ним 
влекусь, — что кислое в сравненье с терпким 
почти что сладостно на вкус. Кто мы без эта-
кого фона? Поступки, лирика, кино — все 
примитивно, и конформно, и неталантливо 
давно; а погляди на наши власти, что хуже 
всяческой хулы, — и мы, ходячее несчастье, 
уже титаны и орлы!

Все это здраво понял Сталин: любовь 
не купишь калачом. (Он был отнюдь не 
гениален, но догадался кой о чем.) И я 
предположить рискую, что, соотечествен-
ник мой, любить возможно жизнь такую 
лишь по контрасту с Колымой? Ведь если 
заперта граница и полки пасмурно пусты, 
то Крым — вполне такая Ницца… а уж на 

фоне мерзлоты! Все отравили — хлеб и воду, 
лишили смысла самый труд, но сильно чув-
ствуешь свободу, когда соседа заберут. Когда 
кого-то арестует верховный наш синедрион, 
то если кто и протестует, то, может, пять 
на миллион. Все остальные только рады, 
повсюду тосты и пальба: нет у раба иной 
награды, чем вой соседнего раба.

И мне особенно отрадно в привычной 
нашей борозде, что все настолько тут на-
глядно: куда наглядней, чем везде. Наш 
главный символ, в самом деле, — кого тут 
дальше оскорблять?! — больной, прико-
ванный к постели, причем наручниками, 
ать… И вся страна лежит под стражей, в 
приемный брошена покой, — причем под 
стражей очень ражей, довольно сытою та-
кой. И мы — на столь печальном фоне, как 
обезноженный колосс, — годны к труду и 
обороне и смотрим в зеркало без слез… Нас 
тянет к чуждым урожаям, в края Годаров и 
Арто, однако мы не уезжаем: ведь здесь мы 
ах, а там мы кто?! И вся российская элита — 
элита только потому, что смотрит в общее 
корыто, а видит койку и тюрьму. Она по-
куда не закрыта, почавкать ей разрешено, 
и потому она элита, а остальные так, говно.

Мы только здесь себе любезны, творя 
наш вечный маскарад; Россия — мир в со-
седстве бездны, мир наизнанку, массаракш; 
его единственный фундамент — и больше 
нету ни черта — не президент и не парла-
мент, а только эта мерзлота, и вертухай, и 
ватник драный. И нету символа верней, чем 
эта койка под охраной и зэк в наручниках 
на ней.

*Хотя, в общем, и это верно.

Разъяснительное
Но люди могут быть свободны, лишь если кто-нибудь сидит
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«Есть выжженное 
поле, и на нем 
только мы»

интервью свой конек

Русские 
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и моральной 
ответственности 
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Владимира 
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мира по хоккею 
в Копенгагене

с
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